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Уважаемые читатели!

Отдел по национальной политике ЦК КПРФ предлага-
ет вашему вниманию уникальное издание. В нем собраны 
воедино основные документы Коммунистической партии Со-
ветского Союза по национальному вопросу в период с 1898 
до 1985 г.г. 

Проблема взаимоотношения народов нашей страны за-
служивает самого большого внимания исследователей. Еще 
совсем недавно было распространено мнение, будто глубокое 
изучение межнациональных отношений все более теряет ак-
туальность. Идеологи либеральных реформ заявляли, что все 
национальные различия исчезнут в «плавильном котле» гло-
бализации. Будто все нации и народности мира будут жить по 
единому американскому образцу. Однако действительность 
доказала иллюзорность этих взглядов.

Сегодня этнические процессы, национально-
специфические моменты все больше выдвигаются на перед-
ний план, приобретая порой острый и конфликтный харак-
тер. Растет национальное самосознание коренных народов 
России. Одновременно наблюдается всплеск националисти-
ческих и шовинистических настроений.

Правящие в национальных республиках кланы тщатель-
но скрывают  классовую сущность проповедуемого ими на-
ционализма. Населению внушается иллюзия национального 
и религиозного «единства»,  которое на деле призвано охра-
нять сложившуюся систему воровского капитализма. 

Криминально-буржуазный режим проводит политику 
замалчивания богатого исторического прошлого народов на-
шей страны, об их выдающихся успехах в годы Советской 
власти. В средствах массовой информации и  образователь-
ных учреждениях проповедуются лживые идейки о том, что 
никаких дружбы и братства народов не может быть в прин-
ципе, что националистический экстремизм и терроризм су-
ществовали всегда, что Советский Союз был «империей зла», 
порабощающей «свободные» нации.
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Целью данного сборника является не только ознакомле-
ние партийного актива с основными идеями и принципами 
национальной политики, формировавшимися в ходе истори-
ческого развития КПСС. Эта книга – достойный ответ разно-
го рода «десталинизаторам» - фальсификаторам отечествен-
ной истории. Мы надеемся, что она будет встречена с таким 
же большим интересом, как и предыдущие издания из серии 
«Библиотечка отдела по национальной политики ЦК КПРФ».

К.К. ТАЙСАЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ,  

Первый заместитель Председателя  
Совета СКП-КПСС 
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1898-1924

«В эпоху царизма народы России система-
тически натравливались друг на друга. Результа-
ты такой политики известны: резня и погромы, с 
одной стороны, рабство народов – с другой. Этой 
позорной политике натравливания нет и не может 
быть возврата. Отныне она должна быть заменена 
политикой добровольного и честного союза наро-
дов России...

Совет народных комиссаров решил положить 
в основу своей деятельности по вопросу о нацио-
нальностях России следующие начала:
1) Равенство и суверенность народов России.
2) Право народов России на свободное  
 самоопределение, вплоть до отделения и  
 образования самостоятельного государства.
3) Отмена всех и всяких национальных и  
 национально-религиозных привилегий и  
 ограничений.
4) Свободное развитие национальных  
 меньшинств и этнографических групп,  
 населяющих территорию России».

В. И. ЛЕНИН,  
Председатель Совета Народных Комиссаров  

из «Декларации прав народов России»,  
2 ноября 1917 г.
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Из решений I съезда РСДРП1

1. Организации «Союзов борьбы за освобождение ра-
бочего класса», группы «Рабочей газеты» и «Общееврей-
ского рабочего союза в России и Польше» сливаются в 
единую организацию, под названием «Российской социал-
демократической рабочей партии», причем «Общееврейский 
рабочий союз в России и Польше» входит в партию, как авто-
номная организация, самостоятельная лишь в вопросах, ка-
сающихся специально еврейского пролетариата.

…
8. Партия через свой Центральный Комитет вступает в 

сношения с другими революционными организациями, по-
скольку это не нарушает принципов ее программы и приемов 
ее тактики. Партия признает за каждой национальностью 
право самоопределения.

Впервые опубликовано в апреле 1898 г. отдельным листком,  
выпущенным типографией «Партии».

1 Приводится выдержка лишь из того постановления съезда, которое по 
существующим тогда в России законам, могло быть опубликовано.
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Резолюции II съезда РСДРП

О МЕСТЕ БУНДА В ПАРТИИ 
Принимая во внимание:
а) что теснейшее объединение еврейского пролетариата с 

проле тариатом тех рас, среди которых он обитает, безусловно 
необхо димо в интересах его борьбы за политическое и эконо-
мическое освобождение;

б) что только такое теснейшее единство гарантирует 
социал-демократии успех в борьбе со всяким шовинизмом и 
антисемитизмом;

в) что такое единство нисколько не исключает самосто-
ятельности еврейского рабочего движения во всем, что ка-
сается частных задач агитации среди еврейского населения, 
создаваемых особенностями языка и условиями быта, —

II съезд РСДРП высказывает свое глубокое убеждение, 
что пе рестройка организационных отношений между еврей-
ским и рос сийским пролетариатом на началах федерации 
явилась бы суще ственным препятствием для более полно-
го организационного сбли жения сознательных пролетариев 
разных рас и неминуемо при несла бы огромный ущерб ин-
тересам всего вообще и в частности еврейского пролетариа-
та России, и потому, решительно отклоняя, как безусловно 
недопустимую в принципе, всякую возможность федератив-
ных отношений между РСДРП и Бундом, как ее состав ной 
частью, съезд устанавливает, что Бунд занимает в единой 
РСДРП положение автономной составной части, пределы 
автоно мии которой должны быть определены при выработке 
общепар тийного устава. Ввиду изложенного, рассматривая 
предложенный делегатами Бунда «устав», как проект части 
общепартийного ус тава, съезд, относя обсуждение его к §6 
порядка дня, переходит к очередным делам.

ОБ АНТИЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМАХ
Ввиду того, что движения, подобные столь печально 

известному кишиневскому погрому, не говоря уже об их от-



10

вратительном зверстве, служат в руках полиции средством, с 
помощью которого она пытается задержать рост классового 
самосознания пролетари ата, —

съезд рекомендует товарищам употреблять все зави-
сящие от них средства для борьбы с такими движениями и 
для выяснения пролетариату реакционной и классовой под-
кладки антисемитиче ских и всяких других национально-
шовинистических подстрека тельств.

III съезд РСДРП

ОБ ОТНОШЕНИИ К НАЦИОНАЛЬНЫМ  
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ
Принимая во внимание:
1) что интересы экономической и политической борьбы 

пролета риата требуют объединения социал-демократических 
организаций всех национальностей России;

2) что начавшаяся открытая революционная борьба про-
тив самодержавного строя и близость вооруженного восста-
ния дела ют такое объединение особенно необходимым, —

III съезд, подтверждая отношение II съезда к вопро-
су о фе дерализме, поручает как ЦК, так и местным комите-
там прило жить все усилия к соглашению с национальными 
социал-демократическими организациями в целях согласова-
ния местной работы и подготовления таким образом возмож-
ности объединения всех социал-демократических партий в 
единую РСДРП.

ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ НА КАВКАЗЕ
Принимая во внимание:
1) что особые условия социально-политической жизни 

Кавказа благоприятствовали созданию там наиболее боевых 
организаций нашей партии;

2) что революционное движение среди большинства 
населе ния Кавказа как в городах, так и в деревнях дошло уже 
до все народного восстания против самодержавия;
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3) что самодержавное правительство посылает уже вой-
ско и артиллерию в Гурию, подготовляя самый беспощадный 
разгром всех важнейших очагов восстания;

4) что победа самодержавия над народным восстанием 
на Кавказе, облегчаемая иноплеменным составом тамошнего 
насе ления, будет иметь самые вредные последствия для успе-
ха вос стания во всей России,—

III съезд РСДРП от имени сознательного пролетариа-
та Рос сии шлет горячий привет геройскому пролетариату и 
крестьян ству Кавказа и поручает Центральному и местным 
комитетам партии принять самые энергичные меры к наи-
более широкому распространению сведений о положении 
дел на Кавказе путем брошюр, митингов, рабочих собраний, 
кружковых собеседований и т. д., а также к своевременной 
поддержке Кавказа всеми имею щимися в их распоряжении 
средствами.

ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ В ПОЛЬШЕ
Третий съезд РСДРП выражает свое негодование по по-

воду но вых убийств народа, организованных преступным 
правительст вом 1 Мая в Варшаве и Лодзи, приветствует му-
жество и реши мость братского пролетариата Польши и вы-
ражает уверенность в скором наступлении того дня, когда 
пролетариат всех нацио нальностей России дружно выступит 
против ненавистного само державия и окончательной побе-
дой над ним расчистит себе путь для дальнейшей борьбы за 
социализм.

Конференция социал-демократических 
организаций в России

ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ НА КАВКАЗЕ
Политика натравливания одной национальности на дру-

гую за последние годы сделалась в руках правительства глав-
нейшим орудием борьбы с революционным движением про-
летариата и в недавних кавказских событиях достигла своего 
апогея, вылив шись в кровавую резню между армянами и та-
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тарами. Выражая свое негодование к варварским действиям 
самодержавия, конфе ренция высказывает уверенность, что 
только солидарная борьба пролетариев всех национально-
стей под единым знаменем социал-демократии сможет ока-
зать надлежащий отпор национальной политике царизма; 
конференция высказывает бакинским и та тарским товари-
щам и всему пролетариату Кавказа свое глубокое сочувствие, 
в убеждении, что они и впредь, несмотря ни на какие пре-
пятствия, будут продолжать революционную борьбу вместе 
с пролетариатом всей России и вместе с ним доведут ее до 
оконча тельной победы над царизмом1.

ЦК РСДРП

Печатается по тексту газеты  
«Пролетарий»,  1905, 24 октября, №22,  

сверенному с текстом отдельного листка,  
выпущенного ЦК РСДРП в сентябре — октябре 1905 г.

IV (Объединительный) съезд РСДРП

ОТНОШЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ
Принимая во внимание:
1) что в ходе революции пролетариат всех национально-

стей Рос сии все более и более сплачивается общей борьбой;
2) что эта общая борьба ведет к все большему сближе-

нию раз личных национальных социал-демократических пар-
тий России;

3) что во многих городах образуются уже, вместо преж-
них фе деративных, слитные комитеты всех национальных 
социал-демо кратических организаций данной местности;

1 Следуют подписи: делегаты всех партий, означенных в заголовке, за 
исключением OK меньшинства. К установленному междупартийной кон-
ференцией сроку ответ от ОК меньшинства не получен. Поэтому, на осно-
вании постановления конференции, голос члена ОК должен быть рассмат-
риваем как совещательный. (Примечание подлинника).
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4) что большинство национальных социал-демокра-
тических партий не настаивает уже в настоящее время на 
принципе федера ции, справедливо отвергнутом II съездом 
Российской социал-демо кратической рабочей партии,—

мы признаем и предлагаем съезду признать:
1) что необходимо принять самые энергичные меры 

к скорей шему слиянию всех национальных социал-
демократических пар тий России в единую Российскую 
социал-демократическую рабо чую партию;

2) что основой объединения должно быть полное слияние 
всех социал-демократических организаций каждой местности;

3) что партия должна фактически обеспечить удо-
влетворение всех партийных интересов и нужд социал-
демократического проле тариата каждой данной националь-
ности, считаясь и с его культур но-бытовыми особенностями; 
способами такого обеспечения могут быть: устройство осо-
бых конференций социал-демократов данной национальности, 
представительство национального меньшинства в местных, 
областных и центральных учреждениях партии, созда ние осо-
бых групп литераторских, издательских, агитаторских н т. п.

Примечание. Представительство национального меньшинства в 
ЦК пар тии могло бы быть организовано, например, таким образом, что 
общепар тийный съезд вводит в состав ЦК определенное количество чле-
нов из числа кандидатов, намечаемых областными съездами тех местно-
стей Рос сии, где в настоящее время существуют обособленные социал-
демократиче ские организации.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ
Съезд РСДРП решительно высказывается против принципа 

орга низации профессиональных союзов по национальностям.

УСЛОВИЯ СЛИЯНИЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ 
ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ С РСДРП
1) Социал-демократия Польши и Литвы есть территори-

альная ор ганизация РСДРП, ведущая работу среди пролета-
риата всех на циональностей ее района и объединяющая дея-
тельность всех пар тийных организаций на этой территории.
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Примечание 1. Социалистические организации 
Польши могут войти в состав РСДРП лишь путем 
вступления их в состав социал-демократии Польши и 
Литвы. Соглашения, по стоянные или временные, меж-
ду такими организациями и РСДРП заключаются лишь 
в согласии с социал-демократией Польши и Литвы.

Примечание 2. Отношение социал-демократии 
Польши и Литвы к Бунду устанавливается в со-
гласии с РСДРП. В пределах этого общего отноше-
ния определение конкрет ных случаев совместного 
выступления на местах предостав ляется социал-
демократии Польши и Литвы.

2) Вопрос о сохранении Литвы в районе деятельности 
соци ал-демократии Польши и Литвы решается ЦК РСДРП и 
Глав ным правлением социал-демократии Польши и Литвы 
при участии всех тех местных организаций, которые заинте-
ресованы в этом во просе.

3) В районе своей деятельности социал-демократия 
Польши и Литвы самостоятельно разрешает все вопросы, ка-
сающиеся спосо бов агитации и форм организации, а также 
определяет свои отно шения к другим партиям, действующим 
лишь на той же терри тории.

4) Социал-демократия Польши и Литвы имеет свои 
съезды.

5) Социал-демократия Польши и Литвы сохраняет в пре-
делах своей деятельности право самостоятельного разреше-
ния во проса об отношении профессиональных союзов к пар-
тийной орга низации.

6) Социал-демократия Польши и Литвы участвует в 
общепар тийных съездах на основаниях, одинаковых со всеми 
организация ми РСДРП.

7) В состав редакции ЦО входит член социал-демократии 
Поль ши и Литвы, который на правах, одинаковых с другими 
редакто рами, принимает участие в общередакционной рабо-
те и руководит польским отделом.

8) Социал-демократия Польши и Литвы сохраняет 
самостоя тельное представительство на международных со-
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циалистических конгрессах, в Международном социалисти-
ческом бюро, пока Поль ша на конгрессах составляет само-
стоятельную секцию.

9) Социал-демократия Польши и Литвы сохраняет свое 
назва ние в качестве подзаголовка к РСДРП.

10) На всех междупартийных конференциях, в которых 
принимает участие какая-нибудь из партий, работающих 
в Польше, обязательно участие наряду с представителями 
РСДРП в целом особых представителей на равных правах от 
социал-демократии Польши и Литвы.

V (Лондонский) съезд РСДРП

О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ В СВЯЗИ  
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ С.-Д. ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ
Считая, что своим, недостаточно внимательным до по-

следнего времени, отношением к национальному вопросу 
фракция упустила удобный случай использовать думскую 
трибуну для освещения национального вопроса в России и 
связаться с широкими массами населения угнетенных нацио-
нальностей,— съезд выражает твер дую уверенность, что с.-д. 
фракция приложит все усилия к тому, чтобы и в области этих 
вопросов стать на должную высоту, как представительница 
интересов всего рабочего класса России.

Краковское совещание ЦК РСДРП

О «НАЦИОНАЛЬНЫХ» С.-Д. ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Опыт 1912 года вполне подтвердил правильность ре-

шения ян варской конференции (1912 г.) РСДРП по этому во-
просу. Под держка Бундом кандидатуры несоциал-демократа 
Ягелло против польских социал-демократов и нарушение 
партийной программы в пользу национализма августовской 
(1912 г.) конференцией лик видаторов, Бунда и латышских 
социал-демократов с особенной наглядностью обнаружили 
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полное банкротство федералистических начал в построении 
с.-д. партии и глубокий вред обособленности «националь-
ных» с.-д. организаций для пролетарского дела.

2. Совещание настойчиво призывает поэтому рабочих 
всех на циональностей России к самому решительному отпо-
ру воинствую щему национализму реакции, к борьбе со всеми 
и всяческими про явлениями националистического духа сре-
ди трудящихся масс и к самому тесному сплочению и слия-
нию с.-д. рабочих на местах в единые организации РСДРП, 
ведущие работу на каждом из язы ков местного пролетариата 
и осуществляющие на деле единство снизу, как это ведется 
издавна на Кавказе.

3. Совещание выражает глубокое сожаление по поводу 
раско ла рядов польской социал-демократии, чрезвычайно 
ослабляющего борьбу с.-д. рабочих Польши. Совещание вы-
нуждено констатиро вать, что Главное правление польской 
социал-демократии, не пред ставляя в настоящее время боль-
шинства польских с.-д. организа ций польского пролетариата, 
прибегает к недопустимым средствам в борьбе с этим боль-
шинством (например, голословное заподозривание в прово-
кации всей Варшавской организации). Совещание призывает 
все партийные организации, соприкасающиеся с поль скими 
с.-д. рабочими, к содействию создания действительного един-
ства польской социал-демократии.

4. Совещание в особенности отмечает крайний оппорту-
низм и ликвидаторство в решениях последней (IX) конферен-
ции Бунда, устранившей лозунг республики, отодвинувшей 
на задний план нелегальную работу и обнаружившей заб-
вение революционных за дач пролетариата. Такого же осуж-
дения заслуживает сопротивле ние Бунда объединению всех 
с.-д. рабочих на местах (в Варшаве, Лодзи, Вильно и т. д.),— 
объединению, на котором с 1906 года многократно настаива-
ла РСДРП в лице ее съездов и конференций.

5. Совещание приветствует революционных с.-д. рабочих 
ла тышской организации, ведущих настойчивую пропаганду 
в анти ликвидаторском духе, и выражает сожаление, что ЦК 
латышской социал-демократии склоняется к поддержке анти-
партийных ша гов ликвидаторов.
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6. Совещание выражает твердую уверенность, что на-
чавшийся революционный подъем, массовые экономические 
и политические стачки, уличные демонстрации и другие 
виды открытой революци онной борьбы масс помогут полно-
му сплочению и слиянию на ме стах с.-д. рабочих без всяко-
го различия национальностей, усиливая тем натиск против 
угнетающего все народы России царизма и про тив объеди-
няющейся буржуазии всех наций России.

Печатается по тексту  
Полного собрания сочинений  

В. И. Ленина, т. 22, с. 251—269 и  
тексту брошюры «Извещение и резолюции  

совещания ЦК РСДРП с партийными работниками,  
февраль 1913», изд. ЦК, сверенному с текстом  

гектографированного издания.

Поронинское совещание ЦК РСДРП  
с партийными работниками

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ
Разгул черносотенного национализма, рост национали-

стических тенденций среди либеральной буржуазии, уси-
ление национали стических тенденций среди верхних слоев 
угнетенных националь ностей — выдвигают в настоящий мо-
мент национальный вопрос на видное место.

Положение дел внутри социал-демократии (попытки 
кавказ ских с.-д., Бунда и ликвидаторов отменить программу 
партии и т. д.) заставляет партию еще более обратить внима-
ние на этот вопрос.

Опираясь на программу РСДРП, совещание — в интере-
сах правильной постановки с.-д. агитации по национальному 
вопросу — выдвигает следующие положения:

1. Поскольку возможен национальный мир в 
капиталистиче ском обществе, основанном на эксплуата-
ции, наживе и грызне, по стольку это достижимо лишь при 
последовательном, до конца де мократическом, республи-
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канском устройстве государства, обеспе чивающем полное 
равноправие всех наций и языков, отсутствии обязательного 
государственного языка, при обеспечении населе нию школ 
с преподаванием на всех местных языках и при вклю чении 
в конституцию основного закона, объявляющего недействи-
тельными какие бы то ни было привилегии одной из наций и 
ка кие бы то ни было нарушения прав национального мень-
шинства. В особенности необходима при этом широкая об-
ластная автономия и вполне демократическое местное само-
управление, при определе нии границ самоуправляющихся и 
автономных областей на осно вании учета самим местным на-
селением хозяйственных и бытовых условий, национального 
состава населения и т. д.

2. Разделение по национальностям школьного дела в пре-
делах одного государства безусловно вредно с точки зрения 
демократии вообще и интересов классовой борьбы пролета-
риата в особенности. Именно к такому разделению сводится 
принятый в России всеми буржуазными партиями еврейства 
и мещанскими оппортунисти ческими элементами разных на-
ций план так называемой «куль турно-национальной» авто-
номии или «создания учреждений, га рантирующих свободу 
национального развития».

3. Интересы рабочего класса требуют слияния рабочих 
всех национальностей данного государства в единых проле-
тарских ор ганизациях — политических, профессиональных, 
кооперативно-просветительных и т. д. Только такое слияние 
в единых организа циях рабочих различных национальностей 
дает возможность про летариату вести победоносную борьбу 
с международным капита лом и с реакцией, а равно с пропо-
ведью и стремлениями помещи ков, попов и буржуазных на-
ционалистов всех наций, которые проводят обыкновенно свои 
антипролетарские стремления под флагом «национальной 
культуры». Всемирное рабочее движение со здает и с каждым 
днем все более развивает интернациональную (международ-
ную) культуру пролетариата.

4. Что касается до права угнетенных царской монархией 
на ций на самоопределение, т. е. на отделение и образование 
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само стоятельного государства, то с.-д. партия безусловно 
должна от стаивать это право. Этого требуют как основные 
принципы меж дународной демократии вообще, так и в осо-
бенности неслыханное национальное угнетение большинства 
населения России царской монархией, которая представляет 
из себя самый реакционный и варварский государственный 
строй по сравнению с соседними го сударствами в Европе и в 
Азии. Этого требует, далее, дело свободы самого великорус-
ского населения, которое неспособно создать де мократическое 
государство, если не будет вытравлен черносотен ный велико-
русский национализм, поддерживаемый традицией ряда кро-
вавых расправ с национальными движениями и воспитывае-
мый систематически не только царской монархией и всеми 
реакцион ными партиями, но и холопствующим перед монар-
хией великорус ским буржуазным либерализмом, особенно в 
эпоху контрреволю ции.

5. Вопрос о праве наций на самоопределение (т. е. обе-
спечение конституцией государства вполне свободного и 
демократического способа решения вопроса об отделении) 
непозволительно смеши вать с вопросом о целесообразно-
сти отделения той или иной на ции. Этот последний вопрос 
с.-д. партия должна решать в каждом отдельном случае со-
вершенно самостоятельно с точки зрения ин тересов всего 
общественного развития и интересов классовой борь бы про-
летариата за социализм.

Социал-демократия должна при этом иметь в виду, что 
поме щики, попы и буржуазия угнетенных наций нередко при-
крывают националистическими лозунгами стремления разде-
лить рабочих и одурачить их, заключая за их спиной сделки 
с помещиками и бур жуазией господствующей нации в ущерб 
трудящимся массам всех наций.

* * *
Совещание ставит в порядок дня партийного съезда вопрос 

о на циональной программе. Совещание приглашает ЦК, партий-
ную прессу и местные организации возможно подробнее осве-
щать (в брошюрах, дискуссиях и т. д.) национальный вопрос.
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VII (Апрельская) Всероссийская  
конференция РСДРП(б)

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ
Политика национального угнетения, будучи наследием 

самодержа вия и монархии, поддерживается помещиками, 
капиталистами и мелкой буржуазией в интересах охраны их 
классовых привилегий и разъединения рабочих разных на-
родностей. Современный импе риализм, усиливая стремле-
ния к подчинению слабых народов, яв ляется новым фактором 
обострения национального гнета.

Поскольку достижимо в капиталистическом обществе 
устране ние национального гнета, это возможно лишь при 
последователь но-демократическом республиканском устрой-
стве и управлении государства, обеспечивающем полное рав-
ноправие всех наций и языков.

За всеми нациями, входящими в состав России, должно 
быть признано право на свободное отделение и на образова-
ние само стоятельного государства. Отрицание такого права 
и непринятие мер, гарантирующих его практическую осуще-
ствимость, равно сильно поддержке политики захватов или 
аннексий. Лишь при знание пролетариатом права наций на 
отделение обеспечивает полную солидарность рабочих раз-
ных наций и способствует дей ствительно демократическому 
сближению наций.

Конфликт, возникший в настоящее время между Фин-
ляндией и русским Временным правительством, особенно 
наглядно показы вает, что отрицание права на свободное от-
деление ведет к прямо му продолжению политики царизма.

Вопрос о праве наций на свободное отделение непо-
зволительно смешивать с вопросом о целесообразности от-
деления той или дру гой нации в тот или иной момент. Этот 
последний вопрос партия пролетариата должна решать в каж-
дом отдельном случае совер шенно самостоятельно, с точки 
зрения интересов всего обществен ного развития и интересов 
классовой борьбы пролетариата за со циализм.
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Партия требует широкой областной автономии, отмены 
надзо ра сверху, отмены обязательного государственного языка и 
опре деления границ самоуправляющихся и автономных областей 
на основании учета самим местным населением хозяйственных 
и бы товых условий, национального состава населения и т. п.

Партия пролетариата решительно отвергает так называе-
мую «культурно-национальную автономию», т. е. изъятие из ве-
дения государства школьного дела и т. п. и передачу его в руки 
своего рода национальных сеймов. Рабочих, живущих в одной 
местности и даже работающих в одних и тех же предприятиях, 
культурно-национальная автономия искусственно размежевыва-
ет по принад лежности к той или иной «национальной культуре», 
т. е. усилива ет связь рабочих с буржуазной культурой отдельных 
наций, между тем как задача социал-демократии состоит в уси-
лении интерна циональной культуры всемирного пролетариата.

Партия требует включения в конституцию основного за-
кона, объявляющего недействительными какие бы то пи было 
привиле гии одной из наций, какие бы то ни было нарушения 
прав нацио нальных меньшинств.

Интересы рабочего класса требуют слияния рабочих 
всех на циональностей России в единых пролетарских орга-
низациях, поли тических, профессиональных, кооперативно-
просветительных и т. д. Только такое слияние в единых 
организациях рабочих различных национальностей дает воз-
можность пролетариату вести победоносную борьбу с между-
народным капиталом и с буржуаз ным национализмом. (При-
нято 56  голосами против 16, при 18 воздержавшихся.) 

Всероссийская конференция военных 
организаций РСДРП(б)

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ
Наметившееся в ходе революции национальное движе-

ние народов России (как, например, финнов, украинцев и др.) 
является ре зультатом, главным образом, недемократической 
политики Вре менного правительства, выразившейся в ряде 
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«приказов» и «за прещений», и, наконец, в откладывании ре-
шения национального вопроса до Учредительного собрания.

Временное правительство, признавшее, с одной сторо-
ны, право наций на самоопределение (по отношению к по-
лякам), а с другой стороны, мешающее украинцам провести 
в жизнь это право, про тиворечит само себе, обнаруживая тем 
самым свои империалист ские вожделения.

Конференция фронтовых и тыловых военных организа-
ций РСДРП утверждает, что теперь, когда контрреволюция 
мобили зует свои силы и натравливает народы друг на дру-
га, подбивая правительство на репрессии, например против 
Украины,— такая политика Временного правительства по 
отношению к народам России является особенно вредной и 
выгодной лишь врагам рево люции.

Конференция заявляет, что народы России имеют полное 
пра во на самоопределение и самостоятельное решение своей 
судьбы вплоть до отделения, что в частности Украина имеет 
полное право осуществить свою автономию, не дожидаясь 
Учредительного со брания.

Вместе с тем конференция, будучи убеждена в том, что 
обра зование национальных полков вообще не в интересах 
трудящихся масс,— хотя, конечно, право на образование та-
ких полков за каж дой национальностью конференция не от-
рицает,— конференция выражает твердую уверенность, что 
пролетариат Украины вместе с пролетариатом всей России, 
заинтересованный в замене посто янной армии всенародной 
милицией, будет бороться против пре вращения национальных 
полков Украины в постоянную отдель ную от народа армию.

Конференция твердо убеждена, что только решительное 
и бес поворотное признание права наций на самоопределение, 
призна ние на деле, а не на словах только, могло бы укрепить 
братское доверие между народами России и тем проложить 
дорогу дейст вительному их объединению, объединению до-
бровольному, а не на сильственному, в одно государственное 
целое.
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 Инструкция ЦК РКП(б) местным партийным 
организациям о работе среди национальных 

меньшинств

[Ранее 9 июля 1919 г.]
I.
1. В местностях со смешанным в национальном отноше-

нии населением при местных комитетах в числе других отде-
лов организуются национальные бюро агитации и пропаган-
ды для ведения партийной работы на родном языке каждой 
национальности.

2. В тех организациях, в районе деятельности которых 
национальное мень шинство представляет значительную 
часть рабочего населения, члены бюро, с разрешения губко-
ма и с ведома соответствующего бюро при ЦК, избираются 
на общих собраниях членов этой национальности (секциях) 
и утверждаются местным комитетом.

3. В местностях, где члены РКП в большинстве нерус-
ской национальности, для работы среди русских также орга-
низуются бюро по работе среди русских, на основании пара-
графов I и 2.

4. В случае отсутствия членов РКП, могущих вести ра-
боту среди данной национальности, местные комитеты через 
комитеты высшей инстанции или с ведома их должны требо-
вать от национальных бюро при ЦК РКП прикоман дирования 
соответствующих партийных работников.

Примечание. В случае, упомянутом в параграфе 3, тре-
бование нерусских работников предъявляется ближайшему 
партийному (губернскому) комитету и ЦК РКП.

5. Бюро организуют свои кружки для агитации и про-
паганды, имеют своих инструкторов с ведома местного коми-
тета, соответствующего национального бюро при ЦК РКП, 
издают на своем языке газеты, журналы, листовки, а также 
имеют вспомогательные партийные органы (клубы и т.д.).

6. Членские взносы, прием в партию и исключение из 
нее, регистрация и перерегистрация коммунистов нацио-
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нальных меньшинств производятся на общих основаниях 
местным комитетом, на общих же основаниях, не образуя 
экстерриториальных партийных районов и подрайонов, ком-
мунисты нацио нальных меньшинств участвуют в выборах 
местных комитетов, делегатов на общепартийные конферен-
ции, съезды и т.д.

7. Все расходы бюро производятся из сумм местных ко-
митетов.

8. Национальные бюро представляют ежемесячный 
письменный отчет о своей деятельности в местный комитет 
и соответствующие национальные бюро при ЦК РКП.

II.
1. Для объединения и руководства пропаганды и агита-

ции среди различных национальностей при ЦК РКП органи-
зуются соответствующие национальные бюро. Члены этих 
бюро назначаются ЦК по соглашению с крупнейшими мест-
ными бюро или избираются на всероссийских конференциях 
представите лей местных секций и утверждаются Централь-
ным Комитетом.

2. Под наблюдением ЦК РКП национальные бюро из-
дают на языке соот ветствующей национальности журналы, 
газеты и т.д. и снабжают местные бюро.

3. Бюро ежемесячно дают письменные отчеты о своей 
работе Центрально му Комитету РКП1.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 112. Д. 6. Л. 56.  
Копия. Машинопись.

1 Инструкция была утверждена Оргбюро ЦК РКП(б) 9 июля 1919 г. (Там 
же. Л. 52).
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ПИСЬМО ЦК РКП(б) ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ 
КОМИТЕТАМ И ПОЛИТОТДЕЛАМ О РАБОТЕ 

СРЕДИ НАРОДОВ ВОСТОКА 
21 февраля 1920 г.

Проведение национальной политики партии среди народов Востока 
из-за их политической, экономической и культурной отсталости было со-
пряжено с чрезвычайными трудностями, требовало от партийных органи-
заций боль ших усилий, применения своеобразных, близких трудящимся 
Востока форм и методов работы. Учитывая это, Центральный Комитет 
оказывал партий ным организациям постоянную помощь, ориентируя ком-
мунистов прежде всего на обеспечение теснейшего союза трудящихся-
мусульман с Совет ской Россией и на воспитание масс в духе подлинного 
интернационализма. Об этом свидетельствует и публикуемое ниже письмо 
ЦК РКП (б).

К РАБОТЕ СРЕДИ НАРОДОВ ВОСТОКА
Центральный Комитет считает необходимым дать пар-

тийным ко митетам и политотделам несколько общих ука-
заний, которые да дут возможность партийным работникам 
ориентироваться во всех особых сложных условиях работы 
среди народов Востока. Зада чей коммунистической партии 
повсюду, где ей приходится рабо тать, остается в первую оче-
редь организация пролетариата и кре стьянской бедноты, при-
влечение их в ряды партии и профессио нальных союзов и в 
советские учреждения.

Отсталость восточных народов не только не освобожда-
ет пар тийных работников от этой задачи, но, наоборот, обя-
зывает их уд воить усилия, стремясь к тому, чтобы мусуль-
манский пролета риат и мусульманская беднота прониклись 
коммунистической про граммой. Политическая и культурная 
отсталость народов Востока должна отразиться лишь только 
на методе партийной работы. При работе среди мусульман-
ских народов нужно исходить из двух ос новных моментов, 
которые играют в их жизни большую роль: мо ментов рели-
гиозного и национального. Религиозные предрассудки у них 
сильнее, чем у русских и у других европейских рабочих и 
крестьян. Так как они находятся еще в той стадии развития, 
когда гражданско-семейный быт тесно связан с религиозными 
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представ лениями, религия у восточных народов занимает в 
их жизни гораз до больше места, чем у народов экономически 
более развитых. Это предписывает большую осторожность в 
борьбе с религиозными предрассудками. Против них нужно 
бороться не прямым отрица нием религии, а ее подтачивани-
ем посредством распространения грамоты, открытия школ, 
клубов, читален, распространения по знаний по истории зем-
ли и человека и, главным образом, указывая на классовый ха-
рактер организации мусульманского духовного со словия, на 
его эксплуататорские стремления по отношению к бед ноте.

Религиозный фанатизм среди мусульман служил перио-
дически в руках тех или иных мусульманских государств, до-
стигших из вестной степени военного могущества, для облег-
чения их завоева тельных целей. То, что проделывал русский 
царизм с помощью панславянской идеи, проделывали арабы, 
а позже, и отчасти те перь, турецкие и афганистанские нацио-
налисты с помощью так называемого панисламизма. Отно-
сясь с осторожностью к религиоз ным верованиям масс, надо 
указывать на ту эксплуатацию, кото рую проводили господ-
ствующие мусульманские классы с помощью религии. Второй 
момент, который, в особенности за время сущест вования Со-
ветской власти, занял большое место в жизни мусуль манских 
народов,— национальное движение. В нем нужно отме тить 
две стороны: с одной стороны, стремление каждой отдель-
ной этнической мусульманской группы (башкиры, киргизы, 
калмыки и пр.) поднять свою национальную культуру, соз-
дать свою собст венную литературу, свои собственные шко-
лы: с другой стороны, поползновение националистов этих же 
групп использовать естест венное стремление масс к нацио-
нальной культуре для названных политических целей.

Здесь нужно отметить поползновение националистиче-
ских та тарских кругов усилить еще раньше существовавшую 
гегемонию татар, являющихся в политическом, экономиче-
ском и культурном отношениях выше стоящими, чем другие 
мусульманские племена, стремление укрепить власть татар-
ской буржуазии. Советская власть не делала и не делает ни-
какой разницы между мусульман ским народом. Она исходит 
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из полного равноправия всех народов, обеспечивает им право 
самоопределения и старается уничтожить всякий гнет, как 
экономический, так и национальный. Коммуни сты должны 
относиться сочувственно к стремлению мусульман ских масс, 
национальному самоопределению в рамках советского строя.

Вопрос о выделении мусульманских племен в отдельные 
госу дарственные советские формирования точно так же не 
встречает никаких препятствий, доказательством чего явля-
ется существова ние туркестанской, башкирской и др. респу-
блик. Не следует ука зывать, что в моменты, переживаемые 
теперь рабочими и крестья нами всей России без исключе-
ния, когда их власти грозит как за падный империализм, так 
и стремление мусульманской националь ной буржуазии и му-
сульманских мулл к захвату власти,— спа сение мусульман-
ских трудящихся масс заключается в самом тесном союзе с 
Советской Россией. Отдельные мусульманские советские 
республики не могут существовать без тесного военного и 
эконо мического объединения с Российской Федеративной 
Советской Рес публикой. Следует указывать на пример Укра-
ины, объединившей с Россией свой военный комиссариат, 
свои железные дороги, почту и телеграф, совет народного 
хозяйства и т. д. и сохранившей от дельными комиссариаты 
просвещения, юстиции, внутренних дел и земледелия.

Необходимость этого объединения и вытекающей из 
него феде ративной связи диктуется еще тем обстоятель-
ством, что в мусуль манских республиках, существующих 
(башкирская и татарская и др.), вкраплены сотни тысяч рос-
сийских крестьян и рабочих, и что их полное отделение от 
России может повлечь только к внутрен ней национальной 
борьбе самих этих республик. Что касается пар тийной рабо-
ты в мусульманских республиках, она ведется партий ными 
организациями, существующими на правах краевых, област-
ных комитетов, причем в их организации не делается никакой 
разницы между мусульманами и русскими. В организациях 
соз даются национальные секции для агитации и пропаганды 
среди национальных меньшинств. Если по своему большин-
ству комму нистическая партия данной республики является 
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русской, создает ся соответственная секция для башкир, татар 
и проч. Если, на оборот, по своему большинству организация 
мусульманская, то создается соответственная секция для ра-
боты среди русских. Бу дучи проникнута сочувственным от-
ношением к развитию нацио нальной культуры и к принципу 
самоопределения, партийная ра бота должна носить отчетли-
во интернационалистический характер, должна поддержи-
вать необходимость тесного союза мусульманских трудящих-
ся масс с Советской Россией не как с великим государст вом, 
которое силой забрало эти массы под свою власть, а как с 
единственной их опорой еще на долгое время в борьбе за их 
осво бождение.

Центральный Комитет  
Российской Коммунистической партии

Печатается по тексту книги:  
Справочник партийного работника.  

М., 1921, вып. 1, с. 117—118
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X съезд РКП(б)

ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПАРТИИ В 
 НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ
I. Капиталистический строй и  
национальный гнет
1. Современные нации представляют собою продукт 

определенной эпохи — эпохи подымающегося капитализма. 
Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма яв-
ляется вместе с тем про цессом складывания людей в нации. 
Англичане, французы, гер манцы, итальянцы сложились в на-
ции при победоносном разви тии торжествующего над фео-
дальной раздробленностью капита лизма.

2. Там, где образование наций в общем и целом совпало 
по времени с образованием централизованных государств, 
нации, ес тественно, облеклись в государственную оболочку, 
развились в самостоятельные буржуазные национальные го-
сударства. Так происходило дело в Англии (без Ирландии), 
Франции, Италии. На востоке Европы, наоборот, образова-
ние централизованных го сударств, ускоренное потребностя-
ми самообороны (нашествие ту рок, монголов и пр.), прои-
зошло раньше ликвидации феодализ ма, стало быть, раньше 
образования наций. Ввиду этого нации не развились здесь и 
не могли развиться в национальные государства, а образова-
ли несколько смешанных, многонациональных бур жуазных 
государств, состоящих из одной сильной, господствую щей 
нации и нескольких слабых, подчиненных. Таковы Австрия, 
Венгрия, Россия.

3. Национальные государства, вроде Франции и Италии, 
опи равшиеся в первое время, главным образом, на свои соб-
ственные национальные силы, не знали, вообще говоря, на-
ционального гне та. В противоположность этому многонацио-
нальные государства, строящиеся на господстве одной нации 
— точнее, ее господствую щего класса — над остальными 
нациями, являют собою первона чальную родину и основ-
ную арену национального гнета и наци ональных движений. 
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Противоречия интересов господствующей нации с интереса-
ми подчиненных нации являются теми противоре чиями, без 
разрешения которых невозможно устойчивое сущест вование 
многонационального государства. Трагедия многонацио-
нального буржуазного государства состоит в том, что оно не 
в силах разрешить эти противоречия, что каждая его попытка 
«уравнять» нации и «оградить» национальные меньшинства, 
при сохранении частной собственности и классового нера-
венства, кон чается обычно новой неудачей, новым обостре-
нием националь ных столкновений.

4. Дальнейший рост капитализма в Европе, потребность 
в но вых рынках сбыта, искание сырья и топлива, наконец, 
развитие империализма, вывоз капитала и необходимость 
обеспечения ве ликих морских и железнодорожных путей при-
вели, с одной сто роны, к захвату новых территорий старыми 
национальными госу дарствами и превращению последних в 
многонациональные (ко лониальные) государства с присущим 
им национальным гнетом и национальными столкновениями 
(Англия, Франция, Германия. Италия), с другой стороны, 
усилили среди господствующих наций старых многона-
циональных государств стремление не только к удержанию 
старых государственных границ, но и к расширению этих 
последних, к подчинению себе новых (слабых) национально-
стей за счет соседних государств. Тем самым национальный 
вопрос был расширен и, в конце концов, слит самим ходом 
вещей с общим вопросом о колониях, а национальный гнет 
из вопроса внутригосударственного был превращен в вопрос 
междугосударственный, в вопрос о борьбе (и войне) «вели-
ких» империалистиче ских держав за подчинение слабых, не-
полноправных националь ностей.

5. Империалистическая война, вскрывшая до корней 
неприми римые национальные противоречия и внутреннюю 
несостоятель ность буржуазных многонациональных госу-
дарств, привела к крайнему обострению национальных кон-
фликтов внутри победив ших колониальных государств (Ан-
глия, Франция, Италия), к пол ному распаду побежденных 
многонациональных государств (Авст рия, Венгрия, Россия 
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1917 г.) и, наконец, как наиболее «радикаль ное» решение 
национального вопроса буржуазией,— к образова нию но-
вых буржуазных национальных государств (Польша, Чехо-
словакия, Югославия, Финляндия, Грузия, Армения и др.). 
Но образование новых самостоятельных национальных госу-
дарств не установило и не могло установить мирного сожи-
тельства нацио нальностей, не устранило и не могло устранить 
ни национального неравенства, ни национального гнета, ибо 
новые национальные государства, покоящиеся на частной 
собственности и на классо вом неравенстве, не могут суще-
ствовать: а) без угнетения своих национальных меньшинств 
(Польша, угнетающая белорусов, сп реев, литовцев, украин-
цев; Грузия, угнетающая осетин, абхазцев, армян; Югосла-
вия, угнетающая хорват, босняков и т. д.); б) без расширения 
своей территории за счет соседей, что вызывает кон фликты и 
войны (Польша против Литвы, Украины, России; Юго славия 
против Болгарин; Грузия против Армении, Турции и т. д.); в) 
без подчинения «великим» империалистическим державам в 
фи нансовом, экономическом и военном отношениях.

6. Таким образом, послевоенный период открывает 
неутеши тельную картину национальной вражды, неравенства, 
угнетения, конфликтов, войн, империалистических зверств 
со стороны наций цивилизованных стран как в отношении 
друг к другу, так и к неполноправным народам: с одной сто-
роны, несколько «вели ких» держав, угнетающих и эксплуати-
рующих всю массу зависи мых и «независимых» (фактически 
совершенно зависимых) на циональных государств, и борьба 
этих держав между собою за монополию на эксплуатацию 
национальных государств; с другой стороны, борьба нацио-
нальных государств, зависимых и «незави симых», против не-
выносимого гнета «великих» держав; борьба национальных 
государств между собою за расширение своей наци ональной 
территории; борьба национальных государств, каждого в от-
дельности, против своих угнетенных национальных мень-
шинств; наконец, усиление освободительного движения ко-
лоний против «великих» держав и обострение национальных 
конфликтов как внутри этих держав, так и внутри националь-
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ных госу дарств, имеющих в своем составе, как правило, ряд 
национальных меньшинств. Такова «картина мира», остав-
ленная в наследство империалистической войной.

Буржуазное общество оказалось полным банкротом в 
деле разрешения национального вопроса.

II. Советский строй н национальная свобода
1. Если частная собственность и капитал неизбежно 

разъединя ют людей, разжигают национальную рознь и уси-
ливают нацио нальный гнет, то коллективная собственность 
и труд столь же неизбежно сближают людей, подрывают на-
циональную розиь и уничтожают национальный гнет. Су-
ществование капитализма без национального гнета так же 
немыслимо, как немыслимо существо вание социализма без 
освобождения угнетенных наций, без на циональной свободы. 
Шовинизм и национальная борьба неизбеж ны, неотвратимы, 
пока крестьянство (и вообще мелкая буржуазия в первую го-
лову державных наций), полное националистических пред-
рассудков, идет за буржуазией, и, наоборот, национальный 
мир и национальную свободу можно считать обеспеченны-
ми, если крестьянство идет за пролетариатом, т. е. если обе-
спечена дик татура пролетариата. Поэтому победа Советов и 
установление дик татуры пролетариата являются основным 
условием уничтожения национального гнета, установления 
национального равенства, обе спечения прав национальных 
меньшинств.

2. Опыт советской революции целиком подтверждает 
это поло жение. Установление советского строя в России и 
провозглаше ние права наций на государственное отделение 
перевернули отно шения между трудовыми массами нацио-
нальностей России, подор вали старую национальную враж-
ду, лишили почвы национальный гнет и завоевали русским 
рабочим доверие их инонациональных братьев не только в 
России, но и в Европе и в Азии, довели это до верие до энту-
зиазма, до готовности бороться за общее дело. Обра зование 
Советских республик в Азербайджане, в Армении привели к 
тем же результатам, уничтожив национальные столкновения 
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и разрешив «вековую» вражду между турецкими и армянски-
ми, между армянскими и азербайджанскими трудящимися 
массами То же самое нужно сказать по поводу временной по-
беды Советов в Венгрии, в Баварии, в Финляндии, в Латвии. 
С другой стороны, можно с уверенностью сказать, что рус-
ские рабочие не смогли бы победить Колчака и Деникина, 
а Азербайджанская и Армянская республики не смогли бы 
стать на ноги без ликвидации нацио нальной вражды и нацио-
нального угнетения у себя дома, без до верия и энтузиазма 
к ним со стороны трудящихся масс националь ностей Запада 
и Востока. Укрепление Советских республик и унич тожение 
национального гнета представляют две стороны одного и того 
же процесса освобождения трудящихся от империалистиче-
ской кабалы.

3. Но существование Советских республик, хотя бы и 
самых незначительных по размерам, представляет смертель-
ную угрозу империализму. Угроза эта заключается не только 
в том, что Со ветские республики, порвав с империализмом, 
превратились из колонии и полуколоний в действительно са-
мостоятельные госу дарства и тем самым лишили империали-
стов лишнего куска тер ритории и лишних доходов, но прежде 
всего в том, что самое су ществование Советских республик, 
каждый шаг этих республик по пути к подавлению буржуазии 
и укреплению диктатуры про летариата является величайшей 
агитацией против капитализма и империализма, агитацией за 
освобождение зависимых стран от империалистической каба-
лы, непреодолимым фактором разложе ния и дезорганизации 
капитализма во всех его видах. Отсюда не избежность борь-
бы «великих» империалистических держав с Со ветскими ре-
спубликами, стремление «великих» держав уничтожить эти 
республики. История борьбы «великих» держав с Советской 
Россией, поднимающих против нее одно окраинное буржуаз-
ное государство за другим, одну группу контрреволюционных 
гене ралов за другой, тщательно блокирующих ее и вообще 
стараю щихся изолировать ее экономически,— красноречиво 
говорит о том, что при данных международных отношениях, 
в обстановке капиталистического окружения, ни одна Совет-
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ская республика, взятая в отдельности, не может считать себя 
обеспеченной от эко номического истощения и военного раз-
грома со стороны мирового империализма.

4. Поэтому изолированное существование отдельных 
Совет ских республик неустойчиво, непрочно ввиду угро-
зы их сущест вованию со стороны капиталистических госу-
дарств. Общие инте ресы обороны Советских республик, с 
одной стороны, восста новление разрушенных войной произ-
водительных сил, с другой стороны, и необходимая продо-
вольственная помощь нехлебным Советским республикам со 
стороны хлебных, с третьей стороны,— повелительно дикту-
ют государственный союз отдельных Советских республик, 
как единственный путь спасения от империалистиче ской 
кабалы и национального гнета. Освободившиеся от «своей» 
и «чужой» буржуазии национальные Советские республики 
могут отстоять свое существование и победить соединенные 
силы импе риализма, лишь объединившись в тесный государ-
ственный союз, или они вовсе не победят.

5. Федерация Советских республик, основанная па общ-
ности военного и хозяйственного дела, является той общей 
формой го сударственного союза, которая дает возможность: а) 
обеспечить целость и хозяйственное развитие как отдельных 
республик, так н федерации в целом; б) охватить все разноо-
бразие быта, культуры и экономического состояния различных 
наций и народностей, сто ящих на разных ступенях развития, 
и сообразно с этим приме нять тот или иной вид федерации; 
в) наладить мирное сожитель ство и братское сотрудничество 
наций и народностей, связавших так или иначе свою судьбу с 
судьбою федерации. Опыт России с применением различных 
видов федерации, с переходом от феде рации, основанной на 
советской автономии (Киргизия, Башкирия, Татария, горцы, 
Дагестан), к федерации, основанной на договор ных отноше-
ниях с независимыми Советскими республиками (Ук раина, 
Азербайджан) и с допущением промежуточных ступеней 
между ними (Туркестан, Белоруссия),— целиком подтвердил 
всю целесообразность и гибкость федерации, как общей фор-
мы госу дарственного союза Советских республик.
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6. Но федерация может быть прочной, а результаты 
федера ции — действительными лишь в том случае, если она 
опирается па взаимное доверие и добровольное согласие вхо-
дящих в нес стран. Если РСФСР является единственной в 
мире страной, где удался опыт мирного сожительства и брат-
ского сотрудничества целого ряда наций и народностей, то 
это потому, что там нет ни господствующих, ни подчиненных, 
ни метрополий, ни колоний, ни империализма, ни националь-
ного гнета,— там федерация зиждет ся на взаимном доверии и 
добровольном стремлении трудящихся масс различных наций 
к союзу. Этот добровольный характер фе дерации обязательно 
должен быть сохранен и впредь, ибо только такая федерация 
может стать переходной формой к тому высше му единству 
трудящихся всех стран в едином мировом хозяйстве, необхо-
димость которого становится все более и более осяза тельной.

III. Очередные задачи  
Российской коммунистической партии
1. Поскольку пролетарская революция на место 

империалистиче ского многонационального государства ста-
вит свободную федера цию национальных Советских ре-
спублик, советский строй обеспе чивает трудящимся ранее 
угнетенных национальностей посте пенное и безболезненное 
развитие к коммунизму и дает им воз можность в своей борь-
бе против пережитков национального гнета и неравенства 
и собственных эксплуататорских верхов опереться на рево-
люционный опыт и организованную силу пролетариата пе-
редовых стран.

РСФСР и связанные с ней независимые Советские ре-
спублики представляют около 140 млн. населения. Из них 
невеликороссов — около 65 млн. (украинцы, белорусы, кир-
гизы, узбеки, туркмены, таджики, азербайджанцы, поволж-
ские татары, крымские татары, бухарцы, хивинцы, башкиры, 
армяне, чеченцы, кабардинцы, осетины, черкесы, ингуши, 
карачаевцы, балкарцы1, калмыки, каре лы, аварцы, даргинцы, 

1 Последние семь народностей объединяются в группу «горцы». (При-
мечание подлинника.)
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кази-кумухцы, кюринцы, кумыки1, мари, чуваши, вотяки, 
немцы Поволжья, буряты, якуты и др.). Полити ка царизма, 
политика помещиков и буржуазии по отношению к этим на-
родам состояла в том, чтобы убить среди них зачатки вся кой 
государственности, калечить их культуру, стеснять язык, дер-
жать их в невежестве и, наконец, по возможности русифици-
ровать их. Результаты такой политики — неразвитость и 
полити ческая отсталость этих народов.

Теперь, когда помещики и буржуазия свергнуты, а Совет-
ская власть провозглашена народными массами и в этих странах, 
зада ча партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам 
невели корусских народов догнать ушедшую вперед Централь-
ную Рос сию, помочь им: а) развить и укрепить у себя советскую 
государ ственность в формах, соответствующих национально-
бытовым ус ловиям этих народов; б) развить и укрепить у себя 
действующие на родном языке суд, администрацию, органы 
хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, 
знающих быт и психоло гию местного населения; в) развить у 
себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-
просветительные учреждения на родном языке; г) поставить и 
развить широкую сеть курсов и школ как общеобразователь-
ного, так и профессионально-техниче ского характера на род-
ном языке (в первую голову для киргизов, башкир, туркмен, 
узбеков, таджиков, азербайджанцев, татар, да гестанцев) для 
ускоренной подготовки туземных кадров квалифи цированных 
рабочих и советско-партийных работников по всем областям 
управления и прежде всего в области просвещения.

2. Если из 65 млн. иевеликорусского населения исклю-
чить Ук раину, Белоруссию, часть Азербайджана, Армению, 
прошедшие в той или иной степени период промышленного 
капитализма, то остается около 30 миллионов, по преимуще-
ству тюркского насе ления (Туркестан, большая часть Азер-
байджана, Дагестан, гор цы, татары, башкиры, киргизы и др.), 
не успевших пройти капи талистическое развитие, не имеющих 
или почти не имеющих своего промышленного пролетариата, 
сохранивших в большин стве случаев скотоводческое хозяйство 

1 Последние пять народностей объединяются в группу «дагестанцы». 
(При мечание подлинника.)
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и патриархально-родовой быт (Киргизия, Башкирия, Северный 
Кавказ) или не вполне еще ушедших дальше полупатриархально-
полуфеодального быта (Азербайджан, Крым и др.), но уже во-
влеченных в общее русло советского развития.

Уничтожение фактического национального неравенства 
здесь есть  длительный   процесс,  требующий упорной и на-
стойчивой борьбы со всеми пережитками национального гне-
та и колониаль ного рабства. Национальное неравенство здесь 
до сих пор поко илось на исторически сложившемся эконо-
мическом неравенстве. Это неравенство выражалось прежде 
всего в том, что эти окраины России (особенно Туркестан), 
находившиеся на положении коло ний или полуколоний, на-
сильственно удерживались в роли постав щиков всякого рода 
сырья, которое обрабатывалось в центре. Это было причиной 
их постоянной отсталости и мешало возникнове нию и тем 
более развитию промышленного пролетариата среди этих 
угнетенных народов. Со всем этим неизбежно должна была 
столкнуться пролетарская революция на восточных окраи-
нах, и ее первейшей задачей является последовательная лик-
видации всех остатков национального неравенства во всех 
отраслях обще ственной и хозяйственной жизни и, прежде 
всего, планомер ное насаждение промышленности на окраи-
нах путем переноса фаб рик к источникам сырья (Туркестан, 
Башкирия, Киргизстан, Кавказ — текстильная, шерстяная, 
кожевенная промышленность и др.).

Завоевывая доверие трудящихся масс восточных окраин 
своей решительной и последовательной борьбой за уничто-
жение всех видов национального неравенства, партия в то же 
время сплачи вает и объединяет их для окончательной ликви-
дации патриархаль но-феодальных отношений в среде самих 
ранее угнетенных нации и для приобщения их к коммунисти-
ческому строительству. Пер вым шагом политики классового 
расслоения на восточных окра инах должно быть отстранение 
всех туземных эксплуататорских элементов от влияния на 
массы, борьба с ними во всех органах советского самоуправ-
ления, лишение их классовых привилегий путем самоорганиза-
ции туземных масс в Советы трудящихся. При этом, в первую 



38

голову, должны организоваться и самым забот ливым образом 
привлекаться в ряды Коммунистической партии и к советской 
работе сравнительно немногочисленные туземные пролетар-
ские элементы, работающие на разных промыслах, в ко пях, на 
железных дорогах, солеварнях, кулацких хозяйствах.

Следующим шагом должна быть экономическая орга-
низация туземной бедноты смешанного профессионально-
кооперативного типа, обусловленного переходом туземных 
трудящихся масс от отсталых экономических форм к более 
высоким — от кочевого образа жизни к земледелию, от це-
хового ремесла, работающего на вольный рынок, к артель-
ной работе на Советское государство (привлечение кустарей-
полупролетариев в профсоюзы), от кустар но-артельного 
производства к фабрично-заводскому, от мелкого земледелия 
к плановой общественной обработке земли. Совет ское пра-
вительство должно прежде всего через сеть органов еди ной 
потребительской кооперации прийти на помощь туземным 
полупролетарским   массам,  поставленным разрухой под 
угрозу вымирания. Сообразно с этими особыми условиями 
строительства советского хозяйства должна быть реоргани-
зована работа хозяй ственных органов в смысле перенесения 
центра тяжести на тузем ную среду, включения кустарных 
и пр. промыслов в плановую хозяйственную организацию, 
установления прочной связи с основ ной производительной 
массой населения и разработки конкрет ного плана насажде-
ния промышленности на окраинах примени тельно к местным 
условиям. Так же решительно нужно предосте речь против 
слепого подражания образцам Центральной Совет ской Рос-
сии, особенно при проведении хлебной монополии на окраи-
нах, и связать проведение продовольственной политики не на 
словах, а на деле с политикой классового расслоения отста-
лой туземной среды. Всякое механическое пересаживание на 
восточ ные окраины экономических мероприятий Централь-
ной России, годных лишь для более высокой ступени хозяй-
ственного развития, должно быть отвергнуто. Только органи-
зуя широкие массы тузем ной бедноты на почве их жизненных 
экономических интересов, Советы трудящихся смогут под-
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нять народы Востока на совмест ную борьбу плечо о плечо с 
пролетариатом передовых стран.

3. Если исключить из 30 миллионов, по преимуществу 
тюрк ского населения, Азербайджан, большую часть Турке-
стана, татар (поволжских и крымских), Бухару, Хиву, Даге-
стан, часть горцев (кабардинцев, черкесов, балкарцев) и не-
которые другие народ ности, ставшие уже оседлыми и прочно 
закрепившие за собою определенную территорию, то остает-
ся около 10 миллионов кир гизов, башкир, чеченцев, южная 
часть Туркестана, осетин, ингу шей, земли которых служи-
ли до последнего времени объектом колонизации со сторо-
ны русских переселенцев, успевших уже перехватить у них 
лучшие пахотные участки и систематически вытесняющих 
их в бесплодные пустыни. Политика царизма, поли тика по-
мещиков и буржуазии состояла в том, чтобы насадить в этих 
районах побольше кулацких элементов из русских крестьян и 
казаков, превратив этих последних в надежную опору велико-
державных стремлений. Результаты этой политики — посте-
пенное вымирание вытесняемых в дебри туземцев (киргизы, 
башкиры). Задача партии по отношению к трудовым массам 
этих народ ностей (помимо названных в пунктах 1 и 2 задач) 
состоит в том, чтобы объединить их усилия с усилиями тру-
довых масс местного русского населения в борьбе за осво-
бождение от кулачества вообще, хищнического великорус-
ского кулачества — в особенно сти, помочь им всеми силами 
и всеми средствами сбросить с плеч кулаков-колонизаторов и 
обеспечить им, таким образом, пригод ные земли, необходи-
мые для человеческого существования.

4. Кроме названных выше наций и народностей, имеющих 
определенное классовое строение и занимающих определенную 
территорию, в пределах РСФСР существуют еще отдельные 
текучие национальные группы, национальные меньшинства, 
вкраплен ные в инонациональные компактные большинства и, 
в большин стве случаев, не имеющие определенной территории 
(латыши, эстонцы, поляки, евреи и др.). Политика царизма со-
стояла в том, чтобы свести на нет эти меньшинства всеми сред-
ствами, вплоть до погромов (еврейские погромы).
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Теперь, когда национальные привилегии уничтожены, 
равен ство национальностей проведено в жизнь, а право на-
циональных меньшинств на свободное национальное разви-
тие обеспечено самим характером советского строя, задача 
партии по отношению к трудовым массам этих национальных 
групп состоит в том, чтобы помочь им полностью использо-
вать это обеспеченное за ними пра во свободного развития.

5. Развитие коммунистических организаций на окраинах 
протекает в несколько своеобразных условиях, тормозящих 
нор мальный рост партии в этих районах. С одной стороны, 
рабо тающие на окраинах великорусские коммунисты, вы-
росшие в условиях существования «державной» нации и не 
знавшие наци онального гнета, нередко преуменьшают значе-
ние национальных особенностей в партийной и советской ра-
боте, либо вовсе не считаются с ними, не учитывают в своей 
работе особенностей классового строения, культуры, быта, 
исторического прошлого данной народности, вульгаризируя, 
таким образом, и искажая политику партии в национальном 
вопросе. Это обстоятельство ведет к уклону от коммунизма в 
сторону великодержавности, коло низаторства, великорусско-
го шовинизма. С другой стороны, коммунисты-туземцы, пе-
режившие тяжелый период националь ного гнета и не вполне 
еще освободившиеся от призраков послед него, нередко преу-
величивают значение национальных особен ностей в партий-
ной и советской работе, оставляя в тени клас совые интересы 
трудящихся, либо просто смешивают интересы трудящихся 
данной нации с так называемыми «общенациональ ными» ин-
тересами той же нации, не умея выделять первые из послед-
них и строить на них партийную работу. Это обстоятель ство, 
в свою очередь, ведет к уклону от коммунизма в сторону 
буржуазно-демократического национализма, принимающего 
иног да форму панисламизма, пантюркизма (на Востоке).

Оба эти вредных уклона от принципов коммунистическо-
го ин тернационализма черпают силу в неизбежной, па первых 
порах, засоренности коммунистических организаций на окра-
инах. С од ной стороны, к партии примазываются кулацко-
колонизаторские элементы, с другой стороны, в партию про-
никают представители туземных эксплуататорских групп.
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Съезд, решительно осуждая оба эти уклона, как вредные 
и опасные для дела коммунизма, считает нужным указать 
на осо бую опасность и особый вред первого уклона в сто-
рону великодержавности, колонизаторства. Съезд напоми-
нает, что без преодоле ния колонизаторских и националисти-
ческих пережитков в партий ных рядах невозможно создать 
на окраинах крепкие и связанные с массами действительно 
коммунистические организации, сплачи вающие в своих ря-
дах пролетарские и полупролетарские элемен ты туземного 
и русского населения на основе интернационализма. Съезд 
считает поэтому, что ликвидация националистических и, в 
первую голову, колонизаторских шатаний в коммунизме яв-
ляется одной из важнейших задач партии на окраинах.

Призывая к решительной борьбе со всякими лжеком-
мунистическими элементами, примазывающимися к партии 
пролетариата, съезд предостерегает партию от «расширения» 
за счет мещански-националистических и кулацких элемен-
тов. Вместе с тем съезд подчеркивает необходимость умело-
го и организованного исполь зования в советской работе на 
восточных окраинах всех честных и доказавших свою пре-
данность Советской власти элементов на циональной интел-
лигенции ранее угнетенных народов.
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Резолюция пленума Кавказского бюро  
ЦК РКП(б) об отношениях между 

Закавказскими советскими республиками и 
РСФСР

[3 июля 1921 г.]
I. По вопросу об отношениях между Закавказскими 
советскими республиками и РСФСР1.
Признать необходимым проведение в жизнь независи-

мости кавказских республик (Грузии, Азербейджана и Арме-
нии) при безусловном сохранении су ществующих партийных 
отношений между Цека компартий этих стран и ЦЕКА РКП 
(см. соответствующий параграф Устава партии, принятый на 
конферен ции 1919 г.).

Ввиду абсолютной необходимости взаимной военной и 
хозяйственной поддержки означенных советских республик, 
держащих общий фронт против империализма, признать не-
обходимым заключение военной, торговой, хозяйст венно-
финансовой конвенции между Закавказскими республиками 
и РСФСР на началах добровольности.

Просить ЦЕКА РКП не посылать впредь полномочных 
представителей наркоматов РСФСР в какую-либо из Закав-
казских республик без предваритель ного соглашения с соот-
ветствующими ЦЕКА через Кавбюро ЦК РКП.

Просить ЦЕКА ликвидировать институт полномочных 
представителей ВЧК в Грузии, Армении, Азербайджане2. Это 

1 Пленум Кавбюро ЦК РКП(б) с представителями местных партийных и 
професси-ональных организаций состоялся 2—3 июля 1921 г., в нем приня-
ли участие: член ЦК И.В.Сталин, члены Кавбюро, члены ЦК КП(б) Грузии, 
Армении и Азербайджана, члены Контрольной комиссии ЦК КП(б) Грузии, 
представители РВС и ревкома Грузии и др. В повестке дня пленума стоял 
один вопрос: доклад Орджоникидзе о политическом положении Закавказ-
ских республик. К публикуемой резолюции было принято дополнение «о 
необходимости периодического созыва партийных конференций Закавказ-
ских республик» и о составе комиссии по объединению хозяйственной де-
ятельности республик (РГАСПИ. Ф. 64. Oп. 1. Д. 1. Л. 83— 98).
2 Через 2 недели, 16 июля 1921 г., в повестку дня заседания Политбюро 
ЦК РКП(б) был включен пункт «О полномочных представителях ВЧК в 
федеративных республиках». Рассмотрение вопроса отложили до следую-
щего заседания (Там же. Ф. 17. Оп. 3. Д. 190. Л. 2). Однако впоследствии 
этот вопрос на Политбюро не рассматривался.
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не исключает право ВЧК на по сылку специальных экспеди-
ций в районы Закавказских республик с ведома Кавбюро, в 
случаях необходимости раскрытия контрреволюционных 
организа ций всероссийского масштаба.

Просить ЦЕКА РКП предложить ВЧК строго регламен-
тировать деятель ность Особого отдела Отдельной Кавказ-
ской Армии на началах ограничений сферы его работ армей-
скими рамками.

Одного из членов Кавбюро (по рекомендации ЦЕКА) 
обязать держать связь с ВЧК, иметь наблюдение за деятель-
ностью ЗК респ[убликанской] ЧК, отчитываясь в своей де-
ятельности исключительно перед Кавбюро и ЦЕКА. Общее 
руководство работой ЧK в Армении, Грузии и Азербейджане 
возлагается на Кавбюро.

II. О взаимоотношениях Закавказских советских 
республик между собою.
1) Предложить ЦК компартии Закавказских советских 

республик, совпрофам, дорпрофсожам издать циркулярные 
письма подчиненным им организаци ям по вопросу о всемер-
ной поддержке объединенных органов Внешторга и же лезных 
дорог, разъясняя всю важность такой поддержки в деле вос-
становления производительных сил Закавказских республик.

2) Создать комиссию по объединению хозяйственной 
деятельности Закав казских республик, обязав ее в месячный 
срок представить свои соображения о конкретных мерах та-
кого объединения, в первую очередь в области мелиорации и 
электрификации.

3) Кавбюро, отмечая факты уклона в сторону национа-
лизма, проявившегося при решении вопросов о Внешторге и 
о территориальном разграничении рес публик, об упразднении 
таможен и контрольных пунктов, предлагает Цека компартии 
Закреспублик строго внушить всем представителям партии ис-
ходить при разрешении подобных вопросов исключительно из 
интересов братской связи трудящихся масс этих республик.

III. О характере партийной агитации.
1) По национальному вопросу.
Деятельность националистических правительств Гру-

зии, Азербейджана и Армении (меньшевиков, мусаватистов и 
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дашнаков) создала атмосферу взаим ной национальной вражды 
и отравила сознание трудящихся масс буржуазным национа-
лизмом. Узы братства и солидарности, сплачивавшиеся ранее 
1905—1917 гг., грузинских, азербейджанских, армянских и 
русских рабочих в одну со циалистическую семью были разо-
рваны. Следы шовинистической работы, вражды и недоверия 
до сих пор еще не изжиты в массах. Все это не может не тормо-
зить дело коммунистического воспитания рабочих и крестьян 
Закавказ ских республик. Неотложная задача коммунизма в 
этих странах ввиду этого со стоит в том, чтобы путем всесто-
ронней сосредоточенной агитации вытравить ядовитые пере-
житки взаимного недоверия, национальной вражды и создать 
здоровую атмосферу интернационализма на почве братского 
сотрудничества грузинских, азербейджанских и русских рабо-
чих и крестьян в деле хозяйствен ного строительства и культур-
но-политического развития.

2) По вопросам хозяйственного строительства.
С ликвидацией войны и переходом к хозяйственному стро-

ительству перед партией стала неотложная задача усилить аги-
тацию по вовлечению широких масс в дело восстановления 
разрушенных войной производительных сил, пре одоления про-
довольственного кризиса и налаживания товарообмена с дерев-
ней на основе усиленного развития и кооперации.

Агитацию партии, равно как и профсоюзов, необходимо 
наполнить содер жанием по практически конкретным вопро-
сам: улучшения быта рабочих и крестьян и хозяйственного 
возрождения, избегая излишнего теоретизирования и отвле-
ченных трактовок о хозяйстве вообще.

IV. О чистке и укреплении партии.
В коммунистическую партию как партию правитель-

ственную стремятся вступать из корыстных и карьеристских 
целей элементы, чуждые пролетариату, вносящие дух разло-
жения и мещанского и интеллигентского национализма. Кав-
бюро ЦК, рекомендуя систематическую чистку партийных 
организаций от таких негодных элементов, предлагает уста-
новить самые строжайшие правила по приему новых членов 
в партию. Организации должны быть укрепляемы путем под-
нятия дисциплины, улучшения качественного состава и рас-
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ширения их за счет пролетарских и полупролетарских эле-
ментов города и деревни.

Члены Кавбюро: Орджоникидзе, Н.Нариманов,  
Назаретян, А.Мясников, Ф.Махарадзе.

РГАСПИ. Ф. 558. On. 1. Д. 3530. Л. 1, 2.  
Подлинник. Машинопись, подписи — автографы.  

Опубликовано: Коммунист (Баку). № 172. 1921. 31 июля. 

Постановление Сибирского бюро ЦК РКП(б)  
об организации автономии алтайских 

народностей
[Позднее 2 октября — ранее 10 ноября 1921 г.]

Копия
Рассмотрев доклад о выделении алтайских народностей 

в автономную еди ницу1, Сиббюро ЦК РКП2 констатирует:
1) Территория (южные части губерний Алтайской, Том-

ской, Енисейской и Иркутской) не представляет собою единой 
области, т.к. приблизительно по гра ницам названных губер-
ний рассечена или труднопроходимыми горными отро гами, 
или необитаемой тайгой; отдельные части этой территории 
могут сно ситься между собой не в прямом направлении с за-
пада на восток, а через по средство лежащих вне этой области 
экономические центры3 сначала в направ лении с юга на север 
и потом через железнодорожный или старый трактовый путь.

2) Туземное население данной территории (алтайцы-ойра-
ты и хакасы) не живут сплошной массой, оно вкраплено среди 
русского населения маленькими островками, так, например, в 
Алтайской губ. из 80 волостей 2 ее уездов тузем цы живут лишь 
в 37, но и из этих последних только в 13 волостях они преоб-
ладают над русским населением; в Томской они вообще ни-

1 Доклад, подписанный представителем Наркомнаца в Сибири, не публи-
куется.
2 Сиббюро (Сибирское бюро) ЦК РКП(б) — в 1920—1924 гг. полномоч-
ный регио-нальный орган ЦК РКП(б), руководил алтайской, енисейской, 
иркутской, омской, томской, акмолинской, семипалатинской, затем ново-
николаевской, якутской и бурятской парторганизациями.
3 Так в документе.
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чтожны по числу и лишь в Енисейской губ. на пространстве 8 
волостей обитают сплошным кли ном, прорезанным также зна-
чительными прослойками русского населения. Во всех южных 
уездах этих губерний, предназначенных докладом для автоном-
ной области, туземцы, по данным переписей 1917 и 1920 гг., 
составляют едва 97 000 душ обоего пола из 1 168 000 всего 
населения, т.е. только 8,2%.

3) На всей этой территории главным занятием тузем-
цев, еще до сих пор ве дущих кочевой образ жизни, служит 
охота и скотоводство, тогда как Бийский и Горно-Алтайский 
уезды Алтайской губ. и Минусинский Енисейской губ. пре-
обладающим занятием населения имеют земледелие, теперь 
уже дающее Рес публике 8—10 миллионов пудов хлеба, а Куз-
нецкий уезд Томской губ. имеет богатейшие разрабатывае-
мые каменноугольные копи, одну из основных баз топливос-
набжения Сибири и в будущем Урала.

4) В таких условиях организовать советскую власть на огром-
ной террито рии, протяжением до 1500 верст длины и 200—300 
верст ширины, на нацио нальном принципе представляется явно 
несущественным делом, если, конечно, авторы проекта не пред-
полагают, по примеру Семиреченской губернии, про вести широ-
кое выселение из области русского населения. Но при указанном 
выше цифровом соотношении туземного и русского населения 
осуществление этой меры было бы ничем иным, как превращени-
ем и теперь слабозаселенного края в прямую пустыню.

5) Политическая обстановка данной территории определя-
ется, главным об разом, ее пограничным положением с Монголи-
ей. Хотя во всех белогвардей ских бандах, бесчинствовавших в 
Алтайской и Енисейской губ., туземное тюрк ское население (по 
местному, калмыки) принимали всегда более или менее ак тивное 
участие, но не это решало вопрос борьбы с контрреволюцией и 
установ ления революционного порядка на юге Сибири и даже 
невозможность или дей ствительность нашествия тюркских банд 
из заграницы (а на такую угрозу ука зывает доклад), а огромное 
сосредоточение из Монголии белогвардейских банд русского 
происхождения (белоофицерство, казаки, кулаки-крестьяне) с 
уверен ностью можно сказать, что никакие угрозы нашествием 
извне области не могут быть страшны, раз советская власть бу-
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дет прочна. Прочность же власти будет достигнута не мораль-
ным удовлетворением небольшой кучки националистичес ких 
настроений части населения области и неисполнением ее леген-
дой опреде ляемого предназначения (Ойратская легенда в докла-
де1), а классовой сплочен ностью трудящихся промышленного и 
земледельческого населения края.

На основании всех этих соображений Сиббюро ЦК 
РКП(б) считает:

1) предложенный на его обсуждение проект образования Ав-
тономной об ласти ойратского народа совершенно нежизненный и 
политически опасный для Сибири, ввиду его неспособности обе-
спечить политическую устойчивость южной границы Сибири,

2) против объявления амнистии всем замешанным в со-
бытиях 1917 и 18 г. туземной области Сиббюро не возражает, 
но с тем, чтобы применение амнис тии производилось через 
специальные комиссии губисполкомов с участием предста-
вителей РКП, отделов юстиции и национальностей и чтобы 
амнистия не распространилась на лиц, выступавших против 
советской власти с оружием в руках в 1920 и 1921 г.

Секретарь Сиббюро ЦК РКП И.Ходоровский2.
РГАСПИ. Ф. 17. Oп. 112. Д. 244. Л. 34, 34 об. 

Копия. Машинопись.

1 Речь идет о древней ойратской легенде, согласно которой освобождение 
народа от гнета и возрождение Ойратского государства должно произойти 
в тот момент, когда с горы Белуха сойдет ледник. Летом 1921 г. произошел 
сход ледника, что вызвало бурные толки среди местного населения.
2 Сиббюро ЦК РКП(б) 2 октября 1921 г. признало организацию Автоном-
ной Ойратской области нецелесообразной и поручило зам. пред. Сибрев-
кома С.Е.Чуцкаеву сформулировать это постановление (Там же. Л. 40). 29 
октября 1921 г. Коллегия Наркомнаца заслушала заключение Сиббюро ЦК 
РКП(б) и поручила комиссии в двухнедельный срок детально изучить во-
прос и представить свое заключение (Там же. Л. 41). Комиссия пришла к 
следующему заключению: «1) ни один из доводов Сиббюро ЦК РКП против 
образования автономной единицы туземцев Юга Сиби¬ри, нельзя считать 
веским и обоснованным, 2) наличие компактной территории с преоблада-
нием в ней туземного населения Юга Сибири [...], а также общие задачи 
укрепления в этом крае советской власти [...] настоятельно диктуют необ-
ходимость образования Автономной единицы из этих туземцев (Там же. Л. 
42 об.). 10 ноября Коллегия Наркомнаца согласилась с мнением комиссии и 
внесла этот вопрос на разрешение в ЦК РКП(б) (Там же. Л. 43). 18 ноября 
1921 г. Оргбюро ЦК РКП(б) решило «не возражать против созыва совеща-
ния Алтайских народов па предмет их волеизъявления» (Там же. Л. 2 об.).
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Циркулярное письмо ЦК РКП (б)  
местным партийным организациям  

о работе среди национальных меньшинств
26 ноября 1921 г.

Всем областкомам и губкомам РКП, где имеются нацио-
нальные секции.

X съезд партии своей резолюцией по национальному во-
просу указал кон кретные задачи, которые стоят перед нашей 
партией в области работы среди национальных меньшинств1.

ЦК РКП предлагает в ближайшее же время на заседаниях 
пленумов губкомов и областкомов поставить вопрос о работе 
среди отдельных национальнос тей, всесторонне рассмотрев 
его при участии работников секций, принимая во внимание 
особенные культурные и бытовые условия каждой националь-
ности. Необходимо помочь товарищам, работающим среди 
нацменьшинств, правильно поставить пропаганду и агита-
цию. Необходимо не отгораживать работу среди националь-
ных меньшинств от общей работы, а стремиться объединить 
усилия трудовых масс всех населяющих край народностей. 
Опыт некоторых мест пока зал, что постановка наиболее прин-
ципиальных вопросов агитпропаганды среди нацменьшинств 
на обсуждение общепартийных собраний (гор[одских] и губ-
конференций ячеек и проч.) способствует взаимному сбли-
жению всех частей партии и правильному разрешению этих 
вопросов. ЦК считает эту меру весьма желательной и реко-
мендует ее вниманию областкомов и губкомов.

1 Резолюция X съезда РКП(б) (8—16 марта 1921 г.) по национальному 
вопросу про возглашала необходимость непримиримой борьбы с велико-
державным шовиниз мом и местным буржуазным национализмом. Она кон-
статировала существование федерации, как формы государственного со-
юза независимых советских республик. С установлением советского строя 
в России и провозглашением права наций на самоопределение ранее угне-
тенные самодержавием народы получали полное поли тическое и правовое 
равенство. В резолюции ставилась задача ликвидации госу дарственной, 
хозяйственной и культурной отсталости российских народов. Резо люция 
указывала на необходимость помощи народам окраин в развитии промыш-
ленности, в развитии и укреплении советской государственности, органов 
власти и хозяйства, суда, прессы, школы, театра и т.д., в ускорении подго-
товки нацио нальных кадров.
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Только согласованная работа губкомов и секций помо-
жет поставить пра вильно коммунистическую работу среди 
нацменьшинств. ЦК РКП предлагает со всей серьезностью 
отнестись к работе среди свыше, чем 60 миллионов раз ных 
народностей, плохо или вовсе не владеющих русским язы-
ком, с особыми нравами и обычаями. Внимательное и осто-
рожное отношение губкомов к рабо те среди национальных 
меньшинств поможет выполнить волю X съезда в деле под-
нятия культуры и политического сознания национальностей.

Секретарь ЦК РКП В.Молотов.  
Зам. зав. Агитационно-пропагандистским  

отделом ЦК РКП В.Соловьев.
Москва, 26 ноября 1921 г.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 112. Д. 310. Л. 113. 
Типографский текст.

Циркулярное письмо ЦК РКП(б) губкомам 
и укомам Вятской, Екатеринбургской, 

Нижегородской, Омской, Пензенской, Пермской, 
Самарской, Саратовской, Симбирской, 

Томской, Уфимской и Челябинской губерний об 
усилении партийной и советской работы среди 

татар и башкир
29 ноября 1921 г.

Губкомам и укомам РКП Вятской, Екатеринбургской,  
Нижегородской, Омской, Пензенской, Пермской, Самарской, 

Саратовской, Симбирской, Томской, Уфимской и  
Челябинской губерний.

X съезд партии в своей резолюции по национальному 
вопросу дал опреде ленные директивы всем местным партор-
ганам по углублению партийного и со ветского строительства 
среди культурно отсталых народностей Востока, прожи-
вающих на территории РСФСР.

Несмотря на это, в целом ряде губерний с большим про-
центом башкирско го и татарского населения наблюдается пол-
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ная оторванность этих националь ных групп от советского и 
партийного строительства. Местные партийные ор ганизации 
не обращают надлежащего внимания на привлечение татар 
и баш кир к активному партийному и советскому строитель-
ству. Это строительство не приспособляется к культурным и 
бытовым особенностям данных националь ных групп. Даже 
партийная работа среди них ведется слишком слабо.

Указывая на совершенную недопустимость подобных 
явлений, ЦК предлагает:

1. Усилить работу по укреплению как партийного, так и 
советского стро ительства среди татар и башкир, руководству-
ясь постановлениями X съезда партии.

2. Особое внимание обратить на работу татарских и баш-
кирских секций при губкомах и укомах и ставить во главе тако-
вых опытных и работоспособных т.т. данной национальности.

3. Ввести в состав губкомов и укомов, а также в состав 
губисполкомов и уисполкомов и их отделов соответствую-
щих т.т. из татар и башкир.

4.  Всех активных работников татар и башкир и использовать 
их пре имущественно для работы среди этих национальностей.

Секретарь ЦК В.Михайлов.  
Зам. Агитационно-пропагандистским  

отделом ЦК РКП В.Соловьев.
РГАСПИ. Ф. 17. On. 112. Д. 310. Л. 113. 

Копия. Машинопись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б) 
 О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РСФСР 

С НЕЗАВИСИМЫМИ СОВЕТСКИМИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ РЕСПУБЛИКАМИ  

Москва. 6 октября 1922 г.
Задачи защиты завоеваний революции от внутренних и внешних 

врагов, ликвидации хозяйственной разрухи, построения социализма все 
более на стоятельно выдвигали необходимость государственного объеди-
нения совет ских республик. В связи с этим по предложению Политбюро 
ЦК РКП(б) в августе 1922 г. была создана комиссия с целью подготовки 
к очередному Пленуму ЦК вопроса о взаимоотношениях РСФСР с неза-
висимыми совет скими республиками. На основе проекта, подготовленного  
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И.В. Сталиным, комиссия приняла резолюцию, в которой объединение 
советских республик предлагалось осуществить по принципу автономи-
зации, то есть путем вступ ления самостоятельных советских республик в 
состав РСФСР на правах автономных республик.

В. И. Ленин, ознакомившись с предложениями комиссии, высту-
пил про тив идеи «автономизации» и предложил провести объединение на 
принци пиально иной основе, путем создания Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, при сохранении за входящими в его состав республиками 
рав ноправия и суверенитета. На основе предложений В. И. Ленина комиссия 
коренным образом переработала свою первоначальную резолюцию.

Новая резолюция комиссии 6 октября 1922 г. обсуждалась на Пленуме 
ЦК РКП (б) и с поправками была принята. Участники Пленума полностью 
поддержали ленинскую интернационалистскую идею образования СССР, 
подвергнув критике как великодержавные, так и местные националистиче-
ские проявления по вопросу объединения советских республик.

Состоявшийся 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов провел 
ленинскую идею в жизнь, провозгласив образование СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)
1. Признать необходимым заключение договора между 

Украиной, Белоруссией, федерацией Закавказских республик 
и РСФСР об объединении их в «Союз Социалистических Со-
ветских Республик» с оставлением за каждой из них права 
свободного выхода из со става «Союза».

2. Высшим органом «Союза» считать «Союзный ЦИК», 
состав ляющийся из представителей ЦИКов РСФСР, Закав-
казской феде рации, Украины и Белоруссии, пропорциональ-
но представляемо го ими населения.

3. Исполнительным органом «Союзного ЦИКа» считать 
«Союз ный Совнарком», назначаемый «Союзным ЦИКом».

4. Индел, Внешторг, Наркомвоен, НКПС и Потель ре-
спублик и федераций, входящих в состав «Союза», слить с 
таковыми «Сою за Советских Социалистических Республик» 
с тем, чтобы у соответ ствующих наркоматов «Союза Респу-
блик» имелись в республиках и федерациях свои уполно-
моченные с небольшим аппаратом, на значаемые наркомами 
«Союза» но соглашению с ЦИКами федера ций и республик.

Примечание: Считать необходимым привлече-
ние предста вителей заинтересованных республик 
в соответственные за граничные представительства 
НКИД и НКВТ.
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5. Наркоматы финансов, продовольствия, народного хо-
зяйства, труда и инспекции республик и федераций, входя-
щих в состав «Союза Республик», равно как и центральные 
органы борьбы с контрреволюцией подчинить директивам 
соответствующих нарко матов и постановлениям Совнаркома 
и СТО «Союза Республик».

6. Остальные наркоматы входящих в состав «Союза» 
респуб лик, как-то: юстиции, просвещения, внудел, земледе-
лия, народного здравия и социального обеспечения считать 
самостоятельными.

Печатается по тексту протокольной записи,  
хранящейся в ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 2, д. 84, л. 3

ЧЕТВЕРТОЕ1 СОВЕЩАНИЕ ЦК РКП (б) 
С ОТВЕТСТВЕННЫМИ РАБОТНИКАМИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК И 
ОБЛАСТЕЙ 

Москва. 9—12 июня 1923 г.

Совещание было созвано для обсуждения двух вопросов: 1) докла-
да ЦКК о деле Султан-Галиева; 2) практических мероприятий по прове-
дению резо люции XII съезда партии по национальному вопросу. На нем 
присутство вали 17 членов ЦК, 3 кандидата в члены ЦК, 6 членов ЦКК, по 
одному представителю от Народного комиссариата по делам национально-
стей и Во сточного отдела ИККИ, 58 делегатов от национальных республик 
и обла стей. Совещание явилось значительным событием в осуществлении 
ленин ской национальной политики.

По докладу ЦКК совещание приняло резолюцию, в которой разоблача-
лась группа татарских буржуазных националистов во главе с Султан-
Галиевым и отмечалось, что уклон к национализму среди части местпых 
ра ботников республик и областей является, с одной стороны, реакцией 
против великорусского шовинизма, с другой — следствием недостаточно 
решитель ной и систематической борьбы местных партийных организаций 
с этим уклоном.

1 Первым считается I съезд мусульман-коммунистов (ноябрь 1918 г.), 
вторым — II Всероссийский съезд коммунистических организаций наро-
дов Востока (ноябрь — декабрь 1919 г.), третьим — совещание коммуни-
стов тюркских народов РСФСР (январь 1921 г.). Ред.
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На основе резолюции XII съезда партии по национальному вопросу 
совещание наметило целую программу практических мер по ее осуществ-
лению. Среди них особую важность приобретали вовлечение трудовых 
слоев местного населения в партийное и советское строительство, под-
бор, расста новка и воспитание национальных кадров, всемерное развер-
тывание хозяй ственного и культурного строительства, повышение уровня 
партийно-поли тической работы.

Совещание развило указания XII съезда партии по национальному 
вопросу и конкретизировало пути их реализации.

РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕЩАНИЯ  
ПО ДЕЛУ СУЛТАН-ГАЛИЕВА
Заслушав доклад ЦКК о деле Султан-Галиева, совеща-

ние находит: 
1. Султан-Галиев, поставленный партией на ответствен-

ный пост (членом Коллегии НКНаца), использовал свое поло-
жение и имев шиеся у него благодаря этому связи с местными 
работниками с тем, чтобы путем конспиративной работы и 
рассылки тайной ин формации с явно извращенным освеще-
нием мероприятий партии в области национальной полити-
ки создать среди некоторых неокреп ших и невыдержанных 
работников в республиках и областях (как партийных, так и 
беспартийных) нелегальную организацию для противодей-
ствия мероприятиям центральных партийных органов.

2. Работу создаваемой антипартийной нелегальной ор-
ганизации Султан-Галиев старался направить в сторону под-
рыва доверия ранее угнетенных национальностей к рево-
люционному пролетари ату, в сторону подрыва союза между 
этими силами, представляю щего одно из основных условий 
существования Советской власти и освобождения зависимых 
стран Востока от империализма.

3. Султан-Галиев пытался расширить свою организа-
цию за пределы Союза Советских Республик, стремясь свя-
заться со свои ми сторонниками в некоторых восточных го-
сударствах (Персия, Турция) и сплотить их на платформе, 
противопоставленной поли тике Советской власти в области 
национального вопроса.

4. Антипартийные и объективно контрреволюционные 
задачи, поставленные Султап-Галиевым, и сама логика анти-
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партийной ра боты привели Султан-Галиева к предательским 
поискам союза с явно контрреволюционными силами, на-
правленными к свержению советского строя, что выразилось 
в попытке связаться с поддер живаемым международным им-
периализмом бухарско-туркестанским басмачеством через 
одного из его вождей — Заки-Валидова.

5. Учитывая вышеизложенное, совещание полагает, что 
пре ступные действия Султан-Галиева по отношению к пар-
тии и ее единству, а также по отношению к Советской респу-
блике, подт вержденные его собственным полным признани-
ем, ставят его вне рядов Коммунистической партии.

6. Совещание отдает себе отчет в том, что уклон к 
национализ му среди части местных работников республик 
и областей являет ся реакцией против великорусского шови-
низма, который нашел свое выражение в целом ряде ошибок 
русских товарищей на ме стах и борьба с которым составляет 
одну из важнейших очередных задач партии, и что уродли-
вым выражением этого уклона к наци онализму можно было 
бы считать, по крайней мере в начальной ее стадии, деятель-
ность Султан-Галиева. Но совещание не может вме сте с тем не 
отметить, что антипартийная и антисоветская работа Султан-
Галиева могла бы быть предупреждена или, во всяком слу чае, 
своевременно обезврежена партийным порядком, если бы в 
во сточных республиках, особенно в Татарии и Башкирии, где 
султангалиевщина получила некоторое распространение, ве-
лась са мими же местными работниками систематическая и 
решительная борьба с уклоном к национализму.

7. Совещание поэтому считает, что выращивание под-
линно ин тернационалистских коммунистических кадров 
из местных людей в республиках и областях, особенно из 
пролетарских и полупроле тарских элементов, достаточно 
гибких для того, чтобы привле кать к советской работе все 
сколько-нибудь лояльные элементы местной интеллиген-
ции и достаточно стойких для того, чтобы устоять против 
меньшевистско-буржуазных националистических веяний и 
повести решительно как борьбу с уклоном к национализ му, 
так и за уничтожение пережитков национального неравенст-
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ва, усиливающих этот уклон, является также очередной за-
дачей нашей партии.

8. Коммунистические организации в республиках и об-
ластях должны строжайше следить за тем, чтобы не толь-
ко организацион ные, но и идейные границы партии строго 
ограждались. Если пар тийная организация должна считаться 
не только с национальны ми, но даже и с националистически-
ми настроениями, поскольку они захватывают широкие на-
родные круги, то, с другой стороны, она не должна допускать, 
чтобы какая-либо часть ее растворялась в этих настроениях. 
Бороться за те или иные изменения националь ной политики 
коммунист может не иначе, как через посредство партийной 
организации и строго партийным путем.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ В ЖИЗНЬ РЕЗОЛЮЦИИ  
XII СЪЕЗДА ПАРТИИ  
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ
I. Общая линия партработы по национальному 
вопросу
Линия партработы по национальному вопросу в смысле 

борьбы с отклонениями от позиции XII съезда партии должна 
определяться соответствующими пунктами резолюции этого 
съезда по нацио нальному вопросу, а именно: 7 пунктом 1 раз-
дела резолюции и 1, 2 и 3 пунктами 2 раздела.

Одной из коренных задач партии является выращивание 
и развитие из пролетарских и полупролетарских элементов 
местно го населения молодых коммунистических органи-
заций националь ных республик и областей, всемерное со-
действие этим организа циям встать на ноги, получить дей-
ствительно коммунистическое воспитание, сплотить хотя бы 
немногочисленные вначале, но под линно интернационалист-
ские коммунистические кадры. Лишь тогда Советская власть 
будет крепка в республиках и областях, когда там упрочатся 
действительно серьезные коммунистические органи зации.

Но сами коммунисты в республиках и областях должны 
пом нить, что обстановка у них, уже в силу иного социального 
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состава населения, сильно отличается от обстановки в про-
мышленных цен трах Союза Республик, что поэтому на окра-
инах необходимо за частую применять иные методы работы.

Слабость или почти полное отсутствие современной 
промыш ленности и неизбежная медленность развития про-
мышленности в ближайший период передвигают по необхо-
димости партийную работу в сторону медленной, системати-
ческой, терпеливой идейно-воспитательной работы лучших 
элементов крестьянства, кустарей и пр. Надо помнить, что 
в отсталых республиках и областях толь ко наша партийная 
организация открывает для известных низовых элементов, 
искренне революционных, но недостаточно развитых и зака-
ленных, возможность постепенно развиваться в законченных 
коммунистов. Механическое перенесение сюда того классо-
вого революционного критерия, который сложился на осно-
ве опыта про летарских центров, было бы в корне неверно и 
привело бы к пря мо противоположным результатам. Именно 
то обстоятельство, что ядром РКП в целом являются закален-
ные рабочие промышленных центров, позволяет партии без 
опасения за свою классовую сущ ность применять указанный 
выше метод терпеливого идейно-воспи тательного действия.

Товарищи из центра, участвующие в партийной работе 
среди более отсталых народностей, должны строго выдер-
живать тон со действия и помощи национальным передовым 
элементам в их ком мунистической и советской работе, ни в 
каком случае не допуская ни в действиях, ни в речах ничего, 
что походило бы на присваива ние себе права навязать и ре-
шать, допускать или отметать, вообще распоряжаться, фор-
мально опираясь на авторитет центра.

В частности, здесь, в республиках и областях, стремясь 
завое вать поддержку трудящихся масс местного населения, 
необходи мо в большей мере, чем в центральных районах, 
идти навстречу элементам, являющимся революционно-
демократическими или даже просто лояльными в отношении 
к Советской власти. Роль мест ной интеллигенции в республи-
ках и областях во многих отноше ниях иная, чем роль интел-
лигенции в центральных районах Союза Республик. Окраины 
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настолько бедны местными интеллигентными работниками, 
что каждый из них должен быть привлекаем на сто рону Со-
ветской власти всеми силами.

Коммунист на окраинах должен помнить: я — коммунист, 
поэ тому я должен, действуя применительно к данной среде, 
идти на уступки тем местным национальным элементам, ко-
торые хотят и могут лояльно работать в рамках советской си-
стемы. Это не исклю чает, а предполагает систематическую 
идейную борьбу за принци пы марксизма и за подлинный ин-
тернационализм против уклона к национализму. Только та-
ким образом можно будет изжить ус пешно местный национа-
лизм и перевести на сторону Советской власти широкие слои 
местного населения.

II. Вопросы, связанные с учреждением второй  
палаты ЦИК Союза и организацией наркоматов 
Союза Республик
а) О составе второй палаты. Эта палата должна состоять 

из пред ставителей автономных и независимых республик (по 
четыре от каждой или больше) и представителей националь-
ных областей (достаточно по одному от каждой). Желательно 
поставить дело так, чтобы члены первой палаты, вообще го-
воря, не были одновремен но членами второй. Представители 
республик и областей должны ут верждаться съездом Советов 
Союза Республик. Первую палату назвать Союзным Советом, 
вторую — Советом Национальностей.

б) О правах второй палаты в отношении к первой пала-
те. Следовало бы установить равенство прав первой и второй 
палат с сохранением за каждой из них права законодательной 
инициативы и соблюдением условия, при котором ни один 
законопроект, внесенный на рассмотрение первой или второй 
палаты, не может быть превращен в закон без согласия на 
то обеих палат, голосующих раздельно. Вопросы конфликта 
разрешаются в порядке их сдачи в согласительную комиссию 
обеих палат и, в случае недостижения соглашения — нового 
голосования на совместном заседании этих последних, при-
чем если исправленный таким образом спорный законопро-
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ект не собирает большинства обеих палат, дело передается 
на разрешение экстренного или очередного съезда Советов 
Союза Республик.

в) О компетенции второй палаты. Ведению второй 
(так же, как и первой) палаты подлежат вопросы, преду-
смотренные пунктом 1 Конституции СССР. Законодатель-
ные функции Президиума ЦИК Союза и Совнаркома Союза 
остаются в силе.

г) О Президиуме Ц И К  Союза Республик. Пре-
зидиум ЦИК должен быть один. Он должен выби-
раться обеими палатами ЦИК, конечно, с обеспе-
чением представительства национальностей, по 
крайней мере, наиболее крупных из них. Предложение украин-
цев о создании двух президиумов с законодательными функци-
ями по числу двух палат ЦИК взамен единого Президиума ЦИК 
Союза нецелесообразно. Президиум есть верхов-
ная власть Союза, действующая постоянно, непрерыв-
но от сессии до сессии. Образование двух президиумов 
с законодательными функциями есть раздвоение верхов-
ной власти, что неминуемо создаст большие затрудне-
ния в работе. У палат должны быть свои президиумы, не 
обладающие, однако, законодательными функциями.

д) О количестве слитных комиссариатов. По решениям 
предыдущих пленумов ЦК, слитных комиссариатов должно 
быть пять (Индел, Внешторг, Наркомвоен, НКПС и НКПоч-
тель), директивных комиссариатов должно быть тоже пять 
(Наркомфин, ВСНХ, Наркомпрод, Наркомтруд, РКИ), осталь-
ные комиссариаты совершенно автономны. Украинцы пред-
лагают Индел и Внешторг перевести из разряда слитных в 
разряд директивных, т. е. оставить эти комиссариаты в респу-
бликах параллельно с Инделом и Внештор гом Союза, под-
чинив их директивам последних. Это предложение непри-
емлемо, если считать, что мы действительно образуем одно 
союзное государство, могущее выступать перед внешним ми-
ром как объединенное целое. То же самое нужно сказать о 
концес сионных договорах, заключение которых должно быть 
сосредото чено в Союзе Республик.
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е) О конструкции наркоматов Союза Республик. Следова-
ло бы расширить состав коллегий этих наркоматов, введя туда 
представителей наиболее крупных и важных национальностей.

ж) О бюджетных правах республик. В пределах предо-
ставленной республикам доли, размеры которой должны быть 
определены особо, следовало бы расширить бюджетную са-
мостоятельность последних.

III. Меры вовлечения трудовых элементов 
местного населения в партийное, 
профессиональное и советское строительство
а) Чистка государственных и партийных аппаратов от 

нацио налистических элементов (имеются в виду, в первую 
голову, рус ские, а также антирусские и иные националисты). 
Чистка должна производиться осторожно, на основании про-
веренных данных, под котролем ЦК партии;

б) систематическая и неуклонная работа по национали-
зации государственных и партийных учреждений в респу-
бликах и областях в смысле постепенного ввода в делопро-
изводство местных языков, с обязательством ответственных 
работников изучить местные языки. Систематическое вовле-
чение национальных элементов в профессиональное и коопе-
ративное строительство;

в) подбор и привлечение более или менее лояльных эле-
ментов местной интеллигенции в советские учреждения при 
одновременной работе наших ответственных работников в 
республиках и областях но выработке кадров советских и 
партийных работников из числа членов партии;

г) устройство беспартийных конференций рабочих и 
крестьян с докладом наркомов и вообще ответственных ра-
ботников партии о наиболее важных мероприятиях Совет-
ской власти.

IV. Мероприятия по поднятию культурного 
состояния местного населения
а) Устройство клубов (беспартийных) и других просве-

тительных учреждений на местных языках;
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б) расширение сети всех ступеней учебных заведений и 
создание рабфаков на местных языках;

в) привлечение к работе в школе более или менее лояль-
ных народных учителей местного происхождения;

г) создание сети обществ распространения грамотности 
на местных языках;

д) постановка издательского дела, создание специального 
фонда при ЦК но субсидированию в республиках и областях;

е) включение в общегосударственный бюджет школ пер-
вой ступени культурно слабых национальностей.

V. Хозяйственное строительство  
в национальных республиках и областях с точки 
зрения национально-бытовых особенностей
а) Урегулирование, а где требуется — прекращение пе-

реселений;
б) возможное обеспечение землей местного трудового 

населения за счет государственного земельного фонда;
в) доступный сельскохозяйственный кредит местному 

населению;
г) усиление ирригационных работ;
д) всемерная помощь кооперации, в частности промыс-

ловой (в видах привлечения кустарей);
е) перенос фабрик и заводов в республики, изобилую-

щие соответствующим сырьем;
ж) создание ремесленных и технических школ для мест-

ного населения;
з) создание сельскохозяйственных курсов для местного 

населения.

VI. О практических мерах организации 
войсковых частей
Нужно теперь же приступить к созданию военных школ 

в респуб ликах и областях для выработки в известный срок 
командного со става из местных людей, могущего послужить 
потом ядром для организации национальных войсковых ча-
стей. При этом понятно, что должен быть в достаточной мере 
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обеспечен партийный и соци альный состав национальных ча-
стей, особенно командного соста ва. Там, где имеются старые 
военные кадры из местных людей (Татария, отчасти Башки-
рия), можно было бы сейчас же органи зовать национальные 
милиционные полки. В Грузии, Армении и Азербайджане 
уже имеется, кажется, по дивизии. На Украине и в Белорус-
сии можно было бы теперь же создать по одной (особен но на 
Украине) милиционной дивизии.

Вопрос о создании национальных войсковых частей име-
ет первостепенное значение как в смысле обороны от возмож-
ных напа дений со стороны Турции, Афганистана, Польши и 
т. п., так и в смысле возможного вынужденного выступления 
Союза Республик против соседних государств. Значение на-
циональных войсковых ча стей с точки зрения внутреннего 
положения Союза Республик не требует доказательств. Надо 
полагать, что в связи с этим придется увеличить численный 
состав нашей армии примерно тысяч на 20-25.

VII. Постановка партийно-воспитательной 
работы
а) Создать школы политграмоты на родном языке;
б) создать марксистскую литературу на родном языке;
в) иметь хорошо поставленную периодическую печать 

на родном языке;
г) расширить деятельность Университета народов Востока 

в центре и на местах, обеспечив этот Университет материально;
д) основать партийный дискуссионный клуб при Уни-

верситете народов Востока с привлечением проживающих в 
Москве членов Центрального Комитета;

е) усилить работу в союзе молодежи и среди женщин в 
республиках и областях.

VIII. Подбор партийных и советских работников 
с точки зрения проведения в жизнь резолюции 
XII съезда по национальному вопросу
Необходимо привлечь в учраспред, агитпроп, оргот-

дел, женотдел и инструкторский аппарат ЦК определенное 
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количество национа лов (по два или по три), с тем чтобы с 
их помощью облегчить текущую партработу ЦК на окраинах 
и производить правильное распределение партийных и со-
ветских работников по республикам и областям в духе обе-
спечения линии XII съезда РКП по нацио нальному вопросу. 
Необходимо, кроме того, допускать некоторые отступления 
от принятых норм, могущие облегчить вступление в пар-
тию и выдвижение в руководящие органы партии местных 
про летарских и полупролетарских элементов национальных 
респуб лик и областей.

Печатается по тексту  
журнала «Известия  ЦК  РКП(б)»,   

1923, июнь, № 5, с. 61—67

XII съезд РКП(б)

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ
I.
1. Развитие капитализма обнаружило еще в прошлом 

столе тии тенденцию к интернационализации способов про-
изводства и обмена, к уничтожению национальной замкнуто-
сти, к хозяйст венному сближению народов и постепенному 
объединению гро мадных территорий в одно связное целое. 
Дальнейшее развитие капитализма, развитие мирового рын-
ка, налаживание великих морских и железнодорожных путей, 
вывоз капитала и пр. еще больше усилили эту тенденцию, 
связав самые разнообразные на роды узами международного 
разделения труда и всесторонней взаимной зависимости. По-
скольку этот процесс отражал колос сальное развитие произ-
водительных сил, поскольку он облегчал уничтожение наци-
ональной обособленности и противоположно сти интересов 
различных народов, он был и остается процессом прогрес-
сивным, ибо он подготовляет материальные предпосылки бу-
дущего мирового социалистического хозяйства.

2. Но тенденция эта развивалась в своеобразных фор-
мах, со вершенно не соответствующих ее внутреннему исто-
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рическому смыслу. Взаимная зависимость народов и хозяй-
ственное объеди нение территорий устанавливались в ходе 
развития капитализма не путем сотрудничества народов как 
равноправных единиц, а в порядке подчинения одних наро-
дов другими, в порядке угне тения и эксплуатации народов 
менее развитых народами более развитыми. Колониальные 
грабежи и захваты, национальный гнет и неравенство, импе-
риалистический произвол и насилие, ко лониальное рабство и 
национальное бесправие, наконец, борьба «цивилизованных» 
наций между собой за господство над наро дами «нецивили-
зованными» — таковы те формы, в рамках кото рых протекал 
процесс хозяйственного сближения народов. По этому наряду 
с тенденцией объединения нарастала тенденция к уничто-
жению насильственных форм этого объединения, борьба за 
освобождение угнетенных колоний и зависимых националь-
ностей от империалистического гнета. Поскольку эта вто-
рая тен денции означала возмущение угнетенных масс про-
тив империа листических форм объединения, поскольку она 
требовала объ единения пародов на началах сотрудничества и 
добровольного союза, она была и остается тенденцией про-
грессивной, ибо она подготовляет духовные предпосылки бу-
дущего мирового социа листического хозяйства.

3. Борьба этих двух основных тенденций, выраженных 
в фор мах, свойственных капитализму, наполпяет историю 
многона циональных буржуазных государств за последнее 
полстолетие. Непримиримое противоречие между этими 
тенденциями в рам ках капиталистического развития легло в 
основу внутренней не состоятельности п органической неу-
стойчивости буржуазных ко лониальных государств. Неиз-
бежные конфликты внутри таких государств и неизбежные 
войны между такими государствами; распад старых коло-
ниальных государств и образование новых; новая погоня за 
колониями и новый распад многонациональных государств, 
ведущий к новой перекройке политической карты мира,— 
таковы результаты этого основного противоречия. Раз вал 
старой России, Австро-Венгрии и Турции, с одной стороны, 
история таких колониальных государств, как Великобрита-
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ния и старая Германия, с другой стороны; наконец, «великая» 
импе риалистическая война и рост революционного движения 
коло ниальных и неполноправных народов — все эти и подоб-
ные им факты с очевидностью говорят о неустойчивости и 
непрочности многонациональных буржуазных государств.

Таким образом, непримиримое противоречие меж-
ду процес сом хозяйственного объединения народов и 
империалистически ми способами этого объединения опреде-
лило неспособность, бес помощность, бессилие буржуазии 
найти правильный подход к решению национального вопроса.

4. Наша партия учитывала эти обстоятельства, положив 
в основу своей политики по национальному вопросу право 
нации на самоопределение, право народов на самостоятель-
ное государ ственное существование. Еще в первые дни свое-
го существова ния, на первом своем съезде (в 1898 г.), когда 
противоречия капитализма по линии национального вопроса 
не успели еще оп ределиться с исчерпывающей ясностью, пар-
тия признала за национальностями это неотъемлемое право. 
В дальнейшем она неизменно подтверждала свою националь-
ную программу в спе циальных постановлениях и решениях 
на своих съездах и кон ференциях вплоть до Октябрьского пе-
реворота. Империалисти ческая война и связанное с ней мощ-
ное революционное движе ние в колониях давали лишь новое 
подтверждение решениям партии по национальному вопро-
су. Смысл этих решений заклю чается: а) в решительном от-
рицании всех и всяческих форм принуждения в отношении 
национальностей; б) в признании ра венства и суверенности 
народов в деле устроения своей судьбы; в) в признании того 
положения, что прочное объединение паро дов может быть 
проведено лишь на началах сотрудничества и доброволь-
ности; г) в провозглашении той истины, что осуществ ление 
такого объединения возможно лишь в результате сверже ния 
власти капитала.

Эту освободительную национальную программу не уста-
вала наша партия противопоставлять в своей работе как от-
крыто уг нетательской политике царизма, так и половинчатой, 
полуимпериалистской политике меньшевиков и эсеров. Если 
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русифи каторская политика царизма создала пропасть между 
царизмом и национальностями старой России, а полуимпери-
алистская по литика меньшевиков и эсеров привела к отходу 
лучших элемен тов этих национальностей от керенщины, то 
освободительная по литика нашей партии завоевала ей сочув-
ствие и поддержку широких масс этих национальностей в их 
борьбе против ца ризма и империалистической русской бур-
жуазии. Едва ли можно сомневаться в том, что это сочувствие 
и эта поддержка послужили одним из решающих моментов, 
определивших победу нашей партии в Октябрьские дни.

5. Октябрьская революция подвела практические итоги 
ре шениям нашей партии по национальному вопросу. Свер-
гнув власть помещиков и капиталистов, основных носите-
лей нацио нального гнета, и поставив у власти пролетариат, 
Октябрьская революция одним ударом разорвала цепи нацио-
нального угне тения, перевернула старые отношения между 
пародами, подор вала старую национальную вражду, расчис-
тила почву для со трудничества народов и завоевала русскому 
пролетариату дове рие его инонациональных братьев не толь-
ко в России, но и в Ев ропе и Азии. Едва ли нужно доказывать, 
что без такого доверия русский пролетариат не смог бы по-
бедить Колчака и Деникина, Юденича и Врангеля. С другой 
стороны, несомненно, что угне тенные национальности не 
смогли бы добиться своего осво бождения без установления в 
центре России диктатуры проле тариата. Национальная враж-
да и национальные столкновения неизбежны, неотвратимы, 
пока у власти стоит капитал, пока мелкая буржуазия и, пре-
жде всего, крестьянство бывшей «дер жавной» нации, полные 
националистических предрассудков, идут за капиталиста-
ми; и наоборот, национальный мир и нацио нальную свободу 
можно считать обеспеченными, если крестьян ство и прочие 
мелкобуржуазные слои идут за пролетариатом, т. е. если обе-
спечена диктатура пролетариата. Поэтому победа Советов и 
утверждение диктатуры пролетариата являются той базой, 
тем фундаментом, на основе которого может быть построено 
братское сотрудничество народов в едином государ ственном 
союзе.
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6. Но результаты Октябрьской революции не исчерпыва-
ются уничтожением национального гнета, созданием почвы 
для объ единения народов. В ходе своего развития Октябрь-
ская револю ция выработала еще формы этого объединения, 
наметила основ ные линии, по которым должно строиться 
объединение народов в одно союзное государство. В пер-
вый период революции, когда трудовые массы национально-
стей впервые почувствовали себя самостоятельными нацио-
нальными величинами, между тем как угроза иностранной 
интервенции не представляла еще реальной опасности, со-
трудничество народов не имело еще вполне опре деленной, 
строго установившейся формы. В период гражданской вой-
ны и интервенции, когда интересы военной самозащиты на-
циональных республик выступили на первый план, между 
тем как вопросы хозяйственного строительства не стояли еще 
на очереди, сотрудничество приняло форму военного союза. 
Нако нец, в период послевоенный, когда вопросы восстанов-
ления раз рушенных войной производительных сил стали на 
первую оче редь, военный союз был дополнен союзом хозяй-
ственным. Объ единение национальных республик в Союз 
Советских Социали стических Республик является заключи-
тельным этапом развития форм сотрудничества, принявшим 
на этот раз характер военно-хозяйственного и политического 
объединения народов в единое многонациональное Совет-
ское государство.

Таким образом, пролетариат нашел в советском строе 
ключ к правильному разрешению национального вопроса, 
он открыл в нем путь организации устойчивого многонацио-
нального государ ства на началах национального равноправия 
и добровольности.

7. Но найти ключ к правильному решению националь-
ного во проса еще не значит решить его полностью и оконча-
тельно исчерпать это решение в его конкретно-практическом 
осуществ лении. Для правильного проведения в жизнь нацио-
нальной про граммы, выдвинутой Октябрьской революцией, 
необходимо еще преодолеть те препятствия, которые пере-
даны нам в наследство пройденным периодом национального 
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гнета и которые не могут быть преодолены в короткий срок 
одним ударом.

Это наследство состоит, во-первых, в пережитках 
великодер жавного шовинизма, являющегося отражением 
былого привиле гированного положения великорусов. Эти 
пережитки живут еще в головах наших советских работ-
ников, центральных и местных, они гнездятся в наших го-
сударственных учреждениях, в цент ральных и местных, 
они получают подкрепление в виде «новых» сменовехов-
ских великорусско-шовинистских веяний, все более усили-
вающихся в связи с нэпом. Практически они выражаются в 
кичливо-пренебрежительном и бездушно-бюрократическом 
от ношении русских советских чиновников к нуждам и 
потребно стям национальных республик. Многонациональное 
Советское государство может стать действительно прочным, 
а сотрудни чество народов в нем действительно братским 
лишь в том слу чае, если эти пережитки будут вытравлены 
в практике наших государственных учреждений решительно 
и бесповоротно. Поло жение в ряде национальных республик 
(Украина, Белоруссия, Азербайджан, Туркестан) усложняет-
ся тем, что значительная часть рабочего класса, являющегося 
основной опорой Советской власти, принадлежит к велико-
русской национальности. В этих районах смычка между го-
родом и деревней, рабочим классом и крестьянством встре-
чает сильнейшее препятствие в пережитках великорусского 
шовинизма как в партийных, так и в советских органах. В 
этих условиях разговоры о преимуществах русской культуры 
и выдвигание положения о неизбежности победы бо лее вы-
сокой русской культуры над культурами более отсталых на-
родов (украинской, азербайджанской, узбекской, киргизской 
и пр.) являются не чем иным, как попыткой закрепить гос-
подство великорусской национальности. Поэтому решитель-
ная борьба с пережитками великорусского шовинизма явля-
ется пер вой очередной задачей нашей партии.

Это наследство состоит, во-вторых, в фактическом, т. е. 
хо зяйственном и культурном, неравенстве национальностей 
Союза Республик. Правовое национальное равенство, добы-
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тое Октябрь ской революцией, является великим завоеванием 
народов, но оно не решает само по себе всего национального 
вопроса. Ряд рес публик и народов, не прошедших или почти 
не прошедших капи тализма, не имеющих или почти не име-
ющих своего пролета риата, отставших ввиду этого в хозяй-
ственном и культурном от ношениях, не в состоянии полно-
стью использовать права и воз можности, предоставляемые 
им национальным равноправием, не в состоянии подняться 
на высшую ступень развития и догнать, таким образом, ушед-
шие вперед национальности без действи тельной и длитель-
ной помощи извне. Причины этого фактиче ского неравенства 
кроются не только в истории этих народов, но и в полити-
ке царизма и русской буржуазии, стремившихся пре вратить 
окраины в исключительно сырьевые районы, эксплуати-
руемые промышленно развитыми центральными районами. 
Пре одолеть это неравенство в короткий срок, ликвидировать 
это наследство в один-два года невозможно. Еще X съезд на-
шей партии отметил, что «уничтожение фактического нацио-
нального неравенства здесь есть длительный процесс, требу-
ющий упорной и настойчивой борьбы со всеми пережитками 
национального гнета и колониального рабства» '. Но преодо-
леть его нужно обязательно. И преодолеть его можно лишь 
путем действительной и длитель ной помощи русского про-
летариата отсталым народам Союза в деле их хозяйственно-
го и культурного преуспеяния. Помощь эта должна в первую 
очередь выразиться в принятии ряда практиче ских мер по об-
разованию в республиках ранее угнетенных на циональностей 
промышленных очагов с максимальным привле чением мест-
ного населения. Наконец, помощь эта должна идти, согласно 
резолюции X съезда, параллельно с борьбой трудовых масс 
против усиливающихся в связи с нэпом местных и приш лых 
эксплуататорских верхов за укрепление своих социальных по-
зиций. Поскольку эти республики являются по преимуществу 
сельскохозяйственными районами, внутренние социальные 
ме роприятия должны прежде всего идти но пути наделения 
трудо вых масс землею за счет свободного государственного 
фонда. Без этого нет основания рассчитывать на налажива-
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ние правильного и прочного сотрудничества народов в рамках 
единого союзного государства. Поэтому борьба за ликвида-
цию фактического нера венства национальностей, борьба за 
поднятие культурного и хо зяйственного уровня отсталых на-
родов является второй очеред ной задачей нашей партии.

Это наследство состоит, наконец, в пережитках 
национализ ма в среде целого ряда народов, прошедших тяж-
кое иго нацио нального гнета и не успевших еще освободиться 
от чувства ста рых национальных обид. Практическим выра-
жением этих пере житков являются некоторая национальная 
отчужденность и отсутствие полного доверия ранее угнетен-
ных народов к меро приятиям, идущим от русских. Однако в 
некоторых республиках, имеющих в своем составе несколько 
национальностей, этот обо ронительный национализм пре-
вращается нередко в национализм наступательный, в завзя-
тый шовинизм более сильной националь ности, направленный 
против слабых национальностей этих рес публик. Шовинизм 
грузинский (в Грузии), направленный про тив армян, осетин, 
аджарцев и абхазцев; шовинизм азербайд жанский (в Азер-
байджане), направленный против армян; шови низм узбекский 
(в Бухаре и Хорезме), направленный против туркмен и кир-
гизов; шовинизм армянский и пр.— все эти виды шовиниз-
ма, поощряемые к тому же условиями нэпа и конкуренции, 
являются величайшим злом, грозящим превратить некото рые 
национальные республики в арену грызни и склоки. Нечего 
и говорить, что все эти явления тормозят дело фактического 
объ единения народов в единый государственный союз. По-
скольку пережитки национализма являются своеобразной 
формой обо роны против великорусского шовинизма, реши-
тельная борьба с великорусским шовинизмом представляет 
вернейшее средство для преодоления националистических 
пережитков. Поскольку же эти пережитки превращаются в 
местный шовинизм, направ ленный против слабых нацио-
нальных групп в отдельных респуб ликах, прямая борьба, с 
ними является обязанностью членов пар тии. Поэтому борьба 
с националистическими пережитками и прежде всего с шо-
винистическими формами этих пережитков является третьей 
очередной задачей нашей партии.
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8. Одним из ярких выражений наследства старого сле-
дует считать тот факт, что Союз Республик расценивается 
значитель ной частью советских чиновников в центре и на 
местах не как союз равноправных государственных единиц, 
призванный обес печить свободное развитие национальных 
республик, а как шаг к ликвидации этих республик, как нача-
ло образования так назы ваемого «единого-неделимого».

Таким же результатом наследства старого следует счи-
тать стремление некоторых ведомств РСФСР подчинить себе 
самостоя тельные комиссариаты автономных республик и 
проложить путь к ликвидации последних.

Осуждая такое понимание, как антипролетарское и 
реакцион ное, и нровозглашая абсолютную необходимость су-
ществования и дальнейшего развития национальпых республик, 
съезд призывает членов партии зорко следить за тем, чтобы объ-
единение республик и слияние комиссариатов не было использо-
вано шовинистически настроенными советскими чиновниками 
как прикрытие их попыток игнорировать хозяйственные и куль-
турные нужды национальных республик. Слияние комиссариа-
тов есть экзамен советскому аппа рату: если бы этот опыт полу-
чил на практике великодержавническое направление, то партия 
была бы вынуждена принять против такого извращения самые 
решительные меры, вплоть до постановки вопроса о пересмо-
тре слияния некоторых комиссари атов впредь до надлежащего 
перевоспитания советского аппарата в духе действительно про-
летарского и действительно братского внимания к нуждам и по-
требностям малых и отсталых националь ностей.

9. Союз Республик, созданный на началах равенства и 
добро вольности рабочих и крестьян отдельных республик, яв-
ляется пер вым опытом пролетариата в деле урегулирования 
международных взаимоотношений независимых стран и пер-
вым шагом к созданию будущей всемирной Советской респу-
блики труда. Поскольку Союз Республик является новой фор-
мой сожительства народов, новой формой их сотрудничества в 
едином союзном государстве, в рамках которого должны быть 
изжиты обрисованные выше пережитки в процессе совместной 
работы народов, высшие органы Союза долж ны быть постро-
ены таким образом, чтобы они полностью отражали не только 
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общие нужды и потребности всех национальностей Сою за, но 
и специальные нужды и потребности отдельных националь-
ностей. Поэтому, наряду с существующими центральными 
орга нами Союза, являющимися представительством трудящих-
ся масс всего Союза, независимо от национальности, должен 
быть создан специальный орган представительства националь-
ностей на нача лах равенства. Такое устройство центральных 
органов Союза дало бы полную возможность чутко прислуши-
ваться к нуждам и по требностям народов, своевременно ока-
зывать им необходимую помощь, создать обстановку полного 
взаимного доверия и ликви дировать, таким образом, наиболее 
безболезненными путями упо мянутое выше наследство.

10. Исходя из сказанного, съезд рекомендует членам пар-
тии в качестве практических мер добиться того, чтобы:

а) при построении центральных органов Союза было 
обеспечено равенство прав и обязанностей отдельных респу-
блик как во взаимных между ними отношениях, так и в от-
ношении центральной власти Союза;

б) в системе высших органов Союза был учрежден спе-
циальный орган представительства всех без исключения на-
циональных республик и национальных областей на началах 
равенства, с возможным учетом представительства всех на-
циональностей, входящих в состав этих республик;

в) исполнительные органы Союза были сконструиро-
ваны на началах, обеспечивающих реальное участие в них 
представителей республик и удовлетворение нужд и потреб-
ностей народов Союза;

г) были предоставлены республикам достаточно ши-
рокие финансовые и, в частности, бюджетные права, обе-
спечивающие возможность проявления их собственной 
государственно-административной, культурной и хозяйствен-
ной инициативы;

д) органы национальных республик и областей строи-
лись по преимуществу из людей местных, знающих язык, 
быт, нравы и обычаи соответствующих народов;

е) были изданы специальные законы, обеспечивающие 
употребление родного языка во всех государственных орга-
нах и вовсех учреждениях, обслуживающих местное инона-
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циональное население и национальные меньшинства, законы, 
преследующие и карающие со всей революционной сурово-
стью всех нарушителей национальных прав и в особенности 
прав национальных меньшинств;

ж) была усилена воспитательная работа в Красной Ар-
мии в ду хе насаждения идей братства и солидарности наро-
дов Союза и бы ли предприняты практические мероприятия 
по организации нацио нальных войсковых частей, с соблюде-
нием всех мер, необходимых для обеспечения полной оборо-
носпособности республик.

II.
1. Развитие организаций нашей партии в большинстве 

националь ных республик протекает в условиях, не вполне 
благоприятствую щих их росту и укреплению. Экономическая от-
сталость этих республик, малочисленность национального про-
летариата, недоста точность или даже отсутствие кадров старых 
партийных работни ков из местных людей, отсутствие серьезной 
марксистской литера туры на родном языке, слабость партий-
но-воспитательной работы, наконец, наличие пережитков ра-
дикально-националистических традиций, все еще не успевших 
выветриться, породили среди мест ных коммунистов определен-
ный уклон в сторону переоценки на циональных особенностей, в 
сторону недооценки классовых интере сов пролетариата, уклон к 
национализму. Это явление становится особенно опасным в ре-
спубликах с несколькими национальностя ми, где оно принимает 
нередко форму уклона к шовинизму ком мунистов более сильной 
национальности, направленного своим ост рием против комму-
нистов слабых национальностей (Грузия, Азер байджан, Бухара, 
Хорезм). Уклон к национализму вреден в том отношении, что он, 
тормозя процесс высвобождения национально го пролетариата 
из-под идейного влияния национальной буржуа зии, затрудняет 
дело сплочения пролетариев разных нацио нальностей в единую 
интернационалистскую организацию.

2. С другой стороны, наличие многочисленных кадров 
старых партийных работников русского происхождения как в 
центральных учреждениях партии, так и в организациях ком-
партий националь ных республик, не знакомых с нравами, обы-
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чаями и языком тру довых масс этих республик и потому не 
всегда чутких к их запро сам, породило в нашей партии уклон в 
сторону недооценки на циональных особенностей и националь-
ного языка в партийной работе, высокомерно-пренебрежитель-
ное отношение к этим осо бенностям, уклон к великорусскому 
шовинизму. Этот уклон вре ден не только потому, что он, тор-
мозя дело формирования комму нистических кадров из мест-
ных людей, знающих национальный язык, создает опасность 
отрыва партии от пролетарских масс на циональных республик, 
но и прежде всего потому, что он питает и выращивает обрисо-
ванный выше уклон к национализму, за трудняя борьбу с ним.

3. Осуждая оба эти уклона, как вредные и опасные для 
дела коммунизма, и обращая внимание членов партии на осо-
бый вред и особую опасность уклона к великорусскому шо-
винизму, съезд призывает партию к скорейшей ликвидации 
этих пережитков ста рого в нашем партийном строительстве.

В качестве практических мер съезд поручает ЦК провести:
а) образование марксистских кружков высшего типа из 

местных партийных работников национальных республик;
б) развитие принципиальной марксистской литературы 

на родном языке;
в) усиление Университета народов Востока и его отделе-

ний на местах;
г) создание при ЦК национальных компартий инструк-

торских групп из местных работников;
д) развитие массовой партийной литературы на родном 

языке;
е) усиление партийно-воспитательной работы в респу-

бликах;
ж) усиление работы среди молодежи в республиках.
4. Ввиду громадной важности, какую имеет деятель-

ность от ветственных работников в автономных и незави-
симых республи ках и на окраинах вообще (осуществление 
связи трудящихся данной республики с трудящимися всего 
остального Союза), съезд поручает ЦК озаботиться об особо 
тщательном подборе этих работников, с тем чтобы состав их 
полностью обеспечивал действительное проведение в жизнь 
решений партии по нацио нальному вопросу.
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Циркулярное письмо ЦК РКП(б)  
о мероприятиях по реализации постановлений 

по национальному вопросу, принятых  
XII съездом РКП(б) и IV совещанием ЦК РКП(б) 
с ответственными работниками национальных 

республик и областей

7 января 1924 г.

1. Добиваться создания наиболее благоприятной об-
становки для проведения национальной политики партии в 
национальных областях и с этой целью особо наблюдать за 
проявлениями великодержавного национализма и местного 
шови низма в этих областях (в особенности, в Туркестане, 
Закавказье и на Украине), принимая своевременные меры к 
предупреждению и изживанию их.

2. На основе изучения опыта работы в национальных об-
ластях добиться в области партийного руководства достаточ-
но опытного подхода к руководству партработой в каждой от-
дельной национальной области в соответствии с быто выми, 
экономическими и национальными особенностями каждой. 
Организаци онному отделу разработать в течение ближайших 
месяцев конкретные предло жения о постановке работы в от-
дельных областях и республиках, внося их на Организацион-
ное бюро ЦК.

3. Добиваться в повседневной работе усиления привле-
чения местными пар тийными комитетами в национальных 
республиках и областях на руководящие партийные и совет-
ские посты местных людей, а также принять участие в под-
боре Учраспредотдела ЦК руководящих работников для на-
циональных облас тей.

4. Необходимо добиться усиления партийной работы в 
деревне (кишлаке, ауле), и в первую очередь обратить внима-
ние на подбор партийных организа торов для деревни.

5. Учесть все рабочие центры в национальных областях 
и республиках, в ко торых заняты в значительном количестве 
туземные рабочие и добиться усиле ния партийной работы в 
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них, прикрепляя к ним лучших туземных работников, снаб-
жая их литературой и т.д.

6. Разработать вопрос, учтя конкретные условия в от-
дельных национальных областях и республиках, об облег-
чении вступления в партию трудовых элемен тов из местного 
населения (рабочих, дехкан, кочевников, кустарей) и о систе-
матическом очищении рядов партии от социально чуждых эле-
ментов.

7. Поставить перед местными партийными органами 
вопрос о вовлечении в профессиональное движение всех 
кустарей, не имеющих собственных средств производства, 
собственного сырья и работающих на хозяина, и об охвате 
про мысловой кооперацией всех остальных кустарей, само-
стоятельно сбывающих свои продукты на рынок.

8. Учитывая положительную роль союза «Кошчи», как в 
деле защиты эко номических интересов дехканской и кочевни-
ческой бедноты, гак и в приобще нии последней к советскому 
строительству, всячески содействовать дальнейше му укрепле-
нию этого союза. Опыт Туркестана в деле организации союзов 
«Кошчи», превращения их в смешанные профессиональные 
кооперативные ор ганизации и предоставления им в порядке 
государственного законодательства ряда льгот (представи-
тельства наравне с профсоюзами в государственных органах, 
преимущественное право членов «Кошчи» на поступление в 
учебное заведение, обязывание государственных органов от-
читываться перед организациями «Кошчи» и тому подобное) 
должен быть изучен с точки зрения возможности применения 
его в других национальных республиках и областях.

9. Поручить Агитпропу совместно с Орготделом1 и 
Учраспредом разработать и внести на утверждение Оргбю-
ро конкретные предложения об организации специальных 
курсов-школ для подготовки практических работников из 

1 Организационно-инструкторский отдел (Орготдел) ЦК РКП(б) суще-
ствовал в 1919—1924 гг. в составе аппарата ЦК. В задачи отдела входило 
установление организационной связи с партийными организациями на ме-
стах, наблюдение и проверка деятельности парторганизаций и их инструк-
тирование, изучение и обобщение опыта партийного строительства, разра-
ботка руководящих положений и циркуляров организационного характера, 
систематизация и согласование партийного законодательства.
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местных работников национальных областей (секретарей 
волкомов, волисполкомов, укомов, уисполкомов).

10. Особенное внимание обратить на подбор и создание 
кадра партийных организаторов из местных товарищей, как 
путем выдвижения из наиболее ак тивных ячеек (преимуще-
ственно городских), так и путем подготовки на специ альных 
курсах, школах и секциях при совпартшколах.

11. Добиться усиления инструкторского аппарата в на-
циональных областях путем подбора их из местных людей, 
знакомых с местными условиями работы и быта. В первую 
очередь добиться создания групп инструкторов при ЦК РКП, 
Киробкоме, Заккрайкоме, ЦК КПТ, ЦК КПА, Крымском, Ка-
рельском, Ма рийском обкомах и при обкомах автономных об-
ластей Северного Кавказа.

12. Добиться усиления руководства партийными организа-
циями КСМ и ра ботой среди женщин (Азербейджан, Киргизия, 
Крым, национальные области Северного Кавказа, Туркестана).

13. Следить за работой в национальных областях по осу-
ществлению поста новления IV совещания ЦК с ответствен-
ными работниками национальных об ластей и республик о по-
степенном вводе в делопроизводство парткомов и со ветских 
учреждений местных языков, обращая особое внимание на 
проведение этой меры на Украине, в Азербейджане, Белорус-
сии, Туркестане, соблюдая од нако чтобы проведение этих мер 
не привело к ослаблению партийного и совет ского аппарата.

14. В губерниях, где имеется значительное количество 
национальных мень шинств (Закавказские республики, Укра-
ина, Белоруссия) добиваться, чтобы со ответствующие пар-
тийные комитеты уделяли достаточное внимание в своей ра-
боте их нуждам.

15. Пополнить Организационно-инструкторский отдел 
ЦК работниками из национальных областей (2 ответствен-
ных инструкторов и 1 работника в подот деле учета опыта 
мест) в пределах существующих штатов.

16. Подобрать информаторов для национальных обла-
стей из наиболее раз витых товарищей, ориентирующихся в 
национальной политике и имеющих практический стаж ра-
боты в национальных областях.
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17. Возложить на одного из заместителей заведующего 
агитпропом (заве дующий подотделом национальных мень-
шинств) наблюдение за всей агитаци онно-пропагандистской 
работой в национальных республиках и областях, по скольку 
она ведется не на русском языке.

18. Конкретные предложения агитпропа об увеличении 
штата, связанном с проведением в жизнь постановлений по 
национальному вопросу, выделить и рассмотреть совместно 
с аналогичными предложениями других отделов.

19. В течение ближайших месяцев изучить весь руково-
дящий состав нацио нальных республик и областей с точки 
зрения соответствия с задачами, выдви нутыми XII съездом 
по национальному вопросу, и в целях постепенной замены 
работников, не могущих усвоить принципы национальной 
политики РКП ни зовыми туземными работниками. По мере 
проведения этой работы Учраспреду вносить конкретные 
предложения на утверждение Оргбюро.

20. Провести по отдельным областям общий учет всех 
членов партии — уз беков, туркмен, киргиз, вотяков, чувашей, 
марийцев, татар и башкир, Калмы ков, дагестанцев, горцев, бе-
лорусов, украинцев, якут, бурят, работающих вне республики, 
с преобладанием вышепереименованных национальностей.

21. Провести по республикам дополнительный учет всех 
туземцев уездной и резерва уездной работы и выяснить воз-
можность их выдвижения.

22. Провести особый учет студентов КУТВ, Туркмен-
ского государственного университета и других националь-
ных коммунистических вузов и вузов в целях выдвижения 
из среды ответственных работников для национальных ре-
спублик.

23. Учраспреду совместно с отделом работниц ЦК про-
извести по СССР учет всех коммунистов, могущих быть ис-
пользованными на работе в восточных об ластях.

24. Произвести учет беспартийной, но лояльной интел-
лигенции по нацио нальностям.

25. Установить постоянное наблюдение за изменением в 
национальном со ставе руководящих партийных, советских и 
профессиональных органов нацио нальных республик.
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26. Добиться максимального укомплектования советско-
го аппарата в уездах и деревнях (аулах, кишлаках) местными 
низовыми работниками, крестьянами, дехканами (вытесняя 
оттуда чиновников, аксакалов1, волостных управителей), не 
гонясь при подборе обязательно за партийностью выдвигае-
мых, вовлекая и беспартийных, руководствуясь честностью и 
деловитостью последних.

27. Принять за правило, чтобы в состав президиумов обко-
мов националь ных ЦК и так далее, обязательно входили товари-
щи, принадлежащие к мест ным национальностям или знающие 
местные языки. Установить как правило, что в каждом основном 
отделе обкома или национального ЦК заведующий или его заме-
ститель должен быть работником местной национальности.

28. Совместно с ЦК РКСМ следить за подбором местных 
работников в на циональных республиках и областях в руко-
водящие органы в аппараты РКСМ.

29. Помочь национальным ЦК и обкомам подобрать под-
ходящий состав местных работников в своих аппаратах.

30. Избрать одну из областей Туркестана и губернии 
Украины для обследо вания всех вопросов, связанных с уче-
том и распределением всех партийных и советских сил и ов-
ладением всем советским и профессиональным и коопера-
тивным аппаратом (при помощи аппарата ЦКК).

31. Также произвести обследование наличия партийных 
сил при помощи инструкторов Учраспреда одной из поволж-
ских автономных областей.

32. Принять меры к созданию действительно работоспособ-
ных отделов ра ботниц в национальных республиках и областях.

33. Во все разверстки коммунистических университетов, 
рабфаков, партий ных школ и прочих включать кандидатуры 
коммунисток и беспартийных деле гаток по рекомендации 
женских отделов, причем для их подготовки в указан ные 
учебные заведения во всех областях и республиках создать 
на местах под готовительные курсы-школы.

34. В общие программы партшкол и коммунистических 
университетов ввес ти цикл лекций по теории и практике ра-

1 Аксакал (тюрк, ак — белый, сакал — борода) — старейшина, почтен-
ный человек в Средней Азии и на Кавказе.
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боты среди женщин, с проведением особых лекций по про-
работке со слушательницами вопросов практической ра боты 
среди женщин.

35. Предложить парткомам в национальных областях об-
ратить особое вни мание на постановку работы с практикант-
ками при женотделах.

36. Признать необходимым периодически вызывать заве-
дующих и инструк торов отделов по работе среди работниц и 
крестьянок из местных националь ностей для докладов об их 
работе и с целью всестороннего инструктирования их.

37. Для работы среди женщин национальных меньшинств 
выделить по одному инструктору в женотделы Уралбюро ЦК1, 
Сиббюро ЦК, ЦБ Белоруссии и Самарского губкома.

38. Обратить особое внимание на борьбу с бытовыми 
предрассудками среди членов партии, а также членов РКСМ, 
в частности, по отношению к женщине. Предложить местам 
приступить к практическому проведению в жизнь поста-
новлений местных партийных съездов и конференций в этой 
области, а также изданию ряда брошюр по вопросам раскре-
пощения женщин, истории женского движения, роли женщин 
в хозяйстве и прочее.

39. Материалы отдела работниц (тезисы и резолюции 
2-го совещания работ ников среди женщин восточных обла-
стей) отредактировать и отпечатать в об щепартийной прессе.

40. Отделу работниц ЦК обратить внимание на тщатель-
ную подготовку и проведение краевых беспартийных съез-
дов тружениц советского Востока, созы ваемых местами в 
осенние месяцы.

41. Обратить большее внимание местных партийных ко-
митетов восточных областей и республик на материальную 
поддержку существующих женских клу бов и содействие орга-
низации новых средствами местных политпросветорганов. В 
краевых центрах создать по одному показательному клубу и од-
ной школе для взрослых, включив их в государственную сеть.

1 Уральское бюро ЦК — полномочный региональный орган ЦК РКП(б) 
в 1920— 1924 гг., руководившее екатеринбургской, пермской, уфимской, 
челябинской, тюменской губернскими партийными организациями.
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42. Признать желательным разработку органами про-
мышленной кооперации вопроса о практической помощи су-
ществующим женским артелям восточных областей и респу-
блик и плана дальнейшего кооперирования кустарниц.

43. Признать желательным ассигнование определенного 
фонда из местных средств для создания в восточных респу-
бликах мастерских и культурных учреж дений для местных 
тружениц.

44. Вместе с НКЗдравом разрешить вопрос об усилении 
в национальных республиках и областях медико-санитарных 
учреждений, обслуживающих мест ное женское население.

45. Добиться улучшения постановки дела в Туркестан-
ском коммуниверситете, превратив его в Среднеазиатский 
коммуниверситет, с количеством слушате лей в 500 человек; 
добавить к нему подготовительный курс на 500 человек, часть 
которых должна быть проведена через специальные секции, 
имеющие цели подготовки практических работников, как-то: 
секретарей волкомитетов партии, волисполкомов, инструкто-
ров кооперации, финансовых агентов и про чее. Уделить мак-
симальное внимание комплектованию комвуза женщинами 
из коренного населения. Командировать представителя агит-
пропа для обследова ния Туркестанского коммуниверситета.

46. В Туркестанском коммуниверситете и в существую-
щих советских пар тийных школах Туркестана, Киргизии и 
Закавказья, в частности, Азербейджана, приступить к круж-
ковой проработке проходимых предметов на местном языке, 
переходя к преподаванию на этих языках путем организации 
соответст вующих параллельных курсов, в зависимости от 
наличия лекторов, знающих эти языки.

47. Обратить внимание Среднеазиатского бюро, Кирбю-
ро, Юго-Восточного бюро и Заккрайкома на то, чтобы при 
выполнении разверстки в коммуниверситеты и школы были 
целиком соблюдены интересы наиболее отсталых народ-
ностей, живущих на территории названных парторганизаций: 
туркмен (Сред неазиатское бюро), киргиз (Киргизское бюро), 
кавказских горцев (Юго-Восточ ное бюро), азербейджанских 
и нахичеванских тюрок, аджарцев (Заккрайком). Увеличить 
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число командируемых от национальных республик в Сверд-
ловский и Зиновьевский университеты. О мерах, принятых в 
исполнение этой директи вы, сообщить в ЦК.

48. Предложить всем партийным комитетам национальных 
республик и об ластей приступить к систематическому введению 
местных языков в качестве языков преподавания во всех школах 
политграмоты, обслуживающих членов партии «националов».

49. Включить в текущем году в государственную сеть 
школы политграмоты на туркменском языке (одну), примерно 
в Полторацке или в Мерве, киргиз ском (до пяти), черкесском, 
карачаевском, кабардинском, ингушском, чечен ском (по од-
ной), дагестанских языках (три), среди аджарцев (не менее 
двух), калмыцком (одной), бурятско-монгольском (трех, при-
мерно в Иркутске, Черемхове и Чите) и одну школу политгра-
моты во Владивостоке для националь ных меньшинств Даль-
него Востока. Принять меры к качественному улучшению 
школ политграмоты в национальных областях и республиках, 
где таковые име ются, взяв их на особый учет.

50. На Украине ввести обязательное преподавание укра-
инского языка во всех советских партийных школах, в ко-
торых преподавание ведется на русском языке; от каждого 
оканчивающего советскую партийную школу должно требо-
ваться умение читать, писать и объясняться на украинском 
языке; начать пере вод на украинский язык преподавания 
в тех губернских и уездных советских партийных школах 
Украины, которые обслуживают по преимуществу крестьян-
ское население.

51. Организовать белорусский отдел при КУНЗ1 на 50 че-
ловек; ввести в Минской советской партийной школе первой 
ступени преподавание на бело русском языке; в отдельных со-
впартшколах Белорусской Республики ввести преподавание 
белорусского языка.

52. Принять меры к усилению партийно-воспитательной 
работы среди на циональных меньшинств, как в РСФСР, так и 
в национальных областях и рес публиках.

1 Коммунистический университет трудящихся Запада им. Мархлевского, 
основанный в 1921 г.
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53. Создать при КУНЗ курсы на местных языках для под-
готовки ответствен ных работников для работы в национальных 
республиках и областях и среди национальных меньшинств.

54. Агитпропу ЦК совместно с Учраспредом установить 
примерное количе ство учеников, выпускаемых из совпар-
тшколы и комвузов СССР, для которых необходимо ввести 
специальный курс изучения одного из местных языков, с 
тем чтобы они могли быть использованы для работы в на-
циональных областях и республиках и среди национальных 
меньшинств.

55. Агитпропу ЦК разработать вопрос вместе с соответ-
ствующими советски ми органами о введении изучения одно-
го из языков «националов» во всех вузах СССР.

56. а) Признать необходимым систематическое субси-
дирование тех национальных газет, которые уже имеют круг 
читателей, обращая особое внимание на поднятие и развитие 
комсомольской печати.

б) Предложить Заккрайкому, Юго-Восточному бюро, Сиб-
бюро, Уралбюро принять срочные меры к улучшению нацио-
нальной печати и к приспособле нию ее к потребностям читате-
лей, организовавшим для этой цели инструктор ский аппарат.

57. Усилить работу в области руководства и контроля со 
стороны Агитпропа ЦК за национальной печатью, причем на 
первое время использовать для этой цели аппараты област-
ных бюро ЦК РКП и национальных ЦК.

58. Поддержать существующие в настоящее время пери-
одические нацио нальные органы, обслуживающие местное 
женское население.

59. Укрепить восточные издательства партийными сила-
ми, для чего пору чить Учраспреду ЦК наметить работников, 
согласовав намеченные кандидату ры с Агитпропом; улуч-
шить постановку дела восточного издата; отпустить в рас-
поряжение восточного издата специальные средства, причем 
основная его работа должна быть сосредоточена на издании 
принципиально-марксистской, художественной, партийно-
технической литературы. Проверить план работы восточного 
издата и решить вопрос о переводе некоторой части изданий, 
в осо бенности периодической, непосредственно на места.
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60. Усилить аппараты государственных издательств на-
циональных респуб лик и областей. Превратить Туркгосиздат 
в Среднеазиатский (Туркреспублика, Бухара, Хорезм). Мак-
симально сократить в Средней Азии и Украине количест во 
издаваемых и переиздаваемых книг на русском языке. К фи-
нансированию Среднеазиатского государственного издатель-
ства привлечь в равной мере, с одной стороны, Туркестан, 
Хорезм и Бухару и, с другой, ЦИК СССР. Предло жить ЦК 
КПУ и Среднеазиатскому бюро сообщить ЦК о мерах, при-
нятых в исполнение этого постановления.

61. Всячески поддерживать беспартийные органы, ру-
ководимые националь ной интеллигенцией, ведущие борь-
бу с местным клерикализмом, как, напри мер, «Хакшкала»1, 
«Мулла Насретдин».

62. Поставить перед Главпрофобром задачу создания в 
национальных рес публиках и областях школ фабзавуча по 
подготовке наборщиков для нацио нальной прессы.

63. В целях сокращения расходов на печать принять меры: 
1) к закрытию параллельных или маложизненных изданий, 
2) к максимальному сокращению ведомственных изданий,  
3) к уменьшению количества изданий, распространяе мых бес-
платно в целях постепенного перехода на самоокупаемость.

64. Признать необходимым для подготовки кадра учи-
телей для националь ных республик и областей организовать 
соответствующие институты, вместе с тем при КУТВе орга-
низовать курсы для переподготовки уже имеющегося учи-
тельского персонала, преподающего на языках народностей, 
обслуживаемых этим университетом.

65. Принять частично на государственный счет школы 
первой ступени и школы-интернаты на языках народностей 
Туркестана, Кирреспублики, горских народов Северного Кав-
каза, Калмыцкой области, Башкирии, Бурято-Монголь ской и 
Якутской областей. Размер государственной субсидии дол-
жен опреде ляться в зависимости от политико-экономического 
состояния данной респуб лики или области (голод, басмаче-
ство). В целях же улучшения постановки школьного дела в 

1 Хакшкала — общественная организация по борьбе с еврейским клери-
кализмом.
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Ойратской, Зырянской, Вотской, Чувашской и Марийской об-
ластях признать необходимым максимальное увеличение для 
этих областей средств дотационного фонда.

66. Поставить первоочередной задачей ликвидацию об-
щей неграмотности, в первую очередь среди членов партии, 
профсоюзов и делегатов, проводя эту кампанию в срочном 
порядке и обеспечив ее, как государственными, так и мест-
ными средствами.

67. Укрепить и расширить сеть политтехникумов, в осо-
бенности педагоги ческих, сельскохозяйственных, железно-
дорожных, почтово-телеграфных в на циональных республи-
ках и областях.

68. Признать необходимым оказать всемерное содей-
ствие государственному Туркестанскому университету, 
включив в смету НКПроса 50% расходов на его содержание. 
Переименовать Туркестанский государственный университет 
в Среднеазиатский.

69. Вместе с тем разрешить вопрос о максимально возмож-
ном увеличении количества мест для национальных республик 
и областей при разверстке в вузы. В рабочих факультетах вузов 
национальных республик и областей обеспе чить достаточное 
количество мест для коренного населения; наряду с этим со-
здать специальные рабоче-крестьянские факультеты для под-
готовки в вузы в Туркестане, Азербейджане, Кирреспублике, 
Северном Кавказе (для горцев) и на Украине, с преподавани-
ем на соответствующих языках. В восточных респуб ликах, где 
это требует «обычное право», допустить специальные женские 
отде ления, закрытые при этих рабфаках.

70. Во всех без исключения учебных заведениях наци-
ональных республик и областей ввести язык национального 
большинства как обязательный предмет преподавания.

71. С будущего сметного года усилить оборотные сред-
ства национальных издательств для расширения работы по 
созданию дешевого массового учебника и массовой полити-
ческой литературы.

72. Признавая, что работа по ликвидации безграмотно-
сти, как и школьное строительство, могут рассчитывать на 
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успех только при осознании их важности широкими слоями 
населения, придать особое значение внешкольной работе (в 
част ности, клубному строительству) среди культурно слабых 
национальностей. Признать обязательным в более крупных 
пунктах организацию по одному внешкольному уч реждению 
смешанного типа, отвечающему назначению, как дома кре-
стьянина, так и клуба, где, наряду с практической и юриди-
ческой помощью крестьянским массам, должна быть постав-
лена культурно-просветительная работа.

73. Признать необходимым в сметном порядке увеличить 
расходы нацио нальных областей и республик на указанные 
выше культурно-просветительные нужды.

На расходы для культурно-просветительных надобностей 
национальных республик и областей, которые не могут быть 
предусмотрены в сметном поряд ке, создать особый «культур-
ный» фонд при ЦИК СССР. Размер и способ рас ходования 
этого фонда установить особой инструкцией, разработку ко-
торой по ручить специальной комиссии ЦК совместно с пред-
ставителями от националь ных республик и областей.

Секретарь ЦК РКП Рудзутак1.
7/1—24 года.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 112. Д. 481. Д. 18-27.  
Копия. Машинопись.

1 17 сентября 1923 г. Оргбюро ЦК РКП(б) обсудило план мероприятий по 
проведению в жизнь постановлений по национальному вопросу и приняло 
его в основе, поручив Секретариату ЦК окончательное его редактирование 
(Там же. Л. 4). Публикуемый документ за подписью Я.Э.Рудзутака — оконча-
тельный вариант, который был разослан в местные партийные организации.
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1924 - 1953

«Наша победа означает,.. что победил наш 
советский государственный строй, что наше 
многонациональное советское государство вы-
держало все испытания войны и доказало свою 
жизнеспособность. Как известно, видные деятели 
иностранной печати не раз высказывались в том 
духе, что советское многонациональное государ-
ство представляет «искусственное и нежизненное 
сооружение», что в случае каких-либо осложне-
ний развал Советского Союза является неотвра-
тимым, что Советский Союз ждет судьба Австро-
Венгрии.

Теперь мы можем сказать, что война опро-
вергла эти заявления иностранной печати, как ли-
шенные всякого основания. Война показала, что 
советский многонациональный государственный 
строй с успехом выдержал испытание, еще боль-
ше окреп за время войны и оказался вполне жиз-
неспособным государственным строем. Эти го-
спода не поняли, что аналогия с Австро-Венгрией 
несостоятельна, ибо наше многонациональное го-
сударство выросло не на буржуазной основе, сти-
мулирующей чувство национального недоверия 
и национальной вражды, а на советской основе, 
которая, наоборот, культивирует чувство дружбы 
и братского сотрудничества между народами на-
шего государства».

И. В. СТАЛИН, секретарь ЦК ВКП(б),  
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР,  

из речи на предвыборном собрании избирателей  
Сталинского избирательного округа  

г. Москвы, 9 февраля 1946 г.
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Постановление Секретариата ЦК РКП(б)  
«О положении парторганизации в 

Татреспублике»
11 февраля 1924 г.

Из протокола № 71 заседания Секретариата ЦК ВКП(б) 
11 февраля 1924 г.

89. — О положении парторганизации в Татреспублике 
(пост. Оргбюро ЦК от 4/II-24 г., пр. № 68, п. 18)1.

Заслушав доклад Комиссии ЦК о положении парторга-
низации в Татреспуб лике и резолюцию по докладу этой ко-
миссии пленума Татобкома совместно с областной КК и рай-
онными комитетами гор. Казани, ЦК РКП постановляет:

а) Указать Татобкому на то, что всякие попытки нару-
шать постановления партии по национальному вопросу и, в 
частности, попытки образования группировок на почве прак-
тической работы по проведению задач партии в этой области, 
должны встречать самый решительный отпор.

Предложить Татобкому организовать работу по широко-
му освещению реше ний партии по национальному вопросу в 
парторганизации Татреспублики.

б) Предложить обкому взять твердый курс по проведе-
нию в жизнь решений Всесоюзной партконференции и ЦК о 
внутрипартийной демократии, проводя олновременно работу 
по укреплению партдисциплины, выдержанности и партий-
ной грамотности в организации.

в) Предложить обкому усилить работу по привлечению 
в ряды партии рабочих от станка на основе решений ЦК о 
широком вовлечении рабочих в партию, а также обратить 
большое внимание на вовлечение в практическую работу по 
советскому строительству татар — рабочих и крестьян.

г) Обратить внимание на необходимость выдвижения в ру-
ководящие партийные органы, начиная с бюро ячеек, наиболее 
выдержанных, дисциплинированных и энергичных работников.

1 31 января 1924 г. при рассмотрении вопроса о секретаре Татобкома 
Оргбюро ЦК РКП(б) решило передать вопрос о положении в Татарской 
парторганизации на предварительное рассмотрение Секретариата ЦК.
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д) Подтвердить решение Татобкома о снятии тов. Пин-
сона с поста отв. секретаря обкома, а также необходимость 
созыва областной конференции не позднее марта месяца.

е) Поручить обкому ежемесячно информировать ЦК о 
проведении в жизнь постановлений ЦК.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 112. Д. 515. Л. 12.
Подлинник. Машинопись. 

Резолюция пленума ЦК РКП(б)  
о восстании в Грузии

27 октября 1924 г.
Резолюция по вопросу о Грузии 

(Принята по предложению комиссии Политбюро  
пленумом ЦК РКП(б)1, в основе и в окончательной  

редакции утверждена Политбюро)

Комиссия Политбюро ЦК РКП констатирует, что воору-
женные выступле ния в Грузии, организованные так называ-
емым «Комитетом независимости» — по директиве и при 
финансовой поддержке европейского империализма и II Ин-
тернационала, связанного с так называемым «Национальным 
правитель ством Жордания», из 25 уездов Грузии охватили це-
ликом только два уезда — Озургетский (Гурия) и Сенакский 
и частично уезды Зугдидский, Шоропанский и Кутаисский; 
при этом в последних двух уездах охваченными восстанием 
ока зались лишь несколько районов (в Шоропанском — Чиа-
турский и Чхарский, а в Кутаисском — Свирский и Ванский) 
в пунктах, где имелось значительное дворянско-княжеское 
население; в Сенакском же уезде, а в особенности в Гурии, 
выступления носили массовый крестьянский характер2.
1 Вопрос о событиях в Грузии стоял четвертым в порядке дня пленума 
ЦК РКП(б) 25—27 октября 1924 г. Резолюция была принята на заседании 
27 октября. Предва рительно вопрос рассматривался дважды 18 сентября и 
23 октября 1924 г. на засе даниях Политбюро ЦК РКП(б).
2 Восстание в Грузии — вооруженное выступление против большевист-
ского режима в августе 1924 г., организованное грузинскими меньшеви-
ками и членами национа листических партий. Получило поддержку эми-
грантского правительства Н.Жордании, а также Турции, Франции, Польши. 
В том же году было подавлено с помо щью войск ОГПУ.
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Успех в этих местностях призыва к выступлению был 
обусловлен следую щими основными причинами:

1. Прочность 20-летнего меньшевистского влияния на 
крестьянские массы, в особенности в Гурии, где это влияние 
раньше было почти безраздельным и было нами лишь поко-
леблено, но не сведено на нет тем процессом разложе ния гру-
зинской меньшевистской партии, которое в других районах 
(особенно в городах среди рабочих) дошло до ликвидации 
меньшевистской партии.

2. Советский переворот в районах Гурии и Мингрелии сам 
по себе не при нес чувствительного облегчения крестьянской 
нужды в земле, ибо неотчужден ной в пользу крестьян дворян-
ско-помещичьей земли здесь к моменту совети зации оказалось 
очень мало, а в Озургетском уезде и вовсе не оказалось.

3. Затруднения в экспорте кукурузы отразились на эко-
номическом положе нии крестьянства Сенакского уезда 
(Мингрелия), хозяйство которого исключи тельно опирается 
на культуру кукурузы и экспорт ее излишков.

4. Отхожие промыслы — сезонная и постоянная работа 
в портах Грузии, а прежде и во всех портах Черноморского 
побережья, куда уходило почти все работоспособное мужское 
население Гурии, уменьшившиеся до минимума за время вой-
ны и заметно ожившие в последние годы господства меньше-
виков, сошли почти на нет при советской власти в результате 
сокращения товарообо рота с заграницей (введение общесо-
юзного таможенного тарифа батумского порта). При полном 
отсутствии источников заработка внутри уезда, как и в других 
местностях Грузии, население этих бедных районов оказалось 
в значи тельно худших, в сравнении с прежними, экономиче-
ских условиях, в особен ности же после обложения в этом хо-
зяйственном году значительно повышен ным (в сравнении с 
прошлогодним) единым сельскохозяйственным налогом. При 
таких условиях лозунг «независимой Грузии», «освобожден-
ной» от совет ской власти, и демагогические посулы меньше-
виков: постоянного заработка и дешевой мануфактуры, якобы 
обеспечиваемых богатой Европой, должны были оказать и 
оказали в действительности определенное влияние на актив-
ные эле менты крестьянства, примкнувшие к выступлению.
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Лозунги «независимости» и восстановления бывшего 
правительства и выво да «оккупационной» армии Советско-
го Союза особенно разделялись многочис ленной грузинской 
интеллигенцией, вышедшей главным образом из дворян-
ско-княжеского сословия и обслуживающей все культурные 
потребности гру зинского народа; шовинистическая и анти-
советски настроенная интеллиген ция, значительная часть 
которой не может находить для себя удовлетворяюще го ее 
применения труда и заработка, обвиняет в этом советский 
строй, «заси лье» армян и русских. В этом же основа беше-
ного шовинизма и взаимной не нависти между грузинской и 
армянской интеллигенцией.

Комиссия дальше констатирует, что выступление одно-
временно резко вы явило картину полной спайки, с одной 
стороны, между советской Грузией и государственными об-
разованиями национальных меньшинств (Аджаристан, Абха-
зия, Юго-Осетия), а с другой — между республиками Закавка-
зья. Авто номные республики Грузии не только не допустили 
у себя выступления контр революции, но своими отрядами 
немедленно пришли на помощь соседним районам Грузии, 
пораженным восстанием. Этим лучше всего доказана пра-
вильность национальной политики нашей партии и ее соот-
ветствие жизнен ным интересам всех народов Грузии и Закав-
казья.

Исходя из всего этого, комиссия принимает практические 
мероприятия, принятые Пленумом ЦК КПГ (см. приложение 
№ 3)1 с нижеследующими до бавлениями и исправлениями:

1. Обязать соответствующие советские и партийные ор-
ганы Грузии изучить и разработать вопрос о лесозаготовках, 
переработке на месте шелковичных ко конов, экспорте куку-
рузных излишков и хотя бы частичном пуске в ход ящично-
бидонных заводов в Батуме и войти в СТО с соответствую-
щими предложе ниями.

2. Обязать ВСНХ и НКВнешторг СССР в двухнедельный 
срок вырешить вопрос о реализации имеющейся в налично-
сти шерсти.

1 Не публикуется.
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3. Последние события показали грузинской интеллиген-
ции весь обман ев ропейской ориентации, означающей для 
Грузии бесцельные жертвы во имя иллюзий, которые сеяли 
меньшевики и национал-демократы, относительно реальной 
помощи империалистов. Отсюда известный перелом в на-
строении гру зинской интеллигенции и ее поворот к советской 
власти. Задачи партии все мерно использовать этот наметив-
шийся поворот и, со своей стороны, сделать все возможное 
для закрепления его путем привлечения интеллигенции к 
ши рокой общественной и хозяйственной работе при одновре-
менной, беспощад ной борьбе со всеми шовинистическими 
проявлениями ее в отношении к дру гим национальностям.

О дворянстве.

4. Наличие многочисленного дворянства, лишенного со-
ветской властью экономической основы и потому озлоблен-
ного, вместе с тем сохранившего остатки сословной обосо-
бленности, является серьезной опорой контрреволюционных 
выступлений в деревне.

Поэтому перед партией и советской властью Грузии сто-
ит задача оконча тельного уничтожения политического значе-
ния дворянства.

Для этого необходимо предоставить в законодательном 
порядке право крес тьянским общинам высылать из своих 
пределов дворян с конфискацией иму щества последних в 
пользу крестьян.

При конфискации имущества дворян необходимо стре-
миться к тому, чтобы максимальное количество беднейших 
крестьян получило реальные выгоды.

Усиление общественности.

5. Одобрить курс, взятый последним пленумом ЦК КП 
Грузии, на усиление советской общественности, особенно на 
селе, и оживление деятельности этих советов, с тем чтобы 
они действительно решали основные вопросы жизни села.

Необходимо отказаться от стремления к обязательному 
замещению места председателя сельсовета и других совет-
ских должностей коммунистами. Стре миться к выявлению и 
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выдвижению на предсельсовета честных, сочувствующих нам 
беспартийных крестьян, пользующихся уважением крестьян-
ства, не допус кая навязывания непопулярных кандидатур.

Признать правильным решение пленума ЦК КП Грузии о 
свертывании рай исполкомов и перехода на систему темских 
советов1, предварительно подгото вив со всей тщательностью 
переход, с тем чтобы не пришлось снова и снова поднимать 
вопрос о перекройке границ темов.

Вопрос о привлечении беспартийных не должен замы-
каться в пределах темов, необходимо значительно увеличить 
количество беспартийных на съездах, вплоть до всегрузин-
ского, и во всех исполкомах, вплоть до ЦИКа Грузии. В ЦИК 
Грузии считать необходимым избрать по 1—2 беспартийных 
из каждого уезда.

Кампания проверки низового аппарата.

6. Ввиду выявившихся случаев злоупотребления орга-
нов местной власти, грубости и т.п. провести перед выбора-
ми широкую кампанию проверки низо вого советского аппа-
рата через специальные комиссии с обязательным участи ем 
центральных работников, путем привлечения к проверке как 
местных ячеек, так и главным образом крестьян.

О монополии.

7. Пункт резолюции Пленума ЦК Грузии о монополи-
ях на коконы и шерсть изменить, приняв в следующей ре-
дакции: «Признавая, что заготовку нужно оставить главным 
образом в руках государственных заготовителей, отме нить 
предоставление права монопольных заготовок отдельным 
организациям. Обязать союзные заготовительные органы за-
купать промышленное сырье (кокон, шерсть) через местные 
государственные и кооперативные органы. Счи тать необхо-
димым подробнее изучить этот вопрос для разрешения его в 
инте ресах, как крестьянства, так и государственной промыш-
ленности. Приступить к немедленному объединению шелко-
водов в производственную кооперацию».

1 Темские советы — выборные органы темов — административно-терри-
ториальных единиц в Средней Азии и в Закавказье.
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О товарах.

8. Ввиду недостатка товаров главным образом мануфакту-
ры, признать необ ходимым увеличение снабжения Грузии, по-
ставив этот вопрос перед соответст вующими советскими орга-
нами.

Поставить перед Внешторгом вопрос о заготовке и вы-
возе за границу из Грузии излишков кукурузы и других про-
дуктов сельского хозяйства.

Религия.

9. В дополнение к п. 6 постановления ЦК КП Грузии от 
4—7 октября при нять следующее постановление:

Отменить установленную ЦИКом норму 300 подписей для 
открытия цер кви, как и всякие другие административные огра-
ничения, предоставив крестья нам право открытия церквей. 
Категорически предостеречь местные власти от какого бы то 
ни было давления или преследования в отношении лиц, подпи-
савших заявление об открытии церквей. Усилить партийные и 
судебные кары против виновных в таких преследованиях.

То же и в отношении преследования священнослужите-
лей за исполнение ими своей службы.

О меньшевиках.

10. Восстание показало, что разложение меньшевиков 
дало крупные поло жительные результаты, в особенности, 
среди рабочих. Вместе с тем это разло жение недостаточно 
глубоко захватило деревню, где у меньшевиков сохранились 
значительные кадры и влияние (Гурия и Мингрелия). При-
знать правиль ной проводимую работу по дальнейшему раз-
ложению меньшевиков, в частнос ти: 1) посылку бывших 
меньшевиков в деревню для борьбы с меньшевистским вли-
янием на крестьян и для разложения меньшевистских ячеек; 
2) привлечение порвавших с меньшевизмом крестьян в ак-
тивную советскую и кооперативную работу; 3) вопрос о по-
сылке группы влиятельных бывших меньшевиков в тюрь мы 
и места ссылки в СССР, а также выезд их за границу особо 
поставить в Политбюро после представления предложений 
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закавказского крайкома; 4) ут вердить постановление ЦК Гру-
зии о приеме в партию 300 рабочих, бывших меньшевиков.

Процесс.

11. В целях освещения восстания и разоблачения его ор-
ганизаторов при знать необходимым серьезную подготовку 
процесса над членами паритетного комитета, как централь-
ного, так и уездных, а также и других ответственных ру-
ководителей восстания.

Окончательное решение о формах процесса решить в 
Политбюро по пред ставлению закавказского крайкома. При-
знать целесообразным по этому про цессу и в связи с вос-
станием произвести высылку из пределов Грузии контрре-
волюционных элементов (дворян и князей).

РГАСПИ. Ф. 17. On. 2. Д. 154. Л. 42-42 об. 
Подлинник. Типографский текст.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОРГБЮРО ЦК РКП (б) 
ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ В ОБЛАСТИ 

РАБОТЫ СРЕДИ РАБОТНИЦ, КРЕСТЬЯНОК 
И ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН ВОСТОКА  

1924 г.

Постановление Оргбюро ЦК РКП (б) определило меры по закрепле-
нию ус пехов в борьбе за женское равноправие, наметило пути дальнейшей 
акти визации работы среди трудящихся женщин Востока. В постановлении 
раз работана система мероприятий по вовлечению женщин в производство. 
Обращено внимание на усиление партийного влияния среди женщин, все-
мерное развертывание массово-политической работы, улучшение условий 
их труда и быта.

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ РАБОТЫ 
СРЕДИ РАБОТНИЦ, КРЕСТЬЯНОК И 
ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН ВОСТОКА
Наблюдающийся за последнее время приток работниц в 

партию, вдвойне увеличившееся количество делегаток — ра-
ботниц и кре стьянок, значительный рост их во всех выбор-
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ных органах, возрос шая политическая активность крестья-
нок и трудящихся женщин народов Востока свидетельствуют 
о крупных успехах партии, до стигнутых в работе среди тру-
дящихся женщин, втянутых в об щественно-политическую 
борьбу и строительство СССР с самого начала Октябрьской 
революции. Констатируя, что Отдел работниц и крестьянок 
особенно за последнее время успешно развернул свою ра-
боту, Оргбюро считает, что партия должна приложить все 
усилия к тому, чтобы закрепить достигнутые результаты и 
глубже проникнуть в массы работниц и крестьянок. Исходя 
из этого, Оргбюро постановляет:

В области аппарата, подготовки и 
переподготовки работников
1. Обратить внимание парткомов на необходимость уси-

лить обще партийное руководство в работе среди работниц и 
крестьянок.

2. Укрепить отделы работниц и крестьянок путем под-
бора в них партийно-выдержанных и квалифицированных 
товарищей, особенно из работниц и крестьянок, и усилить 
важнейший низо вой аппарат ячейковых организаторов.

3. В порядке плана работ парткомитетов, а также в обла-
сти партпросвещения и инструктирования необходимо вклю-
чать воп росы работы среди работниц и крестьянок, с той же 
целью дол жен быть использован инструкторский аппарат 
ЦК, губкомов и укомов.

4. Отвечая полностью за работу среди крестьянок, дере-
венские партячейки должны обязательно выделять организа-
тора крестья нок, ведущего данную работу в порядке парто-
бязанности.

5. В целях систематической подготовки и переподготов-
ки ячей ковых и волостных организаторов организовать на 
местах специ альные кружки, курсы-конференции, подгото-
вительные курсы, а также усилить вовлечение их в партшко-
лы и совпартшколы и кур сы по подготовке партработников.

6. Считать необходимым обязательный вызов волоргани-
заторов на совещание секретарей деревенских ячеек.
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7. Предложить Отделу работниц подготовить вопрос о 
созыве Всесоюзного совещания волостных организаторов в 
конце настоя щего операционного года.

8. Усилить вовлечение коммунисток в существующую сеть 
партпросвещения (в первую очередь в школы политграмоты).

9. В целях наибольшей осведомленности всей партий-
ной мас сы в вопросах работы среди женского пролетариата и 
крестьян ства включить в общую программу всех видов парт-
просвещения основные вопросы, характеризующие женское 
пролетарское дви жение.

10. В целях углубления и развития печатной агитации в 
этой области работы установить тесный контакт между отде-
лом работ ниц и отделом печати как в центре, так и на местах, 
предложив последним усилить руководство и инструктирова-
ние печати для работниц, крестьянок и тружениц Востока.

11. Ввиду полного отсутствия на рынке руководящей 
литера туры по вопросам теории и практики работы среди жен-
щин Цент ральному отделу и Агитпропу ЦК создать комиссию 
для пере смотра всей старой литературы по этим вопросам с це-
лью пере издания, а также планирования новой литературы.

12. Предложить партийным органам: «Большевик», 
«Комму нистическая революция» и др., а также профессио-
нальным и ко оперативным журналам систематически поме-
щать статьи по воп росам теории и практики женского про-
летарского движения.

Формы и методы массовой работы
1. Опыт работы делегатских собраний работниц и кре-

стьянок под руководством РКП вполне оправдал себя и по-
казал, что данная форма является основной в деле поднятия 
политической активно сти широких масс трудящихся женщин 
и в создании около партии определенного кадра из них. Учи-
тывая рост числа делегаток как в городе, так и в деревне, а 
также растущую политическую актив ность делегаток, а через 
них и масс работниц и крестьянок, необ ходимо усилить вни-
мание парткомов в деле систематической ра боты делегатских 
собраний как путем постановки коммунисти ческого воспи-
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тания, так и вовлечения делегаток в практическую — совет-
скую, профессиональную, кооперативную и другую работу, 
закрепляя этим самым лучшие кадры трудящихся женщин за 
влиянием РКП.

2. Принимая во внимание, что делегатки прошлого созы-
ва, не вступившие еще в партию, не желают порывать связь 
с партией и общественно-политической работой, с работой 
делегатских собра ний, необходимо привлекать их к работе 
делегатских собраний но вого созыва — держать их в курсе 
всех начинаний, использовать для выполнения тех или иных 
заданий, а также взять на учет лучшую часть из них для даль-
нейшего продвижения в ряды РКП.

3. Учитывая незначительный процент женщин, вступив-
ших в ряды РКП во время ленинского призыва, а также в це-
лях вовле чения в партию актива работниц и лучшей части 
крестьянок, про шедших школу делегатских собраний, необ-
ходимо парторганиза циям внимательно отнестись к вышеу-
казанной части женщин и путем дальнейшей работы среди 
них вовлечь в ряды партии. Од новременно с этим необходи-
мо обратить внимание на работниц ле нинского призыва, на 
вовлечение их в соответствующую сеть ком мунистического 
воспитания и просвещения, а также на разъясне ние им ряда 
возникающих неясных для них вопросов, этим самым предо-
стерегая их от ухода из рядов партии.

Работница в производстве и профсоюзы
1. Существующее законодательство, запрещающее ноч-

ной труд женщин и ограничивающее применение женского 
труда во мно гих отраслях промышленности, способствует 
вытеснению женщин (особенно малоквалифицированных) из 
производства и усиливает массовую женскую безработицу. 
В связи с этим необходимо пере смотреть существующее за-
конодательство об охране женского тру да. При сокращении 
штатов в предприятиях и учреждениях жен щины одинаковой 
квалификации с мужчинами и исполняющие однородную ра-
боту при прочих равных условиях должны уволь няться лишь 
в одинаковой пропорции с мужчинами.
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2. В целях сохранения женского труда в производстве 
необхо димо обратить особое внимание на поднятие квали-
фикации труда работниц и на соответствующую подготовку 
женщин и подрост ков в школах фабзавуча, профтехнических 
школах и курсах. Профсоюзы должны внимательно следить 
за тем, чтобы процент женщин в школах фабзавуча и высших 
технических учебных за ведениях неуклонно повышался.

По окончании школы фабзавуча и курсов союзы должны 
содей ствовать тому, чтобы работницы направлялись в пред-
приятия на соответствующие работы по их специальности.

Поставить планомерное выдвижение работниц в произ-
водстве на работы высшей квалификации. В целях переобу-
чения и повы шения квалификации необходимо проведение 
индивидуального и группового ученичества в тех производ-
ствах, где это возможно.

3. Учитывая повысившуюся активность работниц, воз-
росший интерес, проявляемый союзными массами к вопро-
сам, касающим ся женского труда и быта, а также учитывая и 
то, что лучшей формой работы среди работниц на предприя-
тиях, совхозах и уч реждениях является та форма, когда ее ве-
дет в целом сам фаб ком, местком, рабочком, возлагая эту ра-
боту на одного из ответ ственных выборных членов фабкома, 
работающего под непосред ственным руководством фабкома 
и заданиям комячейки, Оргбюро считает целесообразным 
постепенное перенесение обсуждения вы шеуказанных во-
просов со специальных женских собраний на об щесоюзные 
собрания, устраивая женские собрания лишь в тех случаях, 
когда это необходимо для пробуждения большей актив ности 
работниц.

По партлинии — считать необходимым рекомендовать 
выдви жение ячейковых организаторов в члены фабзавкома, 
месткома и рабочкома.

Практика работы в губотделах, в ГСПС, в ЦК союзов 
показы вает, что наиболее целесообразной формой работы 
среди женщин является возложение ее на одного из выборных 
членов прези диума (ГСПС, губотдела и ЦК союзов), который 
проводит эту ра боту под непосредственным руководством 
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органов профсоюзов, со гласно существующей практике, со-
гласовывая ее с работой отде лов работниц.

Коммунистическое воспитание и просвещение
1. В целях расширения влияния партии на широкие слои 

работ ниц увеличить сеть первичных кружков политграмоты 
для работ ниц на предприятии, для чего Агитпропу ЦК и Цен-
тральному от делу разработать соответствующую программу.

2. Необходимо в первую очередь обратить внимание губ-
комов, профсоюзов, органов Наркомпроса и союза молодежи 
на уси ление работы по ликвидации неграмотности среди ра-
ботниц, дли каковой цели использовать все доступные орга-
низационные фор мы и методы, а также печать — общую и 
специальную.

3. Обратить внимание губкомов, ВЦСПС и ЦК РЛКСМ 
на не обходимость принять меры к большему вовлечению ра-
ботниц в общеобразовательные школы, вечерние рабфаки, в 
кружки, курсы при предприятиях, домах-коммунах, обще-
житиях и пр., а Наркомпросу предложить при установлении 
условий приема в учебные заведения заблаговременно учесть 
и принять соответствующие меры по укомплектованию их 
работницами.

4. Отделу печати как в центре, так и на местах обратить 
вни мание на необходимость усилить институт рабкорок, про-
фкорок и селькорок, вовлекая их в общие рабкоровские круж-
ки и курсы и проводя эту работу совместно с отделами работ-
ниц и кресть янок.

5. Предложить ВЦСПС и Центросоюзу во всех органах 
печати, издающейся как в центре, так и на местах, системати-
чески поме щать материалы по вопросам труда и быта работ-
ниц и крестья нок, а также по вопросам вовлечения и участия 
женщин в коопе рации.

6. Предложить Отделу печати ЦК РКП, РИО ВЦСПС и 
Гос издату в срочном порядке выпустить популярную серию: 
научно-популярной, агитационной и беллетристической ли-
тературы для работниц и крестьянок.
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В области бытовых вопросов
Партийные организации, учитывая реальные экономи-

ческие воз можности, должны привлечь советские, профес-
сиональные, коопе ративные и другие органы к практической 
работе по строитель ству учреждений, раскрепощающих ра-
ботниц и крестьянок.

1. Жилищное строительство, развертывающееся за по-
следнее время в рабочих районах, имеет серьезное значение в 
деле раскре пощения трудящихся женщин, поэтому Оргбюро 
считает, что при разработке плана жилищного строительства 
необходимо серьезно учитывать вышеуказанное обстоятель-
ство, и поручает Отделу ра ботниц специально снестись с жи-
лищной кооперацией по этому вопросу.

О результатах доложить Оргбюро.
2. Учитывая, что общественное питание, общественное 

хлебо печение и общественные прачечные освобождают жен-
щину от отупляющей домашней работы, необходимо обратить 
серьезное внимание на развертывание работы Нарпита, особен-
но на пред приятиях с большим количеством работниц, а также 
на использо вание всех возможностей в деле укрепления суще-
ствующих и ор ганизации новых общественных прачечных.

3. Отсутствие достаточной материальной возможности 
у госу дарства в деле развития учреждений охраны материн-
ства и мла денчества и общественного воспитания детей соз-
дает до некоторой степени невнимательное отношение как к 
строительству, так и к сохранению существующей сети этих 
учреждений. Учитывая важность этой области работы, союзы 
должны добиваться по колдоговорам расширения и укрепле-
ния существующей сети яслей по мере финансовых возмож-
ностей каждого предприятия, а также привлечением самих 
трудящихся, средств кооперации и профсоюзов (последние 
бронируют на содержание детских учреждений из вестную 
долю фонда по улучшению быта рабочих).

Очередной задачей является удлинение времени работы 
уже существующих яслей и дошкольных учреждений с тем, 
чтобы предоставить возможность работницам в вечерние 
часы посещать клубы, собрания и т. д.
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В целях большего привлечения работниц к клубной жиз-
ни рекомендовать по возможности при клубах устройство 
детских комнат.

4. Признать, что к развитию детского коммунистического 
дви жения и к борьбе с детской беспризорностью необходимо 
привлечь широкие массы работниц и крестьянок, вовлекая их 
в существую щие формы общественной организации помощи 
детям, в частно сти ускорить разрешение вопроса о формах 
общественной помощи детям.

Оживить и усилить работу детских комиссий путем 
привлече ния к ней работниц и крестьянок.

Работа среди крестьянок
1. Необходимо принять меры к укреплению и налажива-

нию си стематической работы делегатских собраний путем:
а) Организации и регулярного созыва делегатских со-

браний крестьянок в волости или в селе, где имеются пар-
тячейки, причем в целях более систематической их работы 
желательно, чтобы эти делегатские собрания включали в себя 
представительниц прилегающих сел и деревень в радиусе не 
более 4—5 верст.

б) Периодических созывов конференций делегаток всего 
района или волости 1 раз в 2 месяца, уездных и губернских 1 
разв год.

в) Приближения программы делегатских собраний кре-
стьянок к интересам и запросам деревни. Для обслуживания 
делегатских собраний привлечь как членов местной ячейки, 
так и соответствующего шефа, а также местную сельскую 
интеллигенцию, близко стоящую к партии.

г) Делегаток-крестьянок необходимо привлечь к прак-
тической работе в порядке индивидуального или группового 
практикантства — при комитетах взаимопомощи, при низовой 
кооперации, в школьных и больничных советах и т. п., а также 
распределить делегаток на практической работе в комиссиях, 
образуемых при сельсоветах и волисполкомах, на правах чле-
нов сельсоветов, привлекая делегаток к работам пленумов и 
сессий сельсоветов с правом совещательного голоса.
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Принимая во внимание, что участие крестьянки в рабо-
те ни зового советского аппарата имеет большое значение, 
необходимо взять на учет крестьянок — членов сельсове-
тов и волисполкомов и привлечь их к работе делегатских 
собраний.

д) Привлечения делегаток к открытым заседаниям комя-
чеек, а делегаток девушек к собраниям РЛКСМ.

е) Организации учета работ делегатских собраний, их 
состава и размера влияния их на массы крестьянок. Особое 
внимание обратить на работу красноармеек, вдов и батрачек 
как наиболее передового и активного элемента.

2. Признать, что при приеме в партию крестьянок необ-
ходимо обратить серьезное внимание на вовлечение в партию 
крестьянок-батрачек и лучшей части середнячек, прошедших 
школу делегат ского собрания и проявивших себя в практиче-
ской работе в каче стве активного элемента, строящего новую 
советскую деревню.

В области политико-просветительной работы
1. Всем культурно-просветительным центрам деревни 

(избам-чи тальням, нардомам и т. п.) приблизить свою работу 
к обслужива нию интересов и запросов крестьянок.

2. Ликвидацию неграмотности в особенности среди де-
легаток и крестьянок, избранных в различные деревенские 
органы, считать работой первоочередной важности.

3. Органы просвещения обязаны проводить соответ-
ствующую агитацию среди населения за необходимость по-
лучения одинако вого образования мальчиками и девочками и 
следить за посылкой последних в школу I и II ступени.

4. Предложить Наркомпросу при установлении условий 
прие ма в учебные заведения, главным образом обслуживаю-
щие дерев ню, учитывать при комплектовании необходимость 
вовлечения в эти учебные заведения и крестьянок. С этой 
целью предложить Наркомпросу обсудить вопрос об органи-
зации временных, подго товительных к рабфакам курсов спе-
циально для крестьянок, в пре делах существующих ассигно-
ваний Наркомпроса.
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5. Продолжать практиковать созыв съездов крестьянок 
как уездных, так и губернских, а также вовлекать крестьянок 
в обще крестьянские сходы, съезды и конференции.

По линии комитетов взаимопомощи
1. Путем широкой популяризации вовлекать крестьянок 

в актив ные члены общества «крестьянской взаимопомощи».
2. При проведении перевыборов кресткомов обратить 

особое внимание на избрание крестьянок в пленумы, прези-
диумы крест комов и ревизионные комиссии.

3. Президиумы кресткомов должны систематически ру-
ководить работой крестьянок, выбранных в рабочие аппараты 
кресткомов, практикуя посылку крестьянок, работающих в ко-
митетах, с до кладами в высшие органы комитетов, а также про-
водить их деле гатками на пленумы, съезды и конференции.

4. Комитеты взаимопомощи направляют самодеятель-
ность кре стьянского населения и средства общества на улуч-
шение быта крестьянок, на поднятие хозяйства одиночек-
крестьянок через ко оперативные и простейшие виды 
коллективного труда. Не огра ничиваясь только организаци-
онной помощью комитета взаимопо мощи, по мере роста ма-
териальных возможностей:

а) отчисляют из фонда комитетов взаимопомощи необ-
ходимые средства на организацию яслей, детских площадок, 
консультаций, коек для родильниц и на поддержку существу-
ющих детских учреждений.

Развивают самодеятельность крестьянских и батрацких 
масс в деле строительства летних яслей;

б) но возможности обеспечивают посещение школы де-
тям батрачек, вдов, красноармеек; оказывают вспомощество-
вание беднейшим слоям крестьянства (снабжение обувью, 
одеждой, пособиями и пр.);

в) при кооперировании беднейшего слоя крестьянства 
комитеты взаимопомощи всячески облегчают вступление в 
члены кооператива крестьянкам-беднячкам, красноармей-
кам, вдовам, внося за них в кредит паи из средств общества 
на льготных началах;
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г) комитеты взаимопомощи содействуют организации 
объединения одиночек-крестьянок в коллективные товари-
щества и другие объединения и оказывают одиночкам кредит 
для проведения землеустроительных работ;

д) ввиду того что в зимний сезон увеличивается эксплу-
атация кулаками батрачек, комитет взаимопомощи оказывает 
помощь батрачкам, ставя их на общественные работы (разра-
ботка лесных делянок, подвозка дров к школам, больницам, 
очистка снежных заносов железных дорог и другие работы), 
и способствует вовлечению их в союз Всеработземлеса.

По линии Наркомзема
1. Инициативным хозяйствам одиночек (женам, вдовам-

красноар мейкам) оказывается преимущество при установ-
лении очередно сти при получении сельскохозяйственного 
кредита, проведении землеустроительных работ, получении 
семенных и лесных мате риалов, сельскохозяйственных ма-
шин, орудий, племенного и ра бочего скота и пр.

2. Вменить земорганам в непременную обязанность на-
блюдать и принимать законные меры, чтобы бытовая косность 
не мешала крестьянкам при разводах и разделах сохранять за 
собой земель ные наделы.

3. При землеустроительных починах (широкие полосы 
и пр.) помогать крестьянкам, ведущим самостоятельно свое 
хозяйство, в их стремлении его улучшить.

4. Обратить серьезное внимание на то, чтобы при выборах в 
земельно-судебные комиссии в состав их проходили крестьянки.

5. Всячески стремиться к простейшему объединению 
оди ночных женских хозяйств для общей вспашки, общей 
уборки хлеба, общей закупки и общего пользования мертвым 
инвентарем и т. д.

6. Организовывать но возможности силами крестьянок 
коллек тивную вспашку, посев и уборку урожаев в хозяйствах 
кресть янок-одиночек, жен красноармейцев и беднейшей ча-
сти насе ления.

7. Привлекать крестьянок на сельскохозяйственные 
конферен ции, кружки и беседы, посылая наиболее способ-
ных из них на сельскохозяйственные курсы.
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8. Предложить низовым агроячейкам принимать обяза-
тельное участие в работах делегатских собраний крестьянок, 
организуя на них сельскохозяйственные секции.

9. Обязать участковых агрономов вводить в сельско-
хозяйствен ные советы при них наиболее активных крестьянок.

По линии Всеработземлеса
1. Необходимо усилить низовые ячейки союза, ра-

бочкомы работницами-коммунистками. В первую очередь 
усилить коммунистка ми рабочкомы 50 самых мощных в 
хозяйственном отношении сов хозов. Всеработземлесу до-
говориться с хозорганами о предостав лении командируе-
мым платной работы.

2. Предложить парторганам в деревне и ячейкам РЛКСМ 
ока зывать всемерное содействие органам Всеработземлеса 
по вовле чению в союз в предстоящий зимний период батра-
чек, работаю щих по найму круглый год, а также вовлечение 
их в обществен ную работу в деревне — избы-читальни, дома 
крестьянина, коопе рации. Необходимо также обратить вни-
мание на защиту и охрану труда батрачек при заключении 
трудовых договоров на общих ус ловиях.

3. В целях наилучшего использования женского труда в 
сель скохозяйственном производстве и частичного освобож-
дения работ ниц от работы в домашнем хозяйстве признать 
необходимым организацию детских площадок в наиболее 
крупных совхозах, где при меняется женский труд, а в летнее 
время сезонный труд в мас совых размерах.

Вопрос о материальном обеспечении яслей Всеработ-
землесу согласовать с соответствующими хозорганами — 
Наркомздравом и ЦК ККОВ1.

По линии судебно-административной
1. Предложить парторганизациям проследить за осу-

ществлением резолюции XIII партсъезда в области устране-
ния невнимательного отношения административных органов 
в деревне к крестьянке.

1 ККОВ — крестьянский комитет общественной взаимопомощи. Ред.
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2. Обратить особое внимание судебных органов (земель-
ных комиссий и нарсудов) на справедливое разрешение дел, ка-
сающихся бытовых и хозяйственных интересов крестьянки.

3. Принять соответствующим органам специальные ме-
роприятия, облегчающие крестьянке защиту своих прав пу-
тем организации хотя бы передвижных юридических бюро, 
проведения в нарзаседатели крестьянок, постановки в селах 
и волостях соответствующих докладов, издания специальной 
литературы и др.

Работа среди тружениц Востока
1. Основной задачей партии в деле проведения фактиче-

ского рас крепощения восточной труженицы является точное 
проведение в жизнь советского законодательства о правах 
женщин и мероприя тий по борьбе с бытовыми и религиозны-
ми пережитками в обла сти семейных, брачных и имуществен-
ных отношений, а также за конов о наследственном праве.

2. Необходимо по советской и по партийной линии под-
нять ши рокую кампанию популяризации советского законо-
дательства о правах женщин среди коренного населения.

3. Для популяризации поправок к Уголовному кодексу 
и ак там гражданского состояния (уже утвержденных на 2-й 
сессии ВЦИК XI созыва) и в целях приближения всего со-
ветского зако нодательства к широким массам коренного на-
селения считать не обходимым развернуть сеть бюро юриди-
ческой помощи и консуль таций как при женских клубах, так и 
при органах Наркомюста на местах. Считать целесообразным 
придать этим бюро юридиче ской помощи характер не только 
консультаций, принимающих за явления, жалобы и дающих 
ответы, но сделать их опорными пунк тами пропаганды идей 
нового быта, борьбы против пережитков патриархально-родо-
вого строя, против религиозных традиций и обычного права. 
С этой же целью ставить наиболее характерные процессы для 
широких масс коренного населения.

4. Урегулировать вопросы проведения судебных дел и 
жалоб, связанных с семейно-брачными и бытовыми отноше-
ниями, при влекая к этой работе в качестве нарзаседателей, 
правозаступниц и прокуроров в нарсуды, бюро юридической 



107

помощи и загсы жен щин из коренного населения, а также жен-
щин, знающих быт и местные условия восточных народностей.

С этой целью необходимо использовать институт деле-
гатских собраний путем выдвижения из делегаток как прак-
тиканток, так и слушательниц курсов по подготовке работ-
ников в правовой об ласти. В средних и высших учебных 
заведениях необходимо под готовлять специалисток-юристок, 
знающих местный быт восточ ных народностей.

О вовлечении работниц и крестьянок  
в кооперацию
1. Все виды кооперации (потребительская, сельскохозяй-

ственная, кустарно-промысловая) обязанности по вовлече-
нию работниц и крестьянок в кооперацию должны возложить 
на специального ра ботника, там же, где такого нет, эта работа 
возлагается на оргот дел правления.

2. В целях полной увязки работы с руководящей линией 
прав ления желательно работников, ведущих работу по вовле-
чению женщин в кооперацию, выдвигать в выборные органы.

3. Во всех крупных ЦРК1 и райсоюзах всех видов коо-
перации вести подготовку инструкторов путем прохождения 
практическо го обучения в аппарате кооперации и за ее счет.

4. В хозяйственно крепких райсоюзах крестьянских гу-
берний ввести практикантство инструкторов, а при сельско-
хозяйственных союзах необходимо привлечение определен-
ного процента женщин, особенно в отраслях льноводного и 
молочного хозяйства.

5. Установить в виде опыта в ряде губерний бесплатное 
прак тикантство крестьянок в лавках сельской сети.

6. К работе лавочных комиссий привлечь возможно боль-
шее число работниц.

7. При перевыборах обращать особое внимание коопе-
ративных организаций на выдвижение крестьянок в органы 
управления и контроля сельскохозяйственной кооперации, 
всячески стремясь добиться участия ее в съездах уполномо-
ченных снизу доверху.

1 ЦРК — центральный рабочий кооператив. Ред.
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8. Указать кооперативным организациям на социально-
бытовое значение в деревне работы но обслуживанию потре-
бительским об ществом нужд трудящейся матери и ее ребенка 
(консультации, ясли, детские площадки, уголки «мать и дитя» 
и т. д.). Мощным сельскохозяйственным товариществам ре-
комендовать организовывать или поддерживать существую-
щие деревенские учреждения по раскрепощению крестьянок.

Выдвижение работниц и крестьянок и 
советские, партийные, профессиональные, 
кооперативные выборные органы
1. Необходимо добиться того, чтобы постепенно 

подготовля лись новые кадры работниц и крестьянок, бес-
партийных и комму нисток, для практической работы. Долж-
но быть обращено серьез ное внимание на проверку того, как 
идет фактически подготовка выдвиженок.

2. До последнего времени чрезвычайно слаба активность 
жен ских трудящихся масс в избирательных кампаниях.

Обратить внимание парторганизаций и избирательных 
комис сий на привлечение широких женских трудящихся масс 
на изби рательные собрания.

Дать категорическую директиву по партлинии об увели-
чении процента работниц в горсоветах и процента крестья-
нок в сельсове тах, в волисполкомах и на волостных, уездных 
и губернских съез дах Советов.

Считать необходимым довести процент работниц и кре-
стьянок в уисполкомах от 10 до 15%.

Дать директиву ЦК нацреспублик, обкомам и губкомам, 
чтобы в составе делегаций на всероссийский и всесоюзный 
съезды были обязательно включены работницы и крестьянки.

Добиться, чтобы процент женщин в ЦИКе РСФСР и 
ЦИКе СССР и в ЦИКах республик был увеличен не менее 
чем в 2 раза.

3. Для подготовки крестьянок к совработе необходимо 
практи ковать прикрепление при сельсоветах и волисполко-
мах делегаток-практиканток или же вовлечение их в комис-
сии, организуемые при сельсоветах и в волисполкомах.
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4. В выборных органах профсоюзов процент работниц 
значи тельно выше, чем в других пролетарских и крестьян-
ских органи зациях. Несмотря на это, следует всемерно стре-
миться к дальней шему увеличению количества женщин в 
выборных органах проф союзов. Особое внимание необходи-
мо обратить на увеличение про цента работниц в высших со-
юзных и межсоюзных организациях (губотделы, ГСПС, ЦК 
союзов).

Союзные организации должны внимательно следить за 
тем, что бы выбранные работницы привлекались к практиче-
ской союзной деятельности.

5. Необходимо выдвижение работниц в инспектрисы тру-
да, особенно в производстве с большим привлечением жен-
ского тру да (текстильщики, швейники, табачники и т. д.).

6. Необходимо стремиться к увеличению числа работ-
ниц, вы двигаемых в страховые комитеты и ревизионные ко-
миссии при них.

7. Ввиду того что выдвижение работниц на хозяйствен-
ную ра боту идет чрезвычайно медленно, обязать Централь-
ный отдел ра ботниц, Орграспред ЦК, ВСНХ и ВЦСПС разра-
ботать мероприя тия по выдвижению работниц на различные 
работы по хозяйствен ной линии.

С целью подготовки новых работников для администра-
тивной и хозяйственной работы необходимо привлекать работ-
ниц в про изводственные совещания, производственные комис-
сии, а также усилить посылку их на соответствующие курсы.

8. Осуществление задачи «подготовлять выдающихся ра-
ботниц и крестьянок к ответственной работе» (из резолюции 
XIII партсъезда) должно идти путем особо внимательного 
подхода к уже выбранным работницам и крестьянкам во всех 
партийных, совет ских, профессиональных и кооперативных 
органах, путем привле чения их к активной работе данного 
органа (к участию в прениях, к выработке предложений, к 
участию в комиссиях и т. д.), путем дачи им посильных пору-
чений, заслушивания докладов о проде ланной работе и т. д.

9. Наблюдаются случаи, когда на одну и ту же 
выдвигающую ся работницу и крестьянку возлагают ряд обя-
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занностей; следует не допускать такого рода явлений, а стре-
миться выдвигать новые кадры работниц и крестьянок.

В числе выдвиженцев очень незначительный процент 
комму нисток. Перед парторганизациями стоит задача система-
тически выдвигать коммунисток во все руководящие органы 
партии, начи ная от бюро ячеек в райкомы, укомы и губкомы.

10. В целях привлечения внимания как партийных, так 
и беспартийных масс к вопросу вовлечения работниц и кре-
стьянок во все отрасли строительства освещать этот вопрос 
в партийной, советской, профессиональной и прочей печати.

Печатается по тексту  
журнала «Известия ЦН РКП(б)»,  

1925, 5 января, № 1, с. 7 — 10

Пленум ЦК РКП(б) 23-30/IV.1925
ПО ВОПРОСУ О КАЗАЧЕСТВЕ
Пленум ЦК РКП, заслушав и обсудив доклад о положе-

нии в рай онах с казачьим населением, считает, что:
1. Общая линия партии в отношении деревни в условиях 

казачьей жизни должна проводиться с особенно тщательным 
и по стоянным учетом местных особенностей и традиций, 
содействуя изживанию розни между казаками, крестьянами 
и ранее угне тенными национальностями этих районов. При 
этом признать совершенно недопустимым игнорирование 
особенностей казачьего быта и применение насильственных 
мер по борьбе с остатками ка зачьих традиций.

2. Принимая во внимание, что:
а) казачьи районы особенно сильно пострадали от граж-

данской войны и не успели восстановить свои хозяйства в 
таких размерах, как это имеет место в других районах;

б) что эти районы являются богатыми хлебородными 
районами, имеющими крупное экономическое значение для 
Союза Республик;

в) что иногородняя и казачья беднота, получив в процессе 
гражданской войны и землеустройства в свои руки дополнитель-
ные земельные наделы, лишена возможности их обработать, что 
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вызывает уменьшение общей продукции сельского хозяйства дан-
ного района, рост бедноты и ухудшение ее положения, признать 
необходимым возможно быстрое и полное проведение землеу-
стройства в казачьих районах с соответствующим обеспечени-
ем интересов землепользования иногородних крестьян и каза-
чьей бедноты и предоставление этим районам более широкого 
сельскохозяйственного кредита.

3. Ближайшей задачей является последовательное и 
полное проведение линии в отношении оживления Советов и 
решительное привлечение к советскому строительству через 
Советы широких слоев казачества на основе нового положе-
ния о сельсоветах и волисполкомах.

Необходимо использовать на работе в казачьих районах 
как проживающих там и неиспользованных, так и работаю-
щих в дру гих районах казаков, проверенных на партийной и 
советской ра боте.

Должно быть проявлено чуткое отношение к боевым 
коман дирам, руководителям красного казачества в борьбе с 
контррево люцией. Местные советские и партийные органы 
должны их знать и привлекать к активному участию в совет-
ской и партийной ра боте.

Необходимо обратить большее внимание на работу хутор-
ских Советов и станичных исполкомов, в частпости на недопу-
стимость наблюдавшейся раньше практики частой смены членов 
этих ис полкомов, вызывающей массовые жалобы населения.

Постановление Президиума ВЦИК в связи с созывом I 
Севе рокавказского съезда Советов о восстановлении в изби-
рательных правах возвратившихся до сего времени из эми-
грации реэмигран тов, выказавших свое лояльное отношение 
к Советской власти, необходимо распространить и на осталь-
ные казачьи области, прове рив его выполнение.

Пересмотреть вопрос о лишении избирательных прав 
станич ных и хуторских атаманов и писарей, выборных лиц 
казачества, проявивших лояльность к Советской власти.

Шире привлекать казачью интеллигенцию в аппараты 
мест ных советских органов.

В наименовании Советов в казачьих районах должно 
быть обя зательным упоминание: «и казачьих депутатов».
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4. Все вышеуказанные положения о широком привлече-
нии ка зачества к советскому строительству с той же точно-
стью должны быть проводимы по отношению ко всем обще-
ственным организа циям (кооперация, ККОВ и др.).

5. Признать необходимым усилить внимание к работе 
комсо мола в казачьих районах в целях более широкого вовле-
чения ма ломощных и середняцких слоев молодого казачества 
в ряды РЛКСМ.

В своей работе комсомол этих районов должен строго 
учиты вать необходимость точного выполнения требования 
партии в от ношении особенно осторожной постановки анти-
религиозной про паганды.

6. Усилить работу среди казачек, в частности по вовлече-
нию их в работу Советов, кооперацию и т. д.

7. Признать необходимым, чтобы в местных газетах 
соответ ствующих районов гораздо больше внимания, чем до 
сих пор, уде лялось освещению положения казачества и нуж-
дам казачества и было уделено должное внимание делу при-
влечения селькоров из казачьей среды.

8. Воспитание работников из местного трудового каза-
чества должно вестись не только путем выдвижения честных 
советских станичников на ответственную работу, по и путем 
систематиче ски поставленной работы по выделепию каза-
чьей молодежи, в ча стности прошедших школу гражданской 
войны, в разного рода учебные заведения.

Поступление в учебные заведения для детей казаков долж-
но быть на равных условиях с поступлением детей крестьян.

9. Способы проведения национальной политики в каза-
чьих рай онах требуют особенного такта. В районах со смешан-
ным нацио нальным составом усилить участие казачества в ру-
ководящих ор ганах тех национальных республик и областей, в 
которых каза чество до сих пор мало привлечено к этой работе.

10. Признать допустимым районы с компактным каза-
чьим населением в нацобластях выделять в отдельные адми-
нистративные единицы (например, Оренбургский район), по-
ставив детальную разработку вопроса в советском порядке.

Печатается по тексту  
газеты «Правда», 1925, 9, 15 мая, М 104, 109
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 Постановление бюро Татарского обкома о 
мусульманском религиозном движении

10 августа 1926 г.

Постановление бюро татарского обкома ВКП(б)  
от 10/VIII—26 года по вопросу о религиозном движении

Обсудив вопрос о религиозном движении среда татарской 
части населения, TP OK отмечает сильный рост этого движе-
ния за последний год и констатирует: а) растущее религиоз-
ное движение является одним из показателей происходящего 
в обстановке нэпа роста активности национальной буржуа-
зии (нэпманских эле ментов в городе и кулачества в деревне), 
оказывающей интенсивную моральную и материальную под-
держку мусульманскому духовенству в проводимой им широ-
кой религиозной кампании среди широких слоев трудящихся 
татар, особенно в дерев не; б) главной основой и легальной 
базой, вокруг которой разворачивается рели гиозное движе-
ние, являются религиозные школы при мечетях, созданные на 
осно ве постановления ВЦИК РСФСР от 19/V—1923 г., рост 
и развитие которых зна чительно облегчается недостаточным 
количеством и слабым качеством советских школ в татарской 
деревне; в) наряду с использованием религиозной школы, 
духо венством проводится упорная работа по расширению для 
себя легальных возмож ностей во всех других направлениях 
(перевыборов советов, кооперации, выборы мухтасибатов1, 
выборы на мусульманский съезд и т.д.) и по расширению 
своего влияния среди широких слоев крестьянства, особенно 
среди женщин, выставляя как основные лозунги своей аги-
тации расширение политических прав духовенства, совер-
шенный отказ советской власти от административного регу-
лирования и на блюдения за религиозными школами и т.д.; г) 
в своей агитации духовенство стре мится совершенно затем-
нить различие между понятиями объединения по призна ку 

1 Мухтасибат (татар.) — религиозная организация, объединяющая не-
сколько (не менее трех) мусульманских приходов (общин). Функциониро-
вали в среде мусуль ман Поволжья.
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национальному и религиозному, чем добиваются усиления, 
как панисламистских, так и националистических настроений 
среди широких слоев верующих татар. Одновременно право-
славное духовенство, стремясь расширить свое вли яние среди 
русского крестьянства, ведет среди него агитацию за предо-
ставление и ему таких же прав в области преподавания ве-
роучения, как и мусульманскому духовенству, доказывая, что 
надо для русских добиваться таких же прав, как и татарам, 
призывая к более организованному для этого нажиму на со-
ветскую власть и тем самым разжигая национальную рознь; 
д) одновременно с ростом наступательной активности духо-
венства на идеологическом и политическом фронте усилились 
с его стороны попытки к усилению своего влияния на почве 
обслуживания экономических нужд крестьянства, выражаю-
щегося в сосредото чении у мулл и попов значительного ко-
личества сепараторов, в попытках сосредо точить вокруг мулл 
дела кредитования маломощных хозяйств; е) все религиозное 
движение целиком в тех формах, в которых оно развернулось 
за последний год, по существу является направленным против 
коммунистической партии и анти советским, имеющим своей 
целью ослабление влияния партии и советов среди трудящих-
ся города и деревни; ж) до последнего времени со стороны 
парторга низаций и руководящих советских органов Татар-
ской Республики не учитыва лось должным образом серьезное 
значение, значительные размеры и темп роста религиозного 
движения и не уделялось достаточного внимания задачам 
борьбы с этим движением и противодействия ему. На местах, 
в деревенских ячейках имеет место даже некоторая растерян-
ность в связи с ростом религиозного дви жения и незнания, 
как должно повести борьбу с ним.

Исходя из этого, ОК выдвигает, как серьезнейшую за-
дачу для всей партор ганизации, дело борьбы с усиливающей-
ся деятельностью духовенства, укрепления и расширения со 
стороны партии и советской власти всех мероприятий, ко-
торые не только препятствовали и противодействовали бы 
дальнейшему росту религиозного движения, но и привели бы 
к его ослаблению и постепен ному полному изжитию.
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Для этой цели ОК считает необходимым:
1) Считая, что лучшим средством борьбы с религиозной 

школой является хорошо налаженная советская школа, счи-
тать важнейшей задачей расширение в течение предстоящего 
года числа советских школ в татарских селениях и особенно 
улучшение их качества. ОК поддерживает принятые им ранее 
дирек тивы по этому вопросу и поручает фракции СНК при-
нять все меры к их про ведению в жизнь. Необходимо также 
усилить внимание задаче по подготовке квалифицированных 
учителей для этих школ, учтя при этом, как необходи мость 
повышения качества учителей-татар, так и увеличения их 
числа. Для этой цели поручить секретариату ОК провести 
ряд мер по улучшению состоя ния и работы татарских пед-
техникумов.

Решительно добиваться дальнейшего улучшения мате-
риального положения учительства, не допуская в дальней-
шем перебоев и задержек в выдаче зарплаты учительству.

2) Принять все меры к улучшению состояния и рабо-
ты политико-просвети тельных учреждений в деревне (изб-
читален), как по линии улучшения состава и материального 
положения избачей, так и улучшения их оборудования, снаб-
жения литературой и т.д.

3) Поставить более полно задачу со стороны АПО ОК, 
на основе постоян ного, тщательного ознакомления с де-
ятельностью духовенства постоянных ука заний, приспо-
собленных для деревни о порядке и методах постановки 
антире лигиозной работы. Поручить АПО в 2-недельный срок 
разработать первые такие указания для всех деревенских яче-
ек. Усилить снабжение деревни попу лярной антирелигиоз-
ной, естественнонаучной литературой: учитывая недоста ток 
такой литературы на татарском языке, просить антирелиги-
озную комиссию при ЦК ВКП(б) оказать срочное содействие 
в издании вполне подходящей антирелигиозной литературы 
для деревни, как для Татарии, так и других татар ских райо-
нов и республик.

АПО и А[нти]Р[елигиозной] комиссии ОК, совместно с 
соответствующими издательствами, обратить особое внима-
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ние на издание ряда книг, брошюр, пьес и плакатов специаль-
но по а[нти]р[елигиозным] вопросам, поставив тщательное 
наблюдение над качеством, пригодностью и выдержанно-
стью издаваемого.

В постановке антирелигиозной работы на местах кант-
комы и райкомы должны более полно руководствоваться ре-
золюциями антирелигиозного Совещания при ЦК ВКП(б) 
(журнал «Коммунистическая Революция», № 12 за июнь 
1926 г.) предложить АПО ОК разослать эти резолюции по 
всем волкомам и сельячейкам.

4) Учитывая отсутствие в самой Татарии достаточных ма-
териальных ресур сов для расширения школьного строитель-
ства, улучшения состояния сети по литико-просветительных 
учреждений в деревне и для более усиленного снабже ния 
деревни популярной литературой (антирелигиозной), есте-
ственнонаучной и агрономической литературой, решительно 
настаивать через ЦК ВКП(б) об от пуске СНК РСФСР специ-
альных средств для этого.

5) Более полно привлечь к участию в антирелигиозной 
работе низовую сельскую интеллигенцию, выявляя тех из та-
тар — учителей, агрономов и др., которые изъявляют готов-
ность участвовать в этой работе, создав со стороны парторга-
низаций вполне благоприятную обстановку для этого.

АПО ОК совместно с союзами рабпрос и рабземлес раз-
работать специаль ные указания для ячеек о порядке привле-
чения низовой сельской интеллиген ции к борьбе с религи-
озным движением. Фракциям союзов рабпрос и рабзем лес 
предложить уделять в дальнейшем постоянное внимание за-
даче борьбы с религиозным движением и давать постоянные 
указания по союзной линии своим, работающим в деревне, 
членам о порядке их участия в ней.

6) Считая совершенно недопустимым частные факты 
несоблюдения и гру бого нарушения со стороны духовенства 
установленных советской властью по ложений о порядке до-
пущения вероучения, решительно не допускать этого в даль-
нейшем, предложив соответствующем органам (НКПр., ГПУ 
и т.д.) устано вить более тщательный контроль и наблюдение 
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над деятельностью школ, с тем чтобы в отношении наруша-
ющих установленные правила и законы применять строжай-
шее меры воздействия.

Совершенно не допускать выдачу разрешений на право 
вероучения тем мул лам, которые замечены были в действи-
ях, направленных против советской власти, были под судом 
советской власти или нарушали существующие поло жения о 
порядке постановки вероучения.

Считать нежелательным открытие духовенством курсов 
взрослых, которые фактически являются курсами переподго-
товки мулл и подготовки новых.

Выяснить в центре вопрос о возможности совершенного 
недопущения от крытия таких курсов.

Ввиду того что постановление ВЦИК от 19 мая 1923 
года и особенно издан ная в дополнение к нему инструкция 
НКПроса РСФСР создают слишком ши рокие легальные воз-
можности для разворачивания деятельности мусульманско го 
духовенства поставить перед ЦК ВКП(б) и по советской ли-
нии перед ВЦИК вопрос о пересмотре постановления ВЦИК 
и инструкции в сторону ограниче ния для духовенства воз-
можностей открытия школ и их использования для своих со-
словных и политический целей.

7) Отмечая, что составление представителями духовен-
ства списков верую щих оказалось в их руках средством за-
пугивания и терроризирования населе ния и что такие списки 
составляются ими совершенно незаконно, что самое состав-
ление и пользование подобными списками противоречит су-
ществу декре та об отделении церкви и мечети от государства, 
решительно не допускать в дальнейшем составление таких 
списков и пользование уже составленными, привлекая в каж-
дом случае виновных в этом к ответственности.

8) Констатируя наличие многих фактов связи и влия-
ния духовенства на ра боту низового советского аппарата 
в деревне (сельсоветов), использования ими этих связей, 
как для целей усиления религиозного движения, так и в 
шкурни ческих интересах, что в значительной степени явля-
ется результатом энергично го использования духовенством 
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предоставленного избирательной инструкцией ВЦИК для 
муэдзинов и псаломщиков права участия в выборах, счи-
тать необ ходимым пересмотреть соответствующие пункты 
инструкции ВЦИК в сторону лишения духовных лиц изби-
рательных прав в советы.

9) За проводимой со стороны духовенства массовой 
работой среди населе ния (за созываемыми собраниями ве-
рующих, конференциями мухтасибатов и т.д.) установить 
более полный и тщательный административный надзор, 
реши тельно не допуская использования духовенством сво-
ей религиозной организа ции для целей политической про-
паганды.

Соответствующие советские органы должны в этом во-
просе проводить твердую линию, которая не только не давала 
бы возможности расширительного толкования духовенством 
представленных ему советской властью прав, но и всячески 
ограни чивала бы и препятствовала использованию муллами 
и священниками имеющихся у них легальных возможностей 
для антисоветских целей. В каждом случае наруше ния суще-
ствующих законов и распоряжений советских органов со сто-
роны того или иного представителя духовенства, они должны 
со всей твердостью привле каться к ответственности и под-
вергаться соответствующим взысканиям. 

Все парторганизации на местах должны осуществлять 
правильное руковод ство в этом направлении работой соот-
ветствующих административных органов.

Поручить фракции ТЦИК и СНК в месячный срок раз-
работать инструкцию и указания для местных органов о по-
рядке постановки этого надзора, имея в виду недопустимость 
нарушения революционной законности и отдельных голо-
вотяпств на местах.

10) Попыткам духовенства укрепить свое влияние в дерев-
не путем сосредо точения в своих руках экономических функ-
ций (посредничество в предоставле нии ссуд беднякам, сепара-
торы и т.д.) должно быть противопоставлено усиле ние работы 
партийных и советских органов в сторону сельскохозяйствен-
ного производственного кооперирования деревни, создания 
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молочных артелей и других производственных сельхозобъе-
динений, особенно в тех районах и селе ниях, где духовенство 
сумело укрепить свое влияние. Для этой цели правитель ством 
TP должны быть выделены соответствующие средства. Партя-
чейки в де ревне должны усилить свое внимание и активность 
к задачам поднятия сель ского хозяйства в каждой волости и се-
лении и более полно проявлять инициа тиву и содействие пере-
ходу крестьян на лучшие формы обработки земли, на многопо-
лье, на корнеплоды, в деле кооперирования крестьянских масс. 
Особое внимание должно быть при этом обращено на укре-
пление связи парторганиза ций в деревне с беднотой и батраче-
ством, дабы эти слои деревни, будучи в наи более тяжелом эко-
номическом состоянии не подпали под влияние духовенства, 
что возможно при нашей бездеятельности.

11) Одновременно необходимо усилить и углубить работу 
по части большего и более лучшего использования внутрен-
них разногласий среди мулл, с тем чтобы отвлечь их внима-
ние от другой вредной для нас работы. Принимая во внимание 
имеющиеся случаи искреннего отказа некоторых мулл от сво-
ей про фессии и перехода в лагерь трудящихся, что может при 
внимательном отноше нии органов советской власти к этому 
«процессу» усилиться, считать необходи мым всячески этому 
способствовать путем уничтожения лишних формальнос тей в 
деле восстановления в гражданских правах и оказания реаль-
ной помощи (обеспечение землей, прием на службу и тд.).

12) Парторганизации на местах должны усилить анти-
религиозную работу и борьбу с влиянием духовенства, пу-
тем неустанного разъяснения среди крестьян ства вредности 
их направленной против советской власти работы, должны 
стре миться всячески к созданию общественного мнения сре-
ди крестьян против рели гиозной школы путем разоблачения 
шкурнической заинтересованности духовенст ва в этом деле и 
убеждения крестьян о бесполезности и вредности этих школ 
с точки зрения интересов крестьянства, т.е. школа не обуча-
ет детей грамоте и ниче го не дает полезного для улучшения 
жизни, укрепления хозяйства и т.д.

Перед началом учебного года должна быть проведена в 
деревнях широкая кам пания с докладами о политике совет-
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ской власти в вопросе народного образования, о роли куль-
турного человека в хозяйстве и т.д. Агитпропу ОК совместно 
с НКПросом подготовить проведение этой кампании, дав на 
месте материалы и указания.

Должно быть проведено своевременное распределение 
учителей по школам, учитывая при этом необходимость обе-
спечения наиболее подготовленными и политически креп-
кими силами тех селений, в которых чувствуется особенно 
сильно влияние духовенства. Ни в коем случае не допускать 
запаздывание с от крытием школ в деревнях. Необходимо так-
же принять все меры к своевремен ному обеспечению совет-
ских школ учебными пособиями.

Те же меры провести и по линии политпросветработы.
13) Имея в виду необходимость привлечения широких 

слоев беспартийных рабочих и крестьян к делу борьбы с ре-
лигиозными суевериями на началах самодеятельности, предло-
жить антирелигиозной комиссии усилить работу по организа-
ции кружков и ячеек общества «Безбожник» и оживить работу 
по ру ководству уже существующими кружками «Безбожник».

АПО выяснять возможность скорейшего объединения 
существующих круж ков в антирелигиозную общественную 
организацию в масштабе всей ТР.

14) АПО и А[нти]Р[елигиозной] комиссии ОК усилить 
работу по подготовке пропагандистов-антирелигиозников.

15) Считать необходимым с будущего учебного года вклю-
чить в учебные планы ТКУ, советских партшкол, ВПШ, технику-
мов и школ 2-й степени эле менты антирелигиозной пропаганды.

16) Предложить А[нти]Р[елигиозной] комиссии особо 
заняться вопросами а/р пропаганды в комсомоле.

17) Ввиду значительного усиления деятельности ду-
ховенства среди крестья нок обратить особое внимание на 
подбор вполне подходящих женорганизаторов в соответ-
ствующие волости. Считать необходимым расширить число 
плат ных волженорганизаторов в кантонах с татарским насе-
лением, доведя их число до одного на каждую волость, о чем 
решительно настаивать перед ЦК ВКП(б).

18) Для наиболее полного учета опыта не только TP, но и 
других нацио нальных республик в деле борьбы с возросшей 
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активностью мусульманского духовенства, особенно погра-
ничных с TP, поручить АПО ОК и НКПросу TP установить 
связь с соответствующими органами других республик и об-
ластей для установления большей согласованности в меро-
приятиях, направленных против религиозного движения.

Просить ЦК ВКП(б) созвать в Казани совещание из 
представителей парт комов всех тюркских республик и обла-
стей, где имеет место рост активности мусульманского духо-
венства, особенно расположенных вблизи TP, для намечения 
согласованных мер борьбы с нею.

19) Не позднее 2-месячного срока заслушать в бюро ОК 
сообщение совета ОК о принятых мерах и результатах данно-
го постановления.

20) Поручить секретариату ОК установить, какие пун-
кты этого постановле ния, подлежат опубликованию.

Секретарь Татобкома ВКП(б) Хатаевич1.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 69. Д. 60. Л. 169-175. 
Копия. Машинопись.

1 Спустя неделю, 17 августа, Татарский обком ВКП(б) выступил с пред-
ложением практических действий в деле борьбы с религиозным движени-
ем: «Пересмотреть ин струкции НКПроса РСФСР о религиозных школах в 
сторону: а) воспрещения допус ка в эти школы детей, не достигших 14-лет-
него возраста, не имеющих свидетельства об окончании 1-й и 2-й группы 
1-й ступени; б) воспрещения муллам составлять списки детей школы, воз-
раста и списки верующих, которые ими используются для терроризирова-
ния населения; в) недопущения организации муллам крупных рай онных 
школ путем объединения ребят нескольких приходов; г) политически не-
благонадежным муллам не должна быть разрешена организация школ. 
Должно быть воспрещено преподавание в школах женами мулл. Органи-
зация курсов, пере подготовки мулл должна быть всячески затрудняема и 
не допускаема. Необходимо также указание ЦК о целесообразности при-
менения административного воздейст вия в отношении мулл, выходящих за 
пределы инструкции в постановке препода вания, прибегающих к методам 
застращивания населения угрозами отлучения и т.д., о целесообразности 
организации политсудов над ними и т.д. Необходимо также через НКПрос 
РСФСР и через Агитпроп ЦК установить большую согласованность в по-
литике и методах работы в этом вопросе в отдельных соседних республи-
ках, как, например, в Татарии и Башкирии» (Там же. Л. 176).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)  
О ЗАДАЧАХ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ  

НА СОВЕТСКОМ ВОСТОКЕ 
14 января 1927 г.

В ходе социалистического строительства большое развитие получила 
по литико-просветительная работа среди женщин в национальных районах, 
имевшая цель вовлечь трудящихся женщин Советского Востока в актив-
ную трудовую и общественно-политическую деятельность. Постановле-
ние ЦК ВКП(б), определяя формы и методы этой работы, подчеркивало, 
что она должна строиться на близком и попятном материале, способство-
вать развитию инициативы и самодеятельности женщин, ликвидации их 
поли тической и культурной отсталости. Важная роль в решении этой за-
дачи отводилась женским клубам.

О ЗАДАЧАХ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ  
НА СОВЕТСКОМ ВОСТОКЕ
1. Придавая особое значение работе среди трудящихся жен-

щин Востока, ЦК обращает внимание партийных организаций 
нацио нальных областей и республик на необходимость усиления 
одной из форм этой работы — женских клубов, красных уголков 
кресть янки, передвижных юрт и Домов крестьянки, ставя основ-
ной за дачей не только укрепление и расширение существующей 
сети, но и улучшение качества клубной работы, организуя клубы 
в тех ме стах, где бытовые традиции еще не дают возможности 
женщине участвовать в общей работе (посещать общие сходы, 
собрания, школы, клубы, избы-читальни и пр.).

2. Исходя из опыта работы женских клубов на Востоке, 
ЦК выдвигает перед ними следующие задачи: а) ликвидация 
полити ческой и азбучной неграмотности восточниц; б) вовле-
чение восточниц в работу Советов, кооперации и содействие 
вовлечению лучших из них в партию; в) содействие подготовке 
к производст венному труду (в артелях и профшколах); г) орга-
низация и об легчение труда восточницы в сельском хозяйстве и 
на дому; д) ознакомление отсталой восточницы с культурными 
навыками (научить ее оберегаться от заразных болезней, вос-
питывать детей, культурно вести свое хозяйство).

3. В целях улучшения содержания политико-воспита-
тельной работы в клубах необходимо строить ее на местном 
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близком и по нятном восточнице материале, увязывая эту ра-
боту с общими за дачами партии и Советской власти и внося 
в нее определенную плановость и систему.

4. Клубная работа должна строиться на выявлении 
самодея тельности своих членов, через участие последних в 
секциях, пра влениях клубов и кружках, через выполнение от-
дельных заданий и пр.

5. Те из членов клуба, которые не заняты какой-либо 
прак тической общественной работой, должны вовлекаться 
в делегат ские собрания, организуемые непосредственно при 
клубе и руко водимые парткомом и совместно с партийной ча-
стью правления клуба.

6. При клубе могут быть организованы секции, как-то: 
здраво охранения, объединяющую работу врачебной консуль-
тации, яслей, санкружка и других медицинских учреждений; 
культурно-просве тительную (школа, библиотека, читальня и 
пр.); правовую (юри дическое бюро, консультация, правовой 
кружок, правозаступницы), а также секцию женской молоде-
жи, охватывающую работу пионеротрядов, комсомольских 
ячеек при клубе и ведущую рабо ту под руководством соот-
ветствующих комитетов Союза молодежи.

7. В целях содействия усвоению труженицами Востока 
произ водственных навыков необходимо при клубах организо-
вать арте ли, мастерские и профтехнические школы, к созданию 
которых должны привлекаться органы Главпрофобра1 на местах, 
местные Советы народного хозяйства и Кустпромкооперация.

8. ЦК обращает внимание парткомов на необходимость 
подго товки работников для клубов из женщин коренного на-
селения, выдвигая их из актива при клубах путем создания 
специальных курсов при Политпросветах, проведения кур-
сов-съездов и пр. Подготовленный в процессе работы клуба 
актив необходимо при влекать не только к работе внутри клу-
ба, но и на широкую об щественную и советскую работу.

9. Для руководства работой женских клубов при женот-
делах создаются клубные комиссии, в состав которых долж-
ны входить представители заинтересованных учреждений и 

1 Главпрофобр — Главное управление профессионального образования 
Наркомпроса РСФСР. Ред.
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организаций. Парткомы должны принимать непосредствен-
ное участие в руко водстве клубной работой среди женщин.

В кишлаках и аулах клубы должны организовываться 
только при условии наличия партийной ячейки и организато-
ра по рабо те среди женщин.

10. Женские клубы, уголки, передвижные юрты и Дома 
крестьянки должны быть включены в сеть учреждений Полит-
просвета и содержаться за счет последнего, а к содержанию 
других учреждений при клубах должны привлекаться средства 
соответствующих советских и кооперативных органов.

Печатается по тексту книги:  
Справочник партийного работника.  

М.; Л., 1928, вып. 6, ч. 2, с. 38—39

 Резолюция Оргбюро ЦК ВКП(б)  
по докладу о работе партийных организаций 

Северного Кавказа
[7 мая 1928 г.]

Резолюция по докладу о работе парторганизаций  
национальных областей Северного Кавказа  

(Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, 
Адыгея (Черкесия и Карачай))1

Заслушав доклад представителя Северокавказского край-
кома партии, тов. Булатова, сообщения секретарей нацио-
нальных обкомов с содокладом от ветственного инструктора 
ЦК тов. Кариба, ЦК отмечает особые трудности пар тийного 

1 30 апреля 1928 г. на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) был заслушан до-
клад парторганизаций национальных областей Северного Кавказа. Орг-
бюро поручило комиссии в составе членов Оргбюро ЦК И.М.Москвина, 
Н.А.Кубяка, зав. отделом ЦК по работе в деревне К.Я.Баумана с приале-
чением представителя крайкома переработать на основе состоявшегося 
обмена мнений предстааленный к заседанию проект резолюции и внести 
его на утверждение Оргбюро (Там же. Д. 618. Л. 1). Через неделю, 7 мая, 
Оргбюро обсудило предстааленный комиссией проект. Он был принят за 
основу, «с тем чтобы вводная часть была перередактирована, причем в ней 
была дана краткая характеристика особых условий и трудностей советско-
го строительства в национальных областях Северного Кавказа, а в первом 
пункте было указано на изменение материальных и культурных условий 
трудящихся масс. В редактировании остальных пунктов учесть состояв-
шийся обмен мнений» (Там же. Д. 620. Л. 3). Публикуемая резолюция яв-
ляется окончательным вариантом.
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и советского строительства в национальных областях; в ряде 
районов преобладание отсталого, горного скотоводства; зна-
чительное влияние родовых и сословных пережитков (Чечня, 
Ингушетия, Карачай и др.), а также сильное влияние религи-
озных и бытовых традиций; крайне низкий культурный уро-
вень населения; отсутствие достаточных кадров подготовлен-
ного актива. В этих ус ловиях за последние годы происходил 
значительный хозяйственный и культур ный рост националь-
ных областей и укрепление в них государственного аппара та, 
в особенности в связи с оформлением их как автономных  на-
циональных об ластей и включением в состав Северо-Кавказ-
ского края. В области сельского хо зяйства посевные площади 
восстановлены свыше 90% довоенного уровня. Зна чительно 
выросло в скотоводческих районах количество скота. Укрепи-
лось хо зяйственное положение кооперации и повысилась ко-
оперированность населе ния. Развертывается дорожное строи-
тельство. Имеются некоторые достижения в деле повышения 
грамотности населения и создания национальной печати.

Однако при общем хозяйственном и культурном росте 
национальных облас тей не были использованы в должной 
мере имевшиеся средства и возможности для более быстро-
го подъема маломощных слоев аула. Кулачество сохранило в 
значительной мере свои экономические позиции и, исполь-
зуя в целях эксплу атации родовые связи и традиции, все еще 
имеет значительное влияние в ауле.

Вместе с тем ЦК отмечает, что партийное руководство 
в национальных об ластях было, в ряде случаев, неудовлетво-
рительным, особенно в деле работы с беднотой, а со стороны 
краевого комитета партии не всегда было обеспечено доста-
точно конкретное руководство работой национальных обко-
мов и, в част ности, в деле борьбы с кабальными отношениями 
в национальных областях. Наряду с этим, ЦК считает необ-
ходимым особо отметить, что со стороны кра евых советских 
органов, в особенности, крайзу, крайсовнархоза и крайоно не 
было обеспечено достаточного руководства хозяйственным и 
культурным стро ительством национальных областей.

1. В условиях общего хозяйственного роста аула и укре-
пления основной массы крестьянских хозяйств, происходит 
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все же значительный рост кулацких хозяйств. Наряду с объ-
ективными причинами (наличие родовых отношений, значи-
тельное влияние духовенства), росту кулачества способство-
вали также ряд недочетов и ошибок, а в некоторых случаях, 
и извращений классовой линии в работе советских и коопе-
ративных органов в области землеустройства, машиноснаб-
жения и налогового обложения. В целях улучшения работы в 
дальней шем необходимо:

а) Крайкому и парторганизациям национальных обла-
стей поставить на ближайший период в центре своего внима-
ния проведение землеустройства, имеющего первостепенное 
значение в деле организации бедноты и борьбы с кабальны-
ми отношениями аула. Предложить НКЗ РСФСР, совместно с 
крайисполкомом, разработать в 3-месячный срок окончатель-
ный, конкретный план землеустройства в национальных об-
ластях Северного Кавказа и наметить твердые мероприятия к 
обеспечению его проведения во всех национальных областях в 
ближайшие три года.

Предложить крайкому и обкомам обеспечить при прове-
дении землеустрой ства участие широких масс крестьянства, 
привлекая к этому советы, бедняцкие группы и собрания, 
создавая комиссии содействия и т.п.

б) Ввиду засоренности состава органов кооперации и 
сельскохозяйственного кредита кулачеством и чуждым эле-
ментом предложить крайкому и национальным обкомам 
укрепить состав работников этих организаций главным об-
разом путем выдвижения работников из рабочих, батраков и 
крестьян, проверенных на низовой работе. Систематически 
проводить собрания бедняков-пайщиков, организовать при 
кооперативных органах бедняцкие группы, периодически со-
зывая конференции этих групп.

Вместе с тем ЦК считает необходимым предложить со-
юзу союзов сельхозкооперации укрепить руководство со сто-
роны национальных бюро союза со юзов работой кооперации 
в национальных областях.

в) В связи со значительным ростом колхозов и слабостью 
организационного руководства колхозным движением необхо-
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димо принять меры к усилению основных видов обслужива-
ния коллективов (организационное обслуживание, снабжение 
инвентарем, землеустройство), для чего, в частности, укрепить 
работниками колхозные секции союзов в областях, а также 
улучшить руководство со стороны краевого колхозцентра.

2. При широко распространенных в ауле кабальных от-
ношениях на почве аренды земли, пастбищ, инвентаря, су-
пряги, найма рабочей силы и т.д., при крываемых родовыми 
связями и бытовыми традициями, крайком и областные пар-
торганизации и, в особенности, советские и профессиональ-
ные органы не вели должной борьбы с кабальными сделками 
кулачества.

Необходимо крайкому и обкомам обеспечить действи-
тельное проведение советскими органами законодательства 
об аренде земли и инвентаря, добива ясь, прежде всего реги-
страции сделок и соблюдения «временных правил о труде и 
сельском хозяйстве». Краевые, областные профорганы долж-
ны систематичес кики проверять работу низовых ячеек союза 
сельхозрабочих в деле охвата батра чества трудовыми догово-
рами и борьбы с натуральной формой оплаты труда особен-
но, преобладающей в скотоводческих районах.

3. В области культурного строительства парторганиза-
циям, краевым и об ластным советским органам необходимо 
главное внимание сосредоточить на расширении и укрепле-
нии школьной сети, в особенности в Чечне, Ингушетии и Ка-
рачае, и на подготовке новых кадров учительства из социаль-
но-близких нам элементов, в частности, улучшая для этого 
специальный отбор командиру емых в вузы и техникумы.

Ввиду недостаточности внимания к постановке антире-
лигиозной пропаганды и к борьбе с развитием религиозных 
школ предложить крайкому и обкомам разра ботать и про-
вести необходимые мероприятия применительно к местным 
особен ностям на основе директивы ЦК о мусульманском ре-
лигиозном движении.

4. Последние перевыборы обновили и улучшили состав 
советов: процент бедноты в советах поднялся до 51% про-
тив 44% в предыдущем составе. Однако советы в целом ряде 
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случаев продолжают быть в значительной мере под влия нием 
кулачества, что связано главным образом с отсутствием си-
стематической работы с беднотой и слабостью руководства 
советами со стороны партийных ячеек. Парторганизациям 
необходимо одной из центральных задач поставить организа-
цию бедноты вокруг проведения землеустройства, коллекти-
визации и культурного строительства. Организовать группы 
бедноты при сельсоветах, во влекать бедняков в работу пле-
нумов советов, а там, где позволяют условия, на пример, в Се-
верной Осетии, и в работу секций.

Учитывая необходимость ликвидации экономической за-
висимости бедноты от духовенства и кулачества и собирания 
на почве религиозно-правовых уста новлений собственных 
средств (закьят), принять меры к укреплению работы КОВ и 
руководства им со стороны ячеек и парткомов. Одновремен-
но с усиле нием работы КОВ по оказанию материальной по-
мощи бедноте провести борьбу против закьята, добиваясь в 
качестве временной меры передачи средств закьята в пользу 
КОВ на основе постановлений советов и сходов.

5. Государственный аппарат в национальных областях со 
времен выселения из бывшей Горской республики оформился 
и значительно укрепился организа ционно. Однако в силу зна-
чительной засоренности его социально-чуждым эле ментом, 
связанным с верхушечными слоями аула, с духовенством, а 
в Осетии и с националистической интеллигенцией, а также 
в силу того, что работа во всех звеньях аппарата ведется ис-
ключительно на русском языке, госаппарат все еще слабо 
связан с основной массой коренного населения областей.

Необходимо приступить к подготовке перевода на наци-
ональные языки де лопроизводства всех госучреждений и в 
первую очередь судебно-административных. Конкретные ме-
роприятия в связи с переводом разработать краевому комите-
ту партии в 3-месячный срок.

Укрепить состав работников госаппарата, привлекая, в част-
ности, на руко водящую работу, а также в средние звенья аппара-
та националов (в особеннос ти, из аульной бедноты и батраков).

Предложить крайкому создать в областях постоянно 
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работающие курсы по подготовке секретарей сельсоветов 
и технических работников для окружных и об ластных уч-
реждений, комплектуя эти курсы из трудящихся коренных 
националь ностей.

6. Социальный состав ряда областных организаций, в 
особенности Чечни и Карачая, недостаточно удовлетворите-
лен. Особенно неудовлетворителен по со ставу организаций 
социальный состав руководящего актива. Слабо руководство 
низовыми ячейками, масса аульных коммунистов недостаточ-
но вовлекается в практическую работу, основные мероприятия 
проводятся главным образом си лами только областного актива.

В целях улучшения состава партактива необходимо, на-
ряду с усилением борьбы с болезненными явлениями в его 
среде, в особенности с фактами связи с чуждыми элемен-
тами и групповщиной, перейти к более решительному вы-
движению в состав руководящих органов активистов, в осо-
бенности из рабочих и батраков и аульной бедноты.

Для повышения крайне низкого политического уровня 
коммунистов нацио нальных областей и борьбы со все еще 
значительным влиянием на них духо венства и национали-
стической интеллигенции, необходимо укрепить партвоспи-
тательную работу — расширить сеть стационаров, издать 
программу, устав и важнейшие решения на национальных 
языках, а также обеспечить в ближай шие 1—2 года проведе-
ние в жизнь резолюции ЦК от 6.Х.24 г. о ликвидации техни-
ческой неграмотности коммунистов.

7. Предложить национальным обкомам и крайкомам 
укрепить руководство комсомольскими организациями на-
циональных областей, добиваясь в первую очередь улучше-
ния их социального состава, а также состава комсомольского 
актива. Привлечь комсомольские ячейки к проведению ос-
новных мероприятий в ауле, как-то: землеустройство, кол-
лективизация, борьба с бытовыми предрас судками, защита 
интересов бедноты и батраков, культурное строительство.

8. В работе среди женщин сосредоточить внимание на 
привлечении горянок в шелководческие, птицеводческие, 
молочные артели, а также кустарно-про мысловые товарище-
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ства. Вовлечь горянок в работу советских и кооперативных 
органов, для чего, в частности, добиться увеличения числа 
горянок на курсах подготовки работников в техникумы и 
вузы, обеспечить проведение в жизнь принятого ВЦИК за-
конодательства по бытовым преступлениям, в частности, по 
борьбе с умыканием и калымом, добиваясь в первую очередь 
примерного выполнения этих законоположений со стороны 
коммунистов и комсомольцев.

Особое постановление.
Ввиду наличия фактов великодержавно-шовинистиче-

ских настроений в не которой части руководящих работников 
Грозного и Владикавказа, предложить крайкому провести 
необходимые мероприятия к урегулированию взаимоотно-
шений между организациями национальных областей и орга-
низациями русских городов и о результатах сообщать в 2-ме-
сячный срок в ЦК.

В тот же срок сообщить в ЦК о мероприятиях крайкома 
по вовлечению в союзную и краевую промышленность ко-
ренного населения, в частности, чечен цев — в грозненскую.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 113. Д. 620. Л. 11-16. 
Копия. Машинопись.
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 Постановление Северо-Кавказского крайкома 
ВКП(б) «О взаимоотношениях парторганизаций 

русских округов и национальных областей  
в крае»

[19 июня 1928 г.]
Предложение  

организационно-распределительного отдела  
Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) «О взаимоотношениях 
парторганизаций русских округов и национальных областей 

в крае»1

При обследовании национальных областей инструктор 
ЦК выявил, что со стороны отдельных руководящих работ-
ников русских округов проявляется великодержавный шо-
винизм в отношении к национальным областям и что по-
становление секретариата крайкома 1926 года об увязке и 
обмене опытом русских и национальных парторганизаций 
не в полной мере выполняется окружкомами грозненским, 
владикавказским и кубанским. Бюро крайкома, во исполне-
ние решений Оргбюро ЦК ВКП(б) от 7.5.28 года, предлагает 
про вести в жизнь следующие мероприятия, направленные на 
установление пра вильных взаимоотношений национальных 
областей со смежными русскими округами:

1. Установить взаимное представительство и действи-
тельное участие в ра боте руководящих работников с бюро об-
ластных и окружных комитетов ВКП(б) и ВЛКСМ, президи-
умов советов, профсоюзов и исполкомов. Устано вить также 
взаимное представительство и участие в работе существую-
щих коллегий, совещаний и отделов по партийным, профсо-
юзным и советским лини ям.

2. Организовать совместные совещания партактива и об-
щие собрания го родских партийных организаций (русских и 
национальных) для обсуждения важнейших общепартийных 
вопросов и вопросов местной работы, а также практиковать 
объединенные заседания бюро парткомов по взаимоинтере-
сующим их вопросам.

1 Принято на заседании Секретариата Северо-Кавказского крайкома 
ВКП(б) 19 июня 1928 г. (Там же. Оп. 21. Д. 3400. Л. 63).
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Использовать эти собрания и заседания в целях усиле-
ния взаимной инфор мации о состоянии и работе партийных, 
КСМ, профсоюзных и советских ор ганизаций.

3. Проверить состояние и принять меры к усилению 
шефской работы про изводственных ячеек ВКП(б) и ВЛКСМ 
над ячейками в национальных райо нах.

4. Проверить итоги выдвижения в правления крупных 
окружных союзов рабочих-националов в целях подготовки 
из них профработников. Кубанско му, грозненскому и вла-
дикавказскому окружкомам необходимо совместно с нацио-
нальными областями наметить план выдвижения националов 
на ответ ственную работу в государственных, профсоюзных и 
других общественных ор ганизациях.

5. Проверить и усилить культшефство местного город-
ского пролетариата над аулами через ДШО (добровольное 
шефское общество).

6. Уделить особенно серьезное внимание систематиче-
скому освещению в русской печати экономического и куль-
турного строительства национальных областей.

7. Облкомы и окркомы должны включать в планы работ 
партийных, КСМ, профсоюзных и советских организаций во-
просы, связанные с взаимной про веркой, как совместно выне-
сенных решений, так и решений ЦК и крайкома по вопросам 
содействия национальным областям в их хозяйственно-
культур ном строительстве со стороны русских округов.

8. Провести в организациях углубленную разъяснитель-
ную работу (в осо бенности, в области борьбы с русским 
шовинизмом и местным национализ мом), обеспечив дей-
ствительное уяснение всеми членами и кандидатами наци-
ональной политики нашей партии.

На грозненском и владикавказском партактивах и рядом по-
пулярных ста тей в печати проработать последние решения Орг-
бюро ЦК о работе в нацио нальных областях Северного Кавказа.

9. В месячный срок сообщить крайкому о проведенных в 
связи с настоя щим постановлением мероприятиях.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 113. Д. 620. Л. 116. 
Копия. Машинопись.
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 Резолюция Второго Всесоюзного партийного 
совещания по народному образованию 

«Практические мероприятия культурного 
строительства национальностей СССР»

[30 апреля 1930 г.]
Резолюция 

партсовещания по народному образованию1

Практические мероприятия культурного строительства  
национальностей СССР

I.
В практическом выполнении задач по разрешению на-

ционального вопроса, идущего по линии изжития экономиче-
ского и культурного неравенства различ ных национальностей 
СССР, одной из основных задач является проведение «более 
быстрых темпов развития экономики и культуры националь-
ностей СССР» (XV съезд ВКП(б)), оказание всемерной по-
мощи в развитии нацио нальной по форме и пролетарской по 
содержанию культуры, посредством ко торых трудящиеся ра-
нее отсталых народов вовлекаются в сознательное и актив ное 
участие в социалистическом строительстве.

В настоящих условиях, когда мы приступили к выкорче-
выванию корней ка питализма, при индустриализации и мас-
совой коллективизации, в условиях обостряющейся классовой 
борьбы, вопросы культурной революции, особенно среди наци-
ональностей экономически и культурно отсталых, становятся 
во весь рост как важнейшие классово-политические задачи.

За истекшие годы пролетарской революции культурные 
достижения нацио нальных республик, как Украины, Бело-
руссии, Грузии и др., громадны и уже охватили все стороны 
культурного строительства.

1 Второе всесоюзное партийное совещание по народному образованию 
проходило 26—30 апреля 1930 г. На нем с докладами выступили председа-
тель ЦИК СССР М.И.Калинин, нарком просвещения РСФСР А.С.Бубнов, 
нарком просвещения УССР Н.А.Скрыпник, зав. отделом пропаганды и аги-
тации ЦК ВКП(б) А.И.Стецкий и др.
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Необходимо отметить, что за время революции в деле 
культурного обслужи вания наиболее отсталых, особенно 
восточных национальностей (среднеазиат ские республи-
ки, Бурят-Монголия, Башкирия, автономные области Коми. 
Мари, Калмыцкая и др. или такие, как карачаевцы, ойраты, 
северные народы), которые до революции были почти без-
грамотны или не имели даже своей письменности, имеются 
значительные достижения, все-таки положение этих нацио-
нальностей в настоящее время — в отношении культурного 
их обслужи вания — остается еще весьма тяжелым.

В большинстве этих районов и сейчас еще около 80% 
учителей имеет низ шее образование; охват детей нацшколой 
в некоторых районах достигает 10—15% общего количества 
детей школьного возраста; социальный состав учащих ся не-
удовлетворителен; дети близких нам социальных слоев в 
школу втянуты слабо; неграмотность среди взрослого насе-
ления за последние годы почти что стабильна, а в некоторых 
районах (Узбекистан, Казакстан) количество негра мотных до 
последнего года даже возросло за счет подрастающей негра-
мотной молодежи.

Сильное развитие среди многих национальностей рели-
гиозных, а среди не которых — еще и феодально-родовых пе-
режитков, существование религиозных школ в той или иной 
форме не только среди восточных национальностей, но и среди 
нацменьшинств Запада (евреи, поляки, немцы) — оказывает 
отрицатель ное влияние на детей и молодежь этих районов.

Значительные достижения следует отметить в культур-
ном обслуживании на циональных меньшинств отдельных 
нацреспублик и областей; но и здесь за последние годы не-
обходимо констатировать большое продвижение вперед, осо-
бенно по линии нацменьшинств Запада, хотя в целом ряде 
районов наблюда ются значительные искривления (особо не-
внимательное отношение к делу культурного обслуживания 
последней группы национальностей — немцы, укра инцы, бе-
лорусы в РСФСР и др.).

Классовая борьба, обостряющаяся в стране, проявле-
ние правого уклона, левых «загибов» и примиренческого от-
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ношения к ним — все это резко выявля ется на культурном 
фронте и в национальных районах, усложняется и еще более 
обостряется национальными моментами.

II.
Для коренного улучшения дела народного просвещения 

среди националь ностей СССР, находящихся на более низком 
уровне развития экономики и культуры, необходимо проведе-
ние ряда неотложных мероприятий.

1. РЕШИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ СО ВСЯКОГО 
РОДА ВРАЖ ДЕБНЫМИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИМИ ТЕНДЕН-
ЦИЯМИ И ВЛИЯНИЯМИ В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО ПРО-
СВЕЩЕНИЯ (великодержавный шовинизм, различные фор-
мы национализма, антисемитизма, влияние религии и другие 
проявления буржуазной идеологии), для чего необходимо: 
усилить политичес кую работу среди учительства и учащих-
ся, проверить учебную литературу и ме тодические пособия 
с точки зрения их идеологической выдержанности, издать 
специальную литературу по вопросам интернационального и 
антирелигиозного воспитания, создать комсомольские и пи-
онерские организации при учебных заведениях, где их нет, и 
взять твердый курс на более решительную фактичес кую лик-
видацию религиозных школ.

2. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ ТЕМПОВ КУЛЬТУР-
НОГО СТРО ИТЕЛЬСТВА, так как в связи с общим культур-
ным подъемом страны, особен но в центрах, за последнее вре-
мя явно выступает угроза усиления культурного отставания 
по некоторым национальностям от более передовых районов. 
Для предотвращения этого необходимо:

а) вовлечение широких масс трудящихся в активную по-
мощь делу культурного строительства (культпоход, организа-
ция советов культурного строительства, участие в школьном 
строительстве, увеличение процента отчислений на куль-
турные нужды от сумм самообложения1 и использование на 
культурные нужды процентных отчислений от займов и т.д.) 

1 «Закон о самообложении» был принят 29 августа 1924 г. (СЗ СССР. 
1924. № 6. Ст. 69); заменен постановлением ЦИК и СНК СССР от 24 авгу-
ста 1927 г.
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и усиление бюджетных ассигнований как по местным бюдже-
там, так и по государственному (организация специального 
культфонда);

б) построение всей культурной работы на основе обще-
го единого плана с объединением в каждой нацреспублике и 
области сил и средств различных организаций на дело куль-
турного подъема национальностей СССР;

в) решительное усиление шефской работы центральных 
районов над наиболее отсталыми национальными районами, 
оказание помощи не только руководством, средствами, но и 
людскими силами (организация культбригад и др.);

г) более детальная разработка культурной пятилетки 
СССР — по отдельным республикам и отдельным нацио-
нальностям в них, предусмотрев в ней введение всеобщего 
начального обучения или ликвидацию неграмотности в пре-
делах текущей пятилетки, план школьного строительства, а 
также подготовку национальных кадров в соответствии с за-
дачами хозяйственного переустройства нацрайонов. имея в 
виду выполнение пятилетки в 4 года;

д) решительное усиление культурного фронта партий-
ными кадрами, усиление систематического руководства пар-
тийных и советских органов делом народного образования в 
национальных районах.

Единство плана социалистической реконструкции СССР 
настоятельно по велевает последовательно проводить еди-
ную систему народного образования. Но единая по своим ос-
новным установкам система народного образования должна 
быть максимально гибкой, всесторонне приспособленной к 
требовани ям экономики, быта и других условий отдельных  
районов и национальностей по линии:

а) установления большего разнообразия и специальных 
типов учебных заведений: школ, техникумов, краткосрочных 
курсов и др., которые бы во  всей своей работе учитывали 
требования местных отраслей хозяйства (промышленность, 
скотоводство, хлопководство, виноградарско-садоводческое 
хозяйство, разведение различных технических культур — 
кандырь и др.) и т.д.;
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б) установления типов учебных заведений, учитываю-
щих наличие местных социально-бытовых условий (школы-
интернаты, школы передвижки и т.д.), временное сохранение 
специально женских просветительных учреждений и др.;

в) допущения удлиненных сроков обучения для культур-
но-отсталых национальностей (начальная школа-пятилетка), 
открытие широкой сети подготовительных отделений при 
различных учебных заведениях, подготовительных курсов по 
подготовке националов в вузы, техникумы и т.д.

Вместе с этим надо с особой силой подчеркнуть необхо-
димость последова тельного осуществления политехнизма во 
всех звеньях системы народного об разования, приспосабли-
ваясь к местным условиям национальных районов, учи тывая 
громадное значение политехнического воспитания, особенно 
для эконо мически мало развитых народов, в деле интерна-
ционального сближения трудя щихся разных национально-
стей; последовательная борьба за массовое развер тывание 
школы-семилетки и построение на ее базе профессионально-
политех нической школы, с одновременным допущением в 
некоторых районах постро ения разнообразных профкурсов 
на базе 4—5-леток, обеспечение доподлинно политехниче-
ских знаний в работе всех школ и т.д.

3. ТВЕРДОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРИНЦИПА, УСТАНОВ-
ЛЕННОГО НАШЕЙ ПАРТИЕЙ - «ШКОЛЫ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ». Имеющиеся случаи наруше ния этого принци-
па (таджики в Узбекистане, калмыки, украинцы, белорусы, 
мордва, горцы и др. в РСФСР), должны встретить самый 
решительный отпор. Необходимо принять меры к реально-
му проведению директив XII съезда пар тии о привлечении к 
ответственности всех нарушителей прав национальностей и 
особенно нацмен.

Задачи развития национальных культур СССР ставят 
во весь рост вопросы систематического внедрения родного 
языка до высших ступеней, производя усиленную подготовку 
к проведению этого; теперь же вводить родной язык в каче-
стве отдельного предмета во всех школах повышенного типа, 
в техникумах и вузах (путем открытия специальных нацио-
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нальных кафедр или учебных кур сов), где имеются компакт-
ные массы разных национальностей.

В школах нацмен нацреспублик и областей, где, наряду 
с обучением на род ном языке, введено изучение (как правило 
— с 3-го года обучения) и языка большинства данной респу-
блики или области, русский язык вводится дополни тельно с 
5 года обучения.

В русских школах, находящихся в нацреспубликах и об-
ластях, считать обя зательным изучение языка большинства 
этих республик и областей.

В отношении кадров работников из некоренного населе-
ния добиваться строгого выполнения существующих партий-
ных постановлений об изучении языка большинства данной 
республики.

Большая работа, ведущаяся сейчас по развитию националь-
ных языков, по выработке новой недостающей в работе терми-
нологии, требует усиления вни мания со стороны парторганиза-
ций и должна в основном исходить из следую щих принципов:

а) для более культурно отсталых народов, создающих 
только сейчас научные основы языка, содействовать более 
быстрому сближению местных наречий и говоров в единый 
литературный язык, вместе с этим обеспечивая всемерное 
развитие определившихся нацязыков;

б) всемерное упрощение орфографии, письменности 
и приближения ее к фонетике языка за счет выбрасывания 
устаревших наслоений и освобождения от необоснованных 
подчинений другим языкам;

в) при выработке новой терминологии, особенно специ-
альной и научной, необходимо бороться с широким и непре-
менным использованием арабизмами, иранизмами, латиниз-
мами, руссицизмами1 и т.д. и преимущественно пользоваться 
общепринятыми терминами;

г) необходимо ускорить темп перехода восточных наро-
дов СССР с арабского алфавита на новый алфавит, так как 
одновременное существование рядом двух алфавитов крайне 
затрудняет дело просвещения широких масс. При переизда-

1 Так в документе.
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нии старых книг на новом алфавите учесть и идеологическое 
их содержание.

4. НЕОБХОДИМОСТЬ РЕЗКОГО ПОВОРОТА В ДЕЛЕ 
УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА УЧАЩИХСЯ 
ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ, принятие ряда мер по реальному обеспечению возмож-
ностей детям близких нам социальных слоев пользоваться 
школой, не только начальной, но и средней и высшей, вы-
деляя для этого достаточные суммы в фонды помощи детям 
бедноты, организуя интернаты, назначая боль шое количество 
стипендий, осуществляя в больших размерах контрактацию, 
чем это было до сих пор.

Также необходимо развернуть широкую разъяснитель-
ную работу среди ро дителей и учащихся — детей рабочих и 
бедноты о целесообразности школьного обучения до конца 
курса (борьба с отсевом), создать вокруг этого вопроса ат-
мосферу необходимого общественного внимания.

5. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ МАССОВОЙ 
ПОЛИТИКО-ПРО СВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЦИ-
ОНЛЬНЫХ РАЙОНАХ, УСИЛЕНИЕ ТАМ ПОЛИТИЧЕСКО-
ГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ШИРОКИХ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС, в 
силу чего необходимо:

а) систематически разъяснять во всей работе политико-
просветительных учреждений национальную политику со-
ветской власти и партии;

б) широко развернуть непримиримую борьбу за интер-
национализм во всей практической работе политпросветуч-
реждений, особенно в смешанных национальных районах, 
неуклонно разъясняя вместе с этим по всей системе полити-
ческого просвещения международные принципы пролетар-
ской революции;

в) решительно усилить перевод работы политпросветуч-
реждений на родной язык: снабжение библиотек литературой 
на родном языке, знание политпросветработниками родного 
языка и т.д.;

г) значительно усилить работу по радиофикации и кино-
фикации национальных районов: радиопередача, надписи в 
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кино на родных языках, кинофильмы, отражающие местный 
быт, экономику и т.д., увеличение киносети;

д) расширить сеть политпросветучреждений (клубов, 
чайхан, изб-читален и проч.) в национальных районах, строя 
типы учреждений, приспособленные к местным условиям, 
передвижные учреждения и др.;

е) внедрять антирелигиозные элементы во всю систему 
политпросветработы.

6. РАЗВЕРТЫВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
НАЦКАДРОВ, РА БОТНИКОВ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРО ИТЕЛЬСТВА, В ОСОБЕННО-
СТИ ДЛЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, для чего:

а) кроме обычных мероприятий, решительно усилить 
вовлечение национальной молодежи в общие техникумы и 
вузы, стремясь распределить их более компактными группа-
ми в целях обеспечения прохождения ими там соответствую-
щих дисциплин (язык, экономика своего края и т. д.);

б) широко развернуть сеть краткосрочных курсов по 
подготовке работников различных специальностей, в первую 
очередь — культработников: педагогов школ 1-й ступени, се-
милеток, политпросветчиков и т.д.;

в) в целях решительного улучшения социального соста-
ва вузов, техникумов и других учебных заведений организо-
вать сеть краткосрочных курсов для рабоче-батрацких эле-
ментов по подготовке в эти учебные заведения, расширить 
сеть батфаков, вечерних университетов и т.д.;

г) значительно расширить сеть школ семилеток (вось-
милеток), ШКМ, ФЗС для коренного населения, ликвидируя 
большой прорыв, имеющий место между школой 1-й ступени 
и средней школой;

д) наряду с подготовкой кадров систематически улуч-
шать состав наличных кадров, особенно культурных, нацио-
нальных работников, решительно заменяя чуждые элементы 
за счет выходцев из рабоче-бедняцко-середняцких слоев. 

7. УСИЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ РАБОТНИ-
КОВ ИЗ КОРЕН НЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ путем:

а) увеличения приема аспирантов из среды нерусских 
национальностей, значительно облегчая для них условия 
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приема, в частности, создав специальные подготовительные 
отделения;

б) увязки планов работы всех научных учреждений с 
практическими задачами социалистического строительства, 
стоящими перед нацреспубликами и областями, усиления ру-
ководства их работой со стороны партийных организаций;

в) разработки специальных мероприятий по привлече-
нию работников, оканчивающих общие вузы и другие учеб-
ные заведения, к работе среди своих национальностей в пер-
вую очередь.

8. Констатируя СЛАБОЕ РАЗВИТИЕ ИЗДАТЕЛЬСКО-
ГО ДЕЛА СРЕДИ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СССР, и часто 
встречающаяся невыдержанность в ли тературе и, особенно, 
в учебниках на языках национальностей СССР, считать не-
обходимым:

а) максимально укрепить национальные издательства, как 
в отношении ка питального строительства, полиграфической 
базы, оборотных средств, средств на удешевление части книг, 
так и соответствующим количеством квалифициро ванных 
работников, идеологически выдержанных и теоретически до-
статочно подготовленных для издательской работы.

Поручить Совету национальностей в срочном порядке 
обследовать положе ние с изданием книг на языках разных 
национальностей в СССР и принять не обходимые мероприя-
тия для полного упорядочения этого дела в кратчайший срок.

9. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНОГО ПОДЪЕМА ТРУДЯЩИХ-
СЯ ЖЕНЩИН-НАЦИОНАЛОК не занимают должного вни-
мания местных организаций. В этой области необходимо про-
ведение специальных мероприятий, которые бы обеспечили 
необходимые темпы в работе по раскрепощению женщин, 
по во влечению женщин в социалистическое строительство: 
организация специаль ных курсов и других мероприятий по 
продвижению женщин в общие вузы, тех никумы и другие 
учебные заведения, особо обратив внимание на подготовку в 
первую очередь культработников.

10. Необходимо значительное усилие партруководства 
народным просвеще нием с систематическим освещением на-
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цвопроса в центральной и местной прессе, коренная реорга-
низация и укрепление наркоматов и ОНО, тщательный учет 
особенностей культурного строительства среди отдельных 
национальнос тей и систематический обмен опытом работы 
отдельных нацреспублик и облас тей.

В этой области необходимо проведение, прежде всего, 
следующих меро приятий:

а) укрепления аппаратов наркомпросов и ОНО в нацрай-
онах идеологически выдержанными кадрами, особенно из 
среды коренных национальностей, идя по пути смелого вы-
движения их из рабоче-батрацких элементов;

б) необходимо провести ряд мероприятий, обеспечиваю-
щих усиление сближения трудящихся различных националь-
ностей СССР, — массовые формы смычки, рабочие экскур-
сии и т.д.

в) содействовать широкому взаимному изучению языков 
разных национальностей трудящимися СССР разных нац-
республик и областей, а также изучению экономики, быта, 
культуры, искусства и т.д.

11. Ввиду разбросанности ряда нацмен по различным 
союзам и автономным республикам считать целесообразным 
максимальное контактирование работы по культурному об-
служиванию национальных меньшинств, национальных рес-
публик и областей, совместно проводя издание учебников 
для целого ряда на родностей, а также строго согласованную 
подготовку учительских кадров.

Вместе с тем необходимо значительно усилить организа-
ционное и методи ческое руководство со стороны наркомпро-
сов и их местных органов делом культурного строительства 
среди нацмен, решительно борясь с недопустимой недооцен-
кой политического значения этого участка культурного стро-
ительства (украинизация на Северном Кавказе, белорусы в 
Сибири и т.д.).

12. Поручить Президиуму Совета национальностей допол-
нительно разрабо тать практические мероприятия по координа-
ции всей культурной работы среди национальностей и нацмен.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 113. Д. 860. Л. 77-87. 
Копия. Машинопись.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)  
О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
10 января 1931 г.

Постановление ЦК ВКП(б) обобщило опыт и определило формы и 
методы решения ближайших конкретных задач на одном из важнейших 
этапов осуществления сплошной коллективизации, наметило пути даль-
нейшего ук репления социалистического сельского хозяйства на Северном 
Кавказе. Опыт колхозного строительства в этом регионе получил широкое 
творче ское применение во всей стране.

О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Проверка состояпия колхозного строительства на Север-

ном Кав казе со всей очевидностью показывает громадные 
успехи, до стигнутые в практическом осуществлении лозун-
га партии по сплошной коллективизации и ликвидации на ее 
основе кулаче ства как класса.

Несмотря на ряд особых трудностей, при которых про-
ходила весной работа по сплошной коллективизации края, 
обстановку ожесточенной классовой борьбы, острого сопро-
тивления кулаче ства и ряд отдельных ошибок, допущенных 
в практике сплошной коллективизации на местах, особенно 
в национальных районах, Северокавказской организации 
удалось объединить в районах сплошной коллективизации 
две трети крестьянских хозяйств, обобществить 3/4 посевов 
колхозов и совхозов, увеличить в тече ние 1929/30 г. посев на 
один миллион га и расширить в текущую озимую кампанию 
посевную площадь на 10%.

Показательным является тот факт, что ни один колхоз, 
орга низованный весной, не распался и что колхозы уже на 
первой своей организационной ступени доказали громадное 
преимуще ство коллективного производства над единоличным 
(более ран ний сев, более высокая эффективность использо-
вания инвентаря и тягловой силы, повышение товарности, 
а вместе с этим и по вышение доходности на колхозника по 
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сравнению с единолич ником). Все это и свидетельствует о 
том, что новые колхозы уже закрепились.

Вместе с тем ЦК отмечает недостаточно удовлетвори-
тельное проведение уборочной кампании и хлебозаготовок, 
что требует дальнейших мер по укреплению колхозов и по 
усилению руко водства колхозным строительством и загото-
вительными органа ми со стороны Севкавкрайкома.

Достигнутые хозяйственные результаты уже дали 
возмож ность улучшения материального положения бедноты 
и батраче ства с одновременным повышением и уровня до-
ходности серед няка в колхозе. В результате этого действи-
тельно расширилась и укрепилась опора Советской власти и 
партии в деревне в лице громадного слоя колхозников. Все 
это, вместе взятое, не только закрепляет ныне существующий 
уровень коллективизации края, но и обеспечило сильней-
шую тягу оставшейся части единолич ных хозяйств в колхозы 
(октябрь — ноябрь 1930 г. дали приток в колхозы 100 тыс. 
новых дворов), что дает полную возможность в основном за-
кончить сплошную коллективизацию на Северном Кавказе в 
сроки, установленные декабрьским Пленумом ЦК.

Такие громадные результаты осуществления политики 
пар тии по сплошной коллективизации и ликвидации кулаче-
ства на голову разбивают всякие утверждения правых и их ли-
деров о неправильности политики партии и неустойчивости 
достигнутых темпов колхозного и совхозного строительства.

Северокавказская организация добилась этих результатов 
лишь па основе решительной борьбы с идеологией правых эле-
ментов в партии и правооппортунистической практикой, с наст-
роениями «левых» заскоков и практикой «левых» перегибов и со 
всякого рода примиренчеством к ним, а также на основе больше-
вистского осуществления лозунга партии о сплошной коллекти-
визации и ликвидации кулачества как класса и действительной 
борьбы за колхоз, за колхозный сев и каждого колхозника.

Ближайшими задачами Северокавказской организации в 
об ласти колхозного строительства ЦК считает:

1. Обеспечить такую работу в колхозах и среди остав-
шейся части единоличных хозяйств, при которой намечен-
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ные темпы окончания сплошной коллективизации в зерновых 
районах края были бы выдержаны. В районах же несплош-
ной коллективиза ции, к каковым относятся национальные 
области края, за исклю чением Адыгеи и Осетии, предложить 
руководствоваться поста новлением ЦК о коллективизации в 
нацреспубликах и областях.

2. Должна быть развернута широчайшая систематиче-
ская и настойчивая работа по устранению таких недостатков 
в колхоз ном строительстве, как: наличие организационных 
непорядков, громоздкость и дороговизна управления, эле-
менты бесхозяйст венности, все еще недостаточное участие 
массы колхозников в строительстве колхозного хозяйства и 
его управлений, слабая трудовая дисциплина среди колхоз-
ников, слабость кадров, ошиб ки, допущенные в учете и рас-
пределении труда и доходов (при менение в ряде районов 
принципа распределения доходов и уро жая по едокам), и др. 
Одновременно необходимо добиться акку ратного и своевре-
менного выполнения колхозами обязательств перед государ-
ством (сдача хлеба, контрактация посевов, уплата кредита и 
т. п.), решительно борясь с элементами рвачества и проявле-
ниями мелкособственнической стихии в колхозах среди от-
сталой части колхозников, увязывая кредитование колхозов 
и снабжение их промтоварами со степенью выполнения ими 
обя зательств перед государством.

3. Поскольку первая стадия организационного оформле-
ния колхозов, охвативших две трети бедняцко-середняцкого 
населе ния Северного Кавказа, может считаться законченной, 
главное внимание в колхозном строительстве должно быть 
сосредоточено на укреплении внутренней организации кол-
хозного хозяйства, на повышении его производительности, 
культурности и интенсифи кации.

Уже нынешняя стадия технической вооруженности кол-
хозов ставит перед партийными, советскими, земельными 
и колхозны ми органами задачу не ограничиваться агроми-
нимумом, приме няемым в мелком хозяйстве, а применять в 
хозяйстве колхозов значительно повышенную систему ме-
роприятий (расширение зяблевой вспашки, ранний посев, 
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правильный севооборот). На личие тракторов, экономия при-
менения труда и средств произ водства в крупных колхозах 
должны обеспечить и более высокую их интенсивность, до-
ходность и товарность.

Очередной важнейшей задачей Северокавказской 
организа ции является подготовка и обеспечение успешного 
проведения второго колхозного весеннего сева. Особое вни-
мание должно быть сосредоточено на подготовке и мобилиза-
ции семенных фондов, обеспечивающих выполнение планов 
посева,  мобилизации фуражного фонда, ремонта сельскохо-
зяйственных машин, инвента ря тракторпого парка. Макси-
мальное внимание должно быть уделено подготовке рабочего 
скота (кормление, уход) в зимний период для весенней по-
севной кампании.

4. Важнейшей задачей в организации колхозного хозяй-
ства является развитие, кроме полеводческой, также и других 
отрас лей в колхозах, и особенно животноводства и высоко-
товарных интенсивных культур, как на основе мобилизации 
внутренних средств колхоза и колхозников, так и путем соот-
ветственного ис пользования в этом направлении кредитной 
помощи государства, выделяя ряд колхозов и районов, специ-
ализирующихся на производстве высокотоварных отраслей 
животноводства и техниче ских культур.

5. В настоящий момент становится важнейшей задачей, 
обус ловливающей возможность успешного развертывания 
хозяйств колхозов, установление действительной плановости 
в их работе. Из этого должны исходить земельные и другие 
органы при предъявлении производственных заданий колхо-
зам, колхозы же свои производственно-финансовые планы 
должны строить на основе плановых заданий по сельскому 
хозяйству, устанавливае мых для данного района. При осу-
ществлении плана в колхозах нужно добиваться, чтобы твер-
дые производственные задания своевременно были доведены 
до бригады, участка, отрасли. Во круг составления и проведе-
ния этих планов, по примеру рабочей общественности в про-
мышленности, должна быть обеспечена ши рочайшая обще-
ственность самих колхозных масс.
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6. Необходимо добиться во всей системе работ колхозов 
на Северном Кавказе действительного осуществления твер-
дых норм выработки, устанавливаемых на основе местного 
опыта работ каждого колхоза, расширяя систему сдельных 
работ и применяя ее в первую очередь для проведения таких 
работ, как прополка, прорывка, окучивание, уборка пропаш-
ных, боронование, молоть ба и т. д.

В целях развития массовых и разнообразных форм 
соцсорев нования и усиления заинтересованности в повышении 
произво дительности труда колхозников применение твердых 
норм выра ботки и систему сдельных работ необходимо прак-
тиковать не только в отношении отдельных колхозников, но и 
в отношении целых групп колхозников, бригад, выполняющих 
совместную ра боту по твердым заданиям (бригады, отрасли).

Необходимо широко применять практику специализации 
тру да колхозников по отдельным отраслям и операциям ра-
боты в целях обеспечения наибольшей производительности 
труда и пра вильной организации хозяйства.

7. Одобрить решение Северокавказского крайколхозсо-
юза об образовании в будущем году 2-процентного преми-
ального фонда от валового дохода колхоза для материального 
поощрения кол хозников, как группами, так и отдельных из 
них, при условии принятия решения об образовании фонда 
большинством колхоз ников.

8. При разработке производственных планов совхозов 
необхо димо особо предусматривать мероприятия со стороны 
совхозов по содействию окружающим колхозам (на основе 
соответствующих хозяйственных соглашений), в особенно-
сти по подготовке кад ров, агротехническому содействию, 
помощи тракторами, слож ными машинами и ремонту инвен-
таря. К разработке планов сов хозов должны привлекаться 
представители окружающих колхо зов. При этом необходимо 
обеспечить, чтобы все мероприятия совхозов в отношении 
колхозов находились в строгом соответст вии с установлен-
ным центральными органами планом производ ства совхозов.

9. Особое внимание должно быть уделено строительству 
на меченной сети машинно-тракторных станций, имеющих 
исключи тельно важное значение в деле социалистического 
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переустройст ва сельского хозяйства Северного Кавказа. К 
строительству на меченной сети MТC должны быть привлече-
ны силы районных партийных организаций; договорная кам-
пания должна быть пре вращена в боевую политическую кам-
панию массового вовлечения новых бедняцко-середняцких 
масс в колхозы и завершения сплошной коллективизации. 
МТС должны стать опорными пунк тами сплошной коллекти-
визации, организаторами обслуживае мых ими колхозов. По-
пытки превратить МТС только в прокат ные тракторные пун-
кты должны быть решительно отвергнуты и рассматриваться 
как непонимание роли и значения МТС.

10. Обязать Севкавкрайком немедленно развернуть ши-
рокую работу по мобилизации, проверке, переподготовке и 
подготовке колхозных кадров путем организации всякого 
рода курсов и осо бенно используя в этом направлении опыт 
и хозяйственные кад ры совхозов и МТС, в первую очередь 
получивших практическую закалку рабочих 25-тысячников.

До начала весеннего сева обеспечить подготовку массо-
вых колхозных кадров, обратив при этом особое внимание 
на подго товку председателей и членов правлений колхозов, 
руководите лей отраслей, бригадиров, трактористов.

В связи с прямой необходимостью немедленного усиления 
практического обслуживания колхозов со стороны района и края 
(организация труда, организация производства, учета и т. д.) 
обязать крайком укрепить колхозную систему лучшими работ-
никами, особенно райколхозсоюзы, обязав районные партийные 
организации обеспечить постоянное руководство последними.

11. Укрепляя артель как основную форму коллективизации 
на данной стадии, обеспечить наряду с этим особо серьезное 
вни мание со стороны всех организаций строительству коммун, 
пре вращая их для окружающих колхозов в действительные об-
разцы высокоорганизованного коллективного хозяйства.

Этот дальнейший рост коммун должен явиться результа-
том организационно-хозяйственного укрепления артелей, ро-
ста обоб ществленных средств производства в них и действи-
тельного роста уровня сознательности в массе колхозников и 
понимания ими преимуществ высшей формы колхозов.
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12. Считая крайне важной, в связи с колхозным 
строительст вом, организацию участия в нем женщин-
крестьянок, одобрить решение Севкавкрайкома об органи-
зации специально женских производственных совещаний в 
колхозе для руководства отдель ными отраслями сельского 
хозяйства (например, животноводство, птицеводство, плодоо-
вощное дело и т. п.), а также о решитель ном выдвижении жен-
щин на посты председателей колхозов, за местителей, членов 
правлений и на заведование другими от дельными отраслями.

13. Работа партийных и комсомольских организаций сре-
ди крестьянской молодежи, как особо ценного революционно-
го эле мента в колхозах, имеющего прямо решающее значение 
для колхозного строительства, должна быть поставлена, поми-
мо общего участия молодежи во всей работе колхозов, также 
путем созда ния специально внутриколхозных бригад молоде-
жи, с широким внедрением в них элемента социалистического 
соревнования и ударничества. Особо обеспечить техническую 
подготовку моло дежи на специальные работы (тракторы, слож-
ные машины, спе циальные отрасли). Необходимо добиться, 
чтобы при каждом крупном колхозе на средства колхоза была 
организована или школа, или по крайней мере курсы для тех-
нической подготовки колхозной молодежи.

14. Шефская работа промышленных предприятий в де-
ревне должна быть построена на основе более тесной связи 
между ра бочими отдельного промышленного предприятия и 
отдельным колхозом таким образом, чтобы, с одной стороны, 
рабочие пред приятия помогали колхозу в деле укрепления 
всей его работы на основе колхозного хозяйственного пла-
на и, с другой стороны, чтобы члены колхоза знакомились 
с положением предприятия и выполнением пм своего пром-
финплана, решительно изгоняя из практики шефства всякого 
рода бессодержательную парадность и словесную шумиху.

15. Особое внимание крайкома должно быть паправлено 
па укрепление деревенских партийных организаций. Реше-
ние XVI съезда партии о «создании сильных партийных яче-
ек в сов хозах и колхозах, превращении совхозов и колхозов 
в опорные пункты партработы в деревне» должно составлять 
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одну из важ нейших задач крайкома в деле укрепления дере-
венских партор ганизаций.

Необходимо коренным образом улучшить и поднять 
деятель ность сельсоветов, направляя их работу в сторону 
хозяйственно го и культурного переустройства деревни и уси-
ливая их роль в деле руководства колхозами.

16. ЦК предлагает Северокавказской парторганизации 
вести дальнейшую настойчивую работу по укреплению кол-
хозов и за вершению сплошной коллективизации края и на 
этой основе лик видации кулачества как класса и всех его 
остатков и корней, мешающих делу социалистического стро-
ительства в сельском хо зяйстве, ведя эту работу па основе 
непримиримой борьбы за боль шевистскую, ленинскую поли-
тику против правооппортунистической идеологии и практи-
ки — главной опасности внутри партии, против «левых» оп-
портунистов, скрывающих свою правооппортунистическую 
идеологию под маской «левых» фраз и примирен чества.

Печатается по тексту  
газеты «Правда», 1931, 12 января, № 12

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)  
об ошибках ЦК КП(б)Б и СНК Белорусской 

ССР в организации принудительного обучения 
белорусских детей на польском языке

26 июля 1934 г.

Из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 11 от 
5 августа 1934 г. 

Слушали:
п. 117/98. О работе ЦК КП(б)Б и СНК БССР. 
Постановили:
ЦК ВКП(б) устанавливает наличие значительного улуч-

шения за последний период работы ЦК КП(б)Б. Вместе с тем 
ЦК ВКП(б) отмечает, что в деятельно сти ЦК КП(б)Б, его се-
кретариата, в первую очередь т. Гикало1, имеются серьез ные 
недостатки. Важнейшими из них являются:

1 Н.Ф. Гикало — первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии.
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а) Недооценка советско-государственной формы работы 
и недоучет того, что, несмотря на недостатки в работе СНК 
БССР (недостаточная оперативность), только дружная работа 
ЦК КП(б)Б и СНК БССР в одной упряжке может обеспечить 
успех всей практической работы.

б) Недооценка значения национальных моментов в пар-
тийной и советской работе, что, в частности, нашло свое вы-
ражение в перегибах в практике работы органов НКВД БССР.

В особенности ЦК ВКП(б) отмечает неправильную по-
литику и практику на саждения в районах и селах с большин-
ством белорусского населения польских школ и принудитель-
ное обучение белорусских детей на польском языке.

ЦК ВКП(б) обязывает ЦК КП(б)Б немедленно ликвиди-
ровать подобную практику, пересмотреть сеть и националь-
ный характер школ в духе наибольшего обеспечения интере-
сов белорусского языка.

ЦК ВКП(б) обязывает товарищей Гикало и Голодеда1 
устранить все указан ные выше недостатки и дружной со-
вместной работой обеспечить полное единст во ЦК КП(б)Б и 
СНК БССР во всей их работе.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 3. Д. 949. Л. 22. 
Подлинник. Машинопись.

 Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «Об 
издании работ Ленина и Сталина на языках 

народов СССР»
9 июля 1935 г.

Из протокола № 32 заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) от 9 
июля 1935 г. 

Слушали:
п. 7. Об издании работ Ленина и Сталина на языках на-

родов СССР (Андреев. Таль2, Стецкий, Шкирятов3).

1 Н.М. Гололед — председатель СНК Белоруссии.
2 Б.М. Таль — в 1935—1937 гг. — зав. отделом печати и издательств ЦК 
ВКП(б). 
3 М.Ф. Шкирятов — в 1934—1939 гг. — секретарь партколлегии Комис-
сии партийно го контроля при ЦК ВКП(б).
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Постановили:
1. Ввиду задержки издания шеститомника Ленина на 

татарском, башкирском, чувашском, казахском, бурят-мон-
гольском, таджикском и на узбекском языках Предложить 
соответствующим издательствам переключиться на издание 
2-томника избранных произведений Ленина, обеспечив его 
выпуск в течение 2 лет. Одновременно с 2-томником издать 
на этих же языках однотомник избранных произведений Ле-
нина и Сталина.

2. На киргизском, туркменском, крымско-татарском, 
осетинском, мордва-эр зиянском, мари-луговом, коми-зырян-
ском, якутском, удмуртском, абхазском, аварском, кумыкском 
и адыгейском языках в течение двух лет обеспечить изда ние 
однотомника избранных произведений Ленина и Сталина.

3. Предложить ЦК КП(б) Армении, Грузии и Азербайд-
жана закончить в тече ние 1935-1936 гг. выпуск шеститом-
ника Ленина и в течение двух лет выпустить двухтомник 
Ленина и однотомник избранных произведений Ленина и 
Сталина.

4. Ответственность за перевод, редактирование и из-
дание работ Ленина и Сталина возложить на первых секре-
тарей соответствующих обкомов, крайко мов и ЦК нацком-
партий.

5. Обязать отдел печати и издательств ЦК утвердить со-
став переводчиков, привлекаемых к работе по переводу про-
изведений Ленина и Сталина на языки народов СССР.

6. Обеспечить издания бумагой.
7. Через 3 месяца заслушать на Оргбюро доклад отдела 

печати и издательств ЦК о ходе выполнения настоящего по-
становления.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 114. Д. 588. Л. 3, 4. 
Подлинник. Машинопись.
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Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)  
«О новых формах партийной и советской 

работы на Крайнем Севере»
13 июля 1935 г.

Из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 30 от 
17 июля 1935 г. 

Слушали:
п. 102. О новых формах партийной и советской работы 

на Крайнем Севере (ОБ от 9.VII.35 г., пр. № 32, п. 19-е). 
Постановили:
1. Проект постановления Президиума ВЦИК о ликвида-

ции Комитета содей ствия народам Крайнего Севера и пере-
даче его функций Главному управлению Северного морского 
пути и отделу национальностей при Президиуме ВЦИК ут-
вердить (см. приложение).

2. Организовать при ГУСМП1 управление по развитию 
хозяйства и культуры народов Крайнего Севера.

3. В целях обеспечения задач, стоящих перед оленеводче-
скими совхозами, пушными конторами, крупными факториями и 
культбазами ГУСМП, учредить при 10 крупных оленеводческих 
совхозах, 6 пушных конторах, 15 крупнейших факториях и 15 
культбазах институт заместителей директоров по политчасти, воз-
ложив на них обязанность вести массовую политико-воспитатель-
ную работу и среди народов Севера в районе своей деятельности.

Указанные заместители по политчасти работают под 
руководством политот делов территориальных управлений 
ГУСМП и местных райкомов партии.

4. Поручить Сельхозотделу ЦК2 — в части оленеводче-
ских совхозов, планфинторготделу3 — пушных контор и фак-

1 ГУСМП — Главное управление Северного морского пути образовано 
по постанов лению СНК СССР 17 декабря 1932 г. В задачи управления вхо-
дило проложить окончательно Северный морской путь от Белого моря до 
Берингова пролива и обеспечить безопасность плавания по этому пути.
2 Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) был создан в 1932 г. как 
производствен но-отраслевой отдел, в котором сосредоточивалась вся работа по 
отрасли.
3 Планово-финансово-торговый отдел ЦК ВКП(б) создан в феврале 1934 
г., в его ве дении находились вопросы планово-финансовые, торговли и ко-
операции, внеш ней торговли, пищевой промышленности.
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торий, отделу культурно-просветитель ной работы1 — культ-
баз, подобрать в течение июля - августа 1935 г. кандидатуры 
заместителей директоров по политчасти и представить их на 
утверждение Орг бюро.

5. Предложить начальнику ГУСМП т. Шмидту:
а) в месячный срок разработать и представить на рас-

смотрение СНК СССР проект постановления о мерах по раз-
витию сельского хозяйства Крайнего Севера;

б) в двухмесячный срок, совместно с т. Кириевским, 
разработать и представить на утверждение СНК СССР про-
ект постановления о мероприятиях по сокращению аппарата 
интегральной кооперации и приближению его к местам, по  
улучшению ассортимента товаров и постепенному переходу 
к денежному обороту вместо натурального.

6. Поручить тт. Яковлеву и Шмидту подобрать и внести 
на утверждение ЦК кандидатуру начальника управления по 
развитию хозяйства и культуры народов Крайнего Севера.

Приложение
Постановление 

Президиума Всероссийского центрального исполнительного 
комитета о ликвидации Комитета содействия народам  

северных окраин и передаче его функций Главному  
управлению Северного морского пути и отделу  

национальностей при Президиуме ЦИК

Президиум Всероссийского центрального исполнитель-
ного комитета постановляет:

1. Комитет содействия народам северных окраин при 
президиуме ВЦИК лик видировать, передав его функции по 
хозяйственному и культурному обслужива нию районов Край-
него Севера Главному управлению Северного морского пути 
при СНК Союза ССР, а наблюдение за осуществлением наци-

1 Отдел культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б) образован в мае 
1935 г. Со гласно решению Политбюро задачами отдела являлись контроль 
за культурной ра ботой профсоюзов (библиотеки, клубы, физкультура и 
проч.), контроль за культур ной работой в деревне (избы-читальни, колхоз-
ные клубы, библиотеки), контроль за работой киноорганизаций, радиове-
щания и театров, контроль за работой писа телей, художников, архитекто-
ров и т.п.
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ональной политики в отношении народов Севера возложить 
на отдел национальностей при Прези диуме ВЦИК.

2. Признать необходимым в составе Главного управления 
Северного морско го пути организовать управление по развитию 
хозяйства и культуры народов Се вера с предоставлением ему 
прав контроля и наблюдения за деятельностью дру гих ведомств 
и учреждений по обслуживанию районов Крайнего Севера.

3. Комитеты содействия народам северных окраин при 
ЦИК Якутской АССР, краевых и областных исполкомах ликви-
дировать, передав их функции по Даль невосточному и Красно-
ярскому краям и Омской области специальным отделам народов 
Севера при областных — краевых исполкомах, а по остальным 
областям и краям, обслуживающим районы Крайнего Севера, 
непосредственно соответст вующим отделам областных и крае-
вых исполкомов.

4. Передать культбазы:
а) Ямальскую, Тазовскую, Сосьвинскую, Казьмскую, Ту-

ринскую, Хатангскую, Оленекскую, Томпонскую, Чаунскую, 
Чукотскую, Хатырско-Вилюйскую, Коряцкую, Хоседа-Хар-
скую и Колоколковскую — в ведение Главного управле ния 
Северного морского пути;

б) Витимо-Олекминскую — в ведение Витимо-Олек-
минского окрисполкома;

в) Тугурскую — в ведение Нижне-Амурского облисполкома;
г) Сахалинскую — в ведение Сахалинского облисполкома.
Средства, отпущенные по государственному бюджету и 

по смете ВЦИК на содержание перечисленных культбаз на 
1935 г. передать организациям, принимаю щим культбазы, 
возложив на них обязанность достройки тех культбаз, строи-
тельство которых не закончено.

5, Объединить журнал «Советский Север» со вновь 
созданным Главным управлением Северного морского пути 
журналом «Советская Арктика».

Председатель Всероссийского центрального исполнительного к-та.
Секретарь Всероссийского центрального исполнительного к-та.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 3. Д. 968. Л. 20, 21, 59, 60. 
Подлинник. Машинопись.
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Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)  
о созыве съездов трудящейся женской молодежи 

в национальных республиках
2 августа 1935 г.

Из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 32 от 
31 августа 1935 г. 

Слушали:
п. 26. Просьба ЦК ВЛКСМ разрешить созыв в течение 

1935 г. съездов трудя щейся женской молодежи в националь-
ных республиках (ОБ от 31. VII. 35 г., пр. № 34, п. 188-гс).

Постановили:
1. Разрешить ЦК ВЛКСМ созвать в течение 1935 г. съез-

ды трудящейся женской молодежи в следующих национальных 
республиках: Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кирги-
зия, Казахстан, Аджаристан, Азербай джан, Башкирия, Татария, 
Калмыкия и национальных областях Северного Кавказа.

На съездах обсудить доклады ЦК КСМ и правительств 
национальных респуб лик и областей о состоянии работы сре-
ди женской молодежи и мерах по ее улуч шению.

2. Обязать соответствующие обкомы, крайкомы и ЦК 
нацкомпартий оказать помошь ЦК ВЛКСМ в организации и 
проведении съездов.

3. Расходы по созыву съездов возложить на исполкомы 
соответствующих об ластей и республик.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 970. Л. 9, 10. 
Подлинник. Машинопись.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)  
о формировании казачьих дивизий

20 апреля 1936 г.

Из протокола № 38 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 
20 апреля 1936 г. 

Слушали:
п. II. О казаках Северо-Кавказского и Азово-Черно-

морского краев (т. Воро шилов).
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Постановлили:
а) Проект постановления о ликвидации дискриминации 

казачества с точки зрения привлечения на военную службу 
одобрить и опубликовать 21 апреля с.г. от имени ЦИК СССР 
(см. приложение № 1).

б) Проект приказа Наркомата обороны о казачьих ка-
валерийских частях, представленный т. Ворошиловым, одо-
брить с внесенными Политбюро поправками (см. приложе-
ние № 2). Дополнить проект приказа следующим пунктом:

«Комплектование как территориальных, так и кадровых 
казачьих дивизий производить со всего населения Дона, Те-
река, Кубани и Ставропольщины, ис ключая горцев».

в) Поручить НКО (т. Гамарник), совместно с Наркомтор-
гом (т. Хлоплянкин) в десятидневный срок рассмотреть нор-
мы снабжения и все расчеты о дополнительном отпуске НКО 
фондов для обеспечения указанных формирований расчетом 
полного обеспечения их к I.VI.1937 г.

Приложение № 1
О казачестве

Постановление Центрального исполнительного комитета 
Союза ССР (Принято Политбюро ЦК ВКП(б) 20 апреля 1936 г.)

Учитывая преданность казачества советской власти, а 
также стремление ши роких масс советского казачества, на-
равне со всеми трудящимися Советского Союза, активным 
образом включиться в дело обороны страны — отменить для 
казачества все ранее существовавшие ограничения в отноше-
нии их службы в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии, 
кроме лишенных прав по суду.

Председатель Центрального  
исполнительного комитета Союза ССР 

М. Калинин.
И.о. секретаря Центрального  

исполнительного комитета Союза ССР 
И. Уншлихт.
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 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)  
«О переводе балкарской письменности на 

русскую графическую основу»

29 сентября 1937 г.

Из протокола № 54. Решения Политбюро ЦК ВКП(б) за 
23 сентября — 25 октября 1937 г. 

Слушали:
п. 110 — О переводе балкарской письменности на рус-

скую графическую основу.
Постановили:
1. Согласиться с предложением Кабардино-Балкарского 

обкома ВКП(б) о переводе балкарской письменности с так 
называемой латинизированной основы на основу русской 
графики.

Поручить Президиуму Совета национальностей ЦИК 
СССР утвердить новый балкарский алфавит.

2. Предложить Кабардино-Балкарскому обкому ВКП(б) 
в 3-месячный срок разработать, с привлечением научных ра-
ботников Академии наук СССР и Центрального Института 
языка и письменности народов СССР, орфографию и грам-
матику балкарского языка и внести их на окончательное ут-
верждение Совета национальностей.

3 Поручить отделу печати и издательств ЦК ВКП(б) 
и СНК РСФСР оказать содействие Кабардино-Балкарской 
АССР в приобретении необходимого полиграфического обо-
рудования в связи с переходом балкарской письменности на 
новый алфавит.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 3. Д. 992. Л. 27 
Подлинник. Машинопись.
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Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР  
«Об обязательном изучении русского языка в 
школах национальных республик и областей»

13 марта 1938 г.
Из протокола № 59. Решения Политбюро ЦК ВКП(б) за 

25 февраля — 27 марта 1938 г. 
Слушали:
п. 166. Об обязательном изучении русского языка в шко-

лах национальных республик и областей (постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР). 

Постановили:
Утвердить представленный Комиссией тов. Жданова про-

ект постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР (см. приложение).

Приложение  
к п. 166 пр. ПБ № 59

Об обязательном изучении русского языка в школах  
национальных республик и областей

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР

Центральный комитет ВКП(б) и СНК Союза ССР уста-
навливают, что преподавание русского языка в школах наци-
ональных республик и областей поставлено неудовлетвори-
тельно. Одной из основных причин такого положения в деле 
изуче ния русского языка явилась подрывная работа контрре-
волюционных троцкистко-бухаринских и буржуазно-наци-
оналистических элементов, пролезших в отдельные звенья 
партийного, советского аппарата и в органы народного об-
разования, на правленная к тому, чтобы сорвать проведение 
ленинско-сталинской национальной| политики и подорвать 
братское единство народов СССР с русским народом. 

Необходимость преподавания русского языка как пред-
мета изучения в школах национальных республик и областей 
диктуется тремя основными мотивами: 
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Во-первых, в условиях многонационального государ-
ства, каковым является СССР, знание русского языка должно 
явиться мощным средством связи и общения между народа-
ми СССР, способствующим их дальнейшему хозяйственному 
и культурному росту.

Во-вторых, овладение русским языком способствует 
дальнейшему усовершен ствованию национальных кадров в 
области научных и технических познаний.

В-третьих, знание русского языка обеспечивает необхо-
димые условия для ус пешного несения всеми гражданами 
СССР воинской службы в рядах Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии и Военно-морского флота.

Центральный комитет ВКП(б) и СНК Союза ССР поста-
новляют:

1. Ввести преподавание русского языка как предмета из-
учения в школах национальных республик и областей с 1 сен-
тября 1938 г., предложив ЦК нацкомпартий и СНК республик 
обеспечить издание соответствующих законов.

2. Изучение русского языка во всех нерусских начальных 
школах ввести со 2-го класса и во всех неполных средних и 
средних школах — с 3-го класса обучения.

Учитывая наличие большого числа неполных средних и 
средних школ в Гру зинской ССР, разрешить ЦК компартий Грузии 
ввести изучение русского языка с 3-х классов начальных школ.

3. Определить следующий объем знаний по русскому 
языку для учащихся на чальных, неполных средних и средних 
нерусских школ:

а) учащиеся, оканчивающие начальную школу (4 клас-
са), должны получить запас русских слов, позволяющий им 
понимать простую разговорную речь, излагать на русском 
языке знакомые им явления из окружающей жизни, владеть 
элементарными навыками чтения и письма по-русски;

б) учащиеся, оканчивающие неполную среднюю школу 
(7 классов), должны уметь свободно и правильно выражать 
на русском языке свои мысли как устно, так и письменно, 
иметь навыки самостоятельного пользования книгой, соот-
ветствующей их возрасту, получить знание основ русской 
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грамматики и синтаксиса и на некоторых примерах получить 
знакомство с русской литературой;

в) учащиеся, оканчивающие среднюю школу (10 клас-
сов), должны знать основные законы и правила русского язы-
ка, уметь свободно читать, т.е. понимать художественную и 
научную литературу и передавать устно и излагать письмен-
но содержание прочитанного, а также свои мысли правиль-
ным русским языком.

4. Внести изменения в действующие учебные планы на-
чальных, неполных средних и средних нерусских школ, отве-
дя в них на изучение русского языка в учебную неделю:

а) в начальных школах:
II кл. — 2 часа
III кл. — 4 часа
IV кл. — 4 часа
б) в неполных средних и средних школах:
III кл.  — 4 часа
IV кл. — 4 часа
V кл. — 5 часов
VI кл. — 5 часов
VII кл.   — 5 часов
VIII кл.  — 4 часа
IX кл. — 4 часа
X кл. — 4 часа
5. Поручить наркомпросам союзных и автономных респу-

блик, в соответствии с задачами изучения русского языка и но-
вым учебным планом, в 2-месячный срок пересмотреть суще-
ствующие программы по русскому языку для нерусских школ, 
не допуская перегрузки программ учебным материалом.

Предусмотреть в программах по русскому языку для V—
VII классов изуче ние, в порядке литературного чтения, луч-
ших образцов художественной ли тературы с тем, чтобы на-
чиная с VIII класса приступить к изучению систематического 
курса русской литературы, выделив в этих целях из общего 
коли чества часов, отводимых на русский язык в VIII, IX и X 
классах, по 2 часа в неделю.
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6. Предложить наркомпросам союзных республик со-
ставить и издать к началу 1938-1939 учебного года букварь, 
книги для чтения, учебники по грамматике русского языка, 
учитывая особенности изучения русского языка отдельны-
ми на циональностями (учет особенностей родной речи, учет 
местной действительно сти и т.п.).

По автономным республикам и областям РСФСР учеб-
ники должны быть со ставлены в тот же срок наркомпросами 
автономных республик с помощью Наркомпроса РСФСР и с 
последующим рассмотрением и утверждением в Наркомпро-
се РСФСР.

Обязать Наркомпрос РСФСР разослать наркомпросам 
союзных республик для использования в качестве вспомога-
тельного материала все учебники, учеб ные пособия, книги 
для чтения и методические руководства по русскому языку.

В целях оказания помощи учащимся в успешном из-
учении ими русского язы ка обязать наркомпросы союзных 
республик издать необходимые учебно-на глядные пособия 
(орфографические таблицы, картины по развитию речи), рус-
ско-национальные словари, серию художественной детской 
литературы на рус ском языке для классного и внеклассного 
чтения учащихся.

7. Установить, как правило, что преподавание русского 
языка в начальных школах должно вестись учителями, владе-
ющими родным языком учащихся.

8. Предложить ЦК нацкомпартий, крайкомам и обкомам 
автономных респуб лик и областей, СНК национальных ре-
спублик и областным исполкомам авто номных областей не-
медленно организовать подготовку учителей русского язы-
ка на краткосрочных курсах в количестве, обеспечивающем 
школы преподавателями русского языка, а также организо-
вать в период летних каникул массовую перепод готовку на-
личного состава учителей русского языка и обучение рус-
скому языку местных национальных учительских кадров, в 
настоящее время им не владеющих.

Обязать Наркомпрос РСФСР выделить в помощь со-
юзным и автономным республикам и областям для проведе-
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ния курсов по переподготовке кадров учите лей по русскому 
языку в летнее время 150—200 чел. квалифицированных 
методи стов-преподавателей русского языка, распределив их 
по республикам по догово ренности Наркомпроса РСФСР с 
соответствующими наркомпросами союзных и автономных 
республик.

Обязать наркомпросы союзных и автономных республик 
обеспечить правиль ный отбор лиц, оканчивающих кратко-
срочные курсы и допускаемых в качестве учителей русского 
языка в школы национальных республик и областей.

9. Обязать Наркомпрос РСФСР направить в 1938 г. на 
постоянную работу в пятые, шестые, седьмые, восьмые, де-
вятые и десятые классы неполных средних и средних школ 
Киргизской, Узбекской, Таджикской, Казахской, Туркмен-
ской ССР и автономных республик и областей РСФСР учите-
лей русского языка.

Предложить Наркомпросам Киргизской, Узбекской, Тад-
жикской, Казахской, Туркменской ССР, а также наркомпро-
сам автономных республик и областей представить в Нар-
компрос РСФСР к 1 апреля 1938 г. свои заявки о потребном 
числе учителей русского языка.

Обязать Наркомпрос РСФСР направить учителей рус-
ского языка в нацио нальные республики и области преиму-
щественно из смежных областей РСФСР.

10. Предложить ЦК нацкомпартий, крайкомам и обкомам 
автономных республик и областей, СНК союзных и автоном-
ных республик и облисполкомам автономных областей, а так-
же наркомпросам союзных и автономных республик ввести 
с 1 сентября 1938 г. обязательное изучение русского языка 
во всех педагогических училищах, пединститутах и универ-
ситетах, в 2-месячный срок пересмотрев их учебные планы 
и программы, с тем чтобы лица, оканчивающие педагогиче-
ские учебные заведения, хорошо владели русским языком.

11. Обязать Наркомрос РСФСР оказать необходимую 
помощь Азербайджанской, Армянской, Туркменской, Узбек-
ской, Таджикской, Казахской и Киргизской союзным респу-
бликам, а также автономным республикам и областям РСФСР 
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в укомплектовании до 1 сентября 1938 г. национальных пе-
дагогических училищ, пединститутов и университетов ква-
лифицированными преподавателями русского языка, обязав 
наркомпросы этих республик и областей представить Нар-
компросу РСФСР к 1 апреля необходимые заявки.

12. Предложить наркомпросам союзных республик по 
примеру Грузинской ССР создать с осени 1938 г. при местных 
учительских пединститутах и универси тетах аспирантуру 
для подготовки из национальных кадров научных работников 
в области русского языка, а при университетах — 3-годичные 
отделения русского языка и литературы.

13. Обязать Наркомпрос РСФСР оказать необходимую по-
мощь наркомпро сам союзных и автономных республик в пере-
смотре учебных программ, разра ботке методик преподавания 
русского языка и литературы, составлении учебни ков, направив 
для этой цели в Туркменскую, Узбекскую, Таджикскую, Казах-
скую и Киргизскую союзные республики, а также в отдельные 
автономные республики и области РСФСР не позднее 15 апреля 
с.г. квалифицированных ме тодистов и учителей русского языка.

14. Предложить ЦК нацкомпартий, крайкомам и обкомам 
автономных рес публик и областей, СНК союзных и автоном-
ных республик и облисполкомам ав тономных областей ор-
ганизовать постоянный контроль и проверку за постанов кой 
преподавания русского языка в нерусских школах националь-
ных республик и областей.

15. ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают ЦК нацкомпартий, 
крайкомы и об комы автономных республик и областей, СНК 
союзных и автономных республик и облисполкомы автоном-
ных областей в месячный срок сообщить в ЦК ВКП(б) о про-
веденных мероприятиях в осуществление данного решения.

16. Предложить СНК СССР в месячный срок рассмо-
треть по представлению совнаркомов союзных и автономных 
республик вопрос об отпуске потребных средств, необходи-
мых для проведения мероприятий по подготовке и переподго-
товке учителей русского языка для нерусских школ.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают партийные и со-
ветские организации уделить должное внимание постановке 
преподавателей русского языка в нацио нальных школах, ра-
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зоблачая и в корне пресекая буржуазно-националистические 
тенденции к подрыву преподавания русского языка в школах.

Вместе с тем ЦК ВКП(б) и СНК СССР подчеркивает, что 
родной язык явля ется основой преподавания в школах на-
циональных республик и областей, что исключения из этого 
правила, имеющие место в некоторых автономных респуб-
ликах РСФСР, могут носить лишь временный характер и что 
тенденция к пре вращению русского языка из предмета изуче-
ния в язык преподавания, и тем са мым к ущемлению родного 
языка, является вредной и неправильной.

Председатель Совета народных комиссаров  
Союза ССР В. Молотов.

Секретарь Центрального гомитета ВКП(б) И. Сталин.

13 марта 1938 г.
РГАСПИ. Ф. 17. On. 3. Д. 997. Л. 103-107. 

Подлинник. Машинопись.

 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)  
о работе Чечено-Ингушского обкома ВКП(б)

26 апреля 1940 г.

Из протокола № 15. Решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 
15 апреля — 7 мая 1940 г.

Слушали:
п. 82. О работе Чечено-Ингушского обкома ВКП(б). 
Постановили:
Заслушав отчетный доклад первого секретаря Чече-

но-Ингушского обкома ВКП(б) т. Быкова, ЦК ВКП(б) при-
знает работу Чечено-Ингушского обкома ВКП(б), и в осо-
бенности его руководство нефтяной промышленностью 
не удовлетворительными.

Чечено-Ингушский обком ВКП(б) прошел мимо недопу-
стимого падения из года в год добычи нефти. В 1939 г. добы-
ча нефти составила всего 2,3 млн тонн против 8,1 млн тонн 
в 1932 г. План по нефти за 1939 г. выполнен всего на 76,3%. 
Не улучшилось дело и в I квартале 1940 г. На предприятиях 
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нефтяной промыш ленности имеют место многочисленные 
аварии, простои и большая текучесть ра бочей силы. Разве-
дочное бурение находится до сих пор в загоне, и за последние 
4 года сократилось почти в 4 раза.

Чечено-Ингушский обком ВКП(б) неудовлетворительно 
руководил и сель ским хозяйством республики. В 1939 г. план 
озимого сева выполнен лишь на 71%, при уборке урожая коло-
совых имели место большие потери, на полях оста лись неубран-
ными почти половина урожая хлопка и 1000 га кукурузы. Обяза-
тельные поставки государству по всем видам культур колхозами 
выполнены только на 55%. План зяби выполнен на 20%.

Совершенно нетерпимое администрирование проявил 
Чечено-Ингушский обком ВКП(б) по отношению к район-
ным и сельским кадрам. За один толь ко 1939 г. было снято 
и заменено по 24 районам — 21 председатель риков, 31 зав. 
райзо, по 18 МТС было снято 7 директоров; по 465 колхозам 
было сменено 230 председателей колхозов.

Чечено-Ингушский обком ВКП(б) плохо занимался вос-
питанием и вы движением национальных кадров. На хозяй-
ственную, советскую и партий ную работу мало выдвигает-
ся чеченцев и ингушей. Незначительное также количество 
чеченцев и ингушей учится в высших учебных заведениях 
Чече но-Ингушетии.

В практике руководства Чечено-Ингушского обкома 
ВКП(б) господству ют декларативность и заседательская су-
етня. Принимая огромное количест во решений, обком пар-
тии не организует исполнения и проверки этих реше ний. 
Обком партии не знает действительного положения дел на 
предприяти ях, в районах и колхозах, плохо связан с работни-
ками районов, предприятий и колхозов.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Считая, что т. Быков не справился с работой на по-

сту первого секретаря об кома ВКП(б), освободить его от 
обязанностей первого секретаря Чечено-Ингуш ского обкома 
ВКП(б) и отозвать в распоряжение ЦК ВКП(б).

2. Рекомендовать Чечено-Ингушскому обкому ВКП(б) в 
качестве первого секретаря обкома нынешнего секретаря Че-
чено-Ингушского обкома по нефти т. Иванова В.А.
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3. Обязать Чечено-Ингушский обком ВКП(б) исправить 
указанные в настоя щем постановлении недостатки, покон-
чить с практикой декларативного руково дства и заседатель-
ской суетни, с администрированием и необоснованным сме-
щением работников.

4. Считать важнейшей задачей Чечено-Ингушской пар-
торганизации развитие Грозненской нефтяной промышлен-
ности и выполнение государственных планов нефтедобычи.

Обязать Чечено-Ингушский обком ВКП(б) обратить осо-
бое внимание на обеспечение разведочных и геолого-поиско-
вых работ и на более быстрое введе ние в эксплуатацию новых 
нефтяных месторождений.

5. Обязать Чечено-Ингушский обком ВКП(б) ликвидиро-
вать крупнейшие не достатки в руководстве колхозами и покон-
чить с отставанием сельского хозяйст ва Чечено-Ингушетии.

6. Обязать Чечено-Ингушский обком ВКП(б) обеспечить 
смелое выдвижение чечено-ингушских кадров на советскую, 
хозяйственную и партийную работу и обратить серьезное 
внимание на увеличение количества чеченцев и ингушей в 
составе учащихся учебных заведений Чечено-Ингушетии.

7. Обязать Чечено-Ингушский обком ВКП(б) созвать пле-
нум обкома, на ко тором обсудить настоящее постановление ЦК 
ВКП(б) и сообщить ЦК ВКП(б) о мерах, принятых по ликвида-
ции отмеченных настоящим постановлением недостатков.

8. Считая нетерпимым систематическое падение из года в 
год добычи нефти в Грозненском районе (за последние семь лет 
добыча нефти сократилась в три с половиной раза, а разведоч-
ные работы сократились за последние 4 года с 151,3 тыс. ме-
тра до 40,9 тыс. метра), предложить Наркомату нефтяной про-
мышленности СССР представить в ЦК ВКП(б) к 15 мая 1940 г. 
объяснения о причинах такого недопустимого состояния Гроз-
ненской нефтяной промыш ленности и свои предложения о мерах 
по обеспечению подъема добычи нефти в Грозненском районе.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 3. Д. 1022. Л. 22-24. 
Подлинник. Машинопись. 
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 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 
«Об изучении партийными и советскими 
работниками, работающими в союзных 

и автономных республиках, языка 
соответствующей союзной или автономной 

республики»
6 сентября 1940 г.

Из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 20 от 
26 сентября 1940 г. 

Слушали:
п. 89. Об изучении партийными и советскими работни-

ками, работающими в союзных и автономных республиках, 
языка соответствующей союзной или ав тономной республи-
ки (ОБ от 3.IX.40 г., пр. № 48, п. 5-с).

Постановили:
1. Признать неправильным, что многие руководящие 

партийные и советские работники, работающие в союзных и 
автономных республиках и автономных об ластях, не знают и 
не изучают языка данной республики, а вообще с местными 
ра ботниками и населением пользуются переводчиками.

2. Вменить в обязанность руководящим партийным и со-
ветским работникам изучение языка соответствующей союз-
ной или автономной республики.

3. Обязать ЦК компартий союзных республик и обкомы 
партии автономных республик обеспечить неуклонное про-
ведение настоящего решения.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 3. Д. 1027. Л. 26, 27  
Подлинник. Машинопись.
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Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)  
«О бесплатном обучении трудящихся 
в Литовской, Латвийской, Эстонской, 

Молдавской ССР и в западных областях БССР и 
УССР»

9 октября 1940 г.

Из протокола Политбюро ЦК ВКП(б) № 21. 
Слушали:
п. 110. О бесплатном обучении трудящихся в Литовской, 

Латвийской, Эстон ской, Молдавской ССР и в западных об-
ластях БССР и УССР.

Постановили:
Утвердить следующий проект постановления СНК 

СССР:
«Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Сохранить на 1940/41 и 1941/42 учебные годы в Литов-

ской ССР. Латвийской ССР, Эстонской ССР, Молдавской ССР 
и в западных областях БССР и УССР бесплатное обучение 
для детей трудящихся в старших классах средних школ и в 
высших учебных заведениях с тем, что плата за обучение 
устанавливается только для детей нетрудовых граждан».

РГАСПИ. Ф. 17. On. 3. Д. 1028. Л. 29. 
Подлинник. Машинопись.
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Постановление бюро Калмыцкого обкома 
ВКП(б) «О мероприятиях по подготовке кадров 

специалистов из коренной национальности»

30 марта 1943 г. 

Секретно.

Постановление  
Бюро Калмыцкого областного комитета ВКП(б)

г. Элиста.

О мероприятиях по подготовке кадров специалистов  
из коренной национальности

(Внесено т. Касаткиным)

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что в подготовке кадров 
специалистов в педа гогическом и учительском институтах, в 
педучилище, сельскохозяйственном и медицинском технику-
мах Калмыцкой республики в течение ряда лет укорени лась 
негодная практика, когда подготовка учителей, агрономов, 
зоотехников и средних медработников проводилась в боль-
шинстве своем не из коренной на циональности. За последние 
пять лет из 345 выпущенных педучилищем учителей только 
140 калмыков, или 40,6%, а из 215 учителей, выпущенных 
педагогиче ским и учительским институтами, 59 калмыков, 
или 22,8%, из 45 медработников выпущенных медтехнику-
мом, только 6 калмыков. Такое же положение имеет ме сто и 
в сельхозтехникуме.

Такое состояние с подготовкой кадров специалистов являет-
ся следствием того что руководители наркоматов (Наркомпрос, 
Наркомзем, Наркомздрав) и дирек тора вышеуказанных учебных 
заведений совершенно неудовлетворительно зани маются отбо-
ром учащихся в учебные заведения из коренной национально-
сти, пускают это важнейшее дело на самотек, заботясь лишь о 
формальном выполне нии плана набора учащихся.

В результате такой негодной практики в деле подготовки 
кадров специалистов в учебных заведениях республики мно-
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гие из них не закрепляются на работе, создается текучесть в 
другие области и края.

Руководители наркоматов и управлений республики со-
вершенно недостаточ но проявляют заботу о подготовке и 
выращивании кадров специалистов из ко ренной националь-
ности. Не ведут работы по отбору и направлению людей из 
числа калмыков в высшие учебные заведения.

Улускомы ВКП(б), уисполкомы, улускомы ВЛКСМ, са-
моустранились от ру ководства делом подбора и посылки лю-
дей в высшие и средние технические учеб ные заведения, не 
выполняют неоднократные указания бюро обкома ВКП(б) по 
этому вопросу.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Осудить негодную практику подготовки кадров специ-

алистов в учебных за ведениях республики, когда в большин-
стве своем эти кадры готовятся не из ко ренной национально-
сти, и предложить Наркомпросу (т. Ташнинову), Наркомзему 
(т. Корнееву), Наркомздраву (т. Лиджиеву) и директорам 
учебных заведений устранить отмеченные недостатки и обе-
спечить подготовку кадров специалистов учителей, агро-
номов, зооветтехников, средних медработников преимуще-
ственно из коренной национальности.

2. Утвердить представленные планы набора студентов на 
1943/44 учебный год в педагогический и учительский инсти-
туты, в педучилище, сельхозтехникум и медтехникум (раз-
верстка по улусам прилагается)1.

3. Предложить секретарям улускомов ВКП(б), предсе-
дателям уисполкомов, обкому и улускомам ВЛКСМ обеспе-
чить руководство и контроль за отбором уча щихся согласно 
установленного плана каждому улусу в высшие и средние 
учеб ные заведения республики главным образом из корен-
ной национальности.

4. Предложить директорам педагогического и учитель-
ского институтов т. Илишкину, педучилища т. Рогову, Сель-

1 Улус — в России административно-территориальная единица типа рус-
ской волости у бурят, калмыков и якутов.
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хозтехникума т. Сигову организовать подсобные хозяйства 
для обеспечения и нормального питания учащихся.

Особое решение

В целях обеспечения набора учащихся в высшие и сред-
ние учебные заведения республики преимущественно из ко-
ренной национальности просить ЦК ВКП(б) и СНК Союза 
ССР разрешить организацию 5-месячных подготовительных 
кур сов (с 1 мая по 1 октября 1943 г.) при педагогическом и 
учительском институтах на 75 чел., при педучилище на 60 
чел., при сельхозтехникуме на 120 чел., при медтехникуме на 
60 чел. и отпустить на это необходимые средства.

Для улучшения материальных условий студентов, созда-
ния стимула, заинтере сованности и закрепления их на учебе 
до окончания учебного заведения просить ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР освободить учащихся Калмыцкого педагогического и 
учительского институтов, педучилища, сельскохозяйствен-
ного и медицинского техникумов от оплаты за обучение и 
разрешить обеспечение их стипендиями.

Секретарь Калмобкома ВКП(б) А. Ликомидов1.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 119. Д. 1257. Л. 74-75.  
Подлинник. Машинопись, подпись — автограф.

1 9 апреля 1943 г. секретарь Калмыцкого обкома ВКП(б) А. Ликомидов 
направил  в адрес Г.М. Маленкова справку.
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Постановление бюро Ставропольского 
крайкома ВКП(б) «Об агитационно-

пропагандистской работе в Карачаевской 
области»

27 мая 1943 г.

Выписка из протокола № 217  
заседания бюро Ставропольского краевого комитета ВКП(б) 

от 27 мая 1943 г.

Слушали:
п. 1. Об агитационно-пропагандистской работе в Кара-

чаевской области (тт. Текеев, Хворостухин, Саренц, Чеканов, 
Ткаченко, Шадрин, Копейкин, Су слов).

Проверкой крайкома ВКП(б) установлено, что 
агитационно-пропагандист ская работа в Карачаевской обла-
сти, несмотря на некоторое ее оживление за по следнее время 
(проведение совещаний стариков в аулах, районах и в обла-
сти), все еще поставлена неудовлетворительно.

Обком, горком и райкомы ВКП(б) после освобождения 
области от немец ких захватчиков недостаточно разверну-
ли политическую работу в массах, в особенности по разо-
блачению лживой фашистской пропаганды и ее ковар ных 
методов.

Пропагандистско-агитационная работа проводилась ша-
блонно, без учета на циональных особенностей области. Фак-
ты героизма карачаевцев, сражающихся за Родину на фрон-
тах Отечественной войны, а также стойкая и мужественная 
борьба партизан и патриотов карачаевцев против немецких 
извергов в период оккупации Карачая слабо используется в 
воспитании трудящихся в духе священ ной любви к советской 
отчизне и жгучей ненависти к лютым врагам — фашистам и 
их приспешникам, изменникам Родины.

Пользуясь слабостью политической работы в массах, 
фашистская агентура, опираясь на враждебные и преступные 
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элементы и используя родовые и религи озные пережитки, 
стремится усилить свое влияние на карачаевцев.

Партийные комитеты мало заботятся о налаживании по-
вседневной политиче ской информации среди трудящихся; 
руководящие работники редко выступают перед массами, 
слабо связаны с влиятельными людьми аулов, редко быва-
ют в до мах горцев, не ведут работу среди женщин-горянок. 
Плохо организована работа среди молодежи по воспитанию 
ее в духе советского патриотизма. Местная ин теллигенция, 
особенно из коренного населения, остается без достаточного 
вни мания партийных организаций и не вовлекается в повсед-
невную политическую и культурную работу.

Печатная пропаганда и наглядная агитация на карачаев-
ском языке поставле на неудовлетворительно. Газеты совер-
шенно неудовлетворительно освещают ме стную жизнь, не 
обобщают и не распространяют положительный опыт работы 
предприятий, колхозов и не критикуют нерадивых руководи-
телей. Подбором и расстановкой пропагандистских кадров 
из людей коренной национальности обком партии и райкомы 
мало занимались.

Партийные комитеты не инструктируют агитаторов и не 
заботятся о снабже нии их фактическими материалами, га-
зетами, литературой. Количество подоб ранных агитаторов 
явно недостаточно для проведения политической работы сре-
ди всех слоев населения области.

Слабая постановка агитационно-пропагандистской работы 
в значительной мере замедляет ликвидацию последствий немец-
кой оккупации в области, в осо бенности в животноводстве.

Бюро крайкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать Карачаевскому обкому ВКП(б) на недопусти-

мую запущенность в агитационно-пропагандистской работе 
и обязать его усилить политическую ра боту среди всех сло-
ев населения, положив в основу исторический первомайский 
приказ товарища Сталина. Агитационно-пропагандистскую 
работу проводить дифференцированно, охватывая все слои 
населения, с учетом национальных особенностей области:
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а) через печать, устную и наглядную агитацию и про-
паганду повседневно разоблачать жульнические приемы 
фашистской пропаганды и на конкретных материалах о зло-
деяниях немецких извергов разъяснять трудящимся, что фа-
шисты являются злейшими врагами всего советского народа, 
что смерть, разорение и рабство несли с собой немецкие ок-
купанты свободному Карачаю;

б) шире пропагандировать дружбу народов СССР и 
братскую помощь карачаевцам со стороны русского народа 
в уничтожении режима национально-колониального угне-
тения и в повышении материального и культурного уровня 
трудящихся Карачая за годы советской власти, воспитывая в 
массах любовь к Советской Родине и жгучую ненависть к не-
мецким захватчикам;

в) в печати и устной агитации популяризовать героев-кара-
чаевцев, сражающихся на фронтах Отечественной войны, а так-
же партизан, проявивших мужество и героизм в борьбе против 
немецких оккупантов. Усилить переписку с фронтовиками их 
семей, родных, друзей, общественных организаций; регулярно 
снабжать этими материалами агитаторов; проводить в аулах  
беседы о фронтовой жизни, встречи с фронтовиками, собра-
ния стариков, рассказывающих о боевых делах своих сыновей 
на фронтах Отечественной войны, организовать фотовыстав-
ки, а также витрины наиболее ярких фронтовиков;

г) издать на карачаевском языке брошюру о злодеяни-
ях немцев за время оккупации Карачая и самоотверженной 
борьбе патриотов-карачаевцев против фашистских оккупан-
тов и задачах трудящихся в деле ликвидации последствий не-
мецкой фашистской оккупации.

2. Обязать обком, горком и райкомы ВКП(б) в декадный 
срок укомплектовать отделы пропаганды и агитации подго-
товленными работниками; обратить особое внимание на под-
бор пропагандистских кадров из числа работников коренной 
национальности, перебросив на пропагандистскую работу 
наиболее подготов ленных товарищей, работающих на другой 
работе.
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Предложить отделу кадров крайкома ВКП(б) в декадный 
срок направить в Карачаевскую область на руководящую ра-
боту не менее пяти подготовленных работников.

3. Обязать обком ВКП(б) привлечь руководящих пар-
тийных советских и хо зяйственных работников к активному 
участию в агитационно-массовой работе, к систематическим 
выступлениям их перед трудящимися области с докладами о 
положении на фронтах Отечественной войны и об очередных 
хозяйственно-политических задачах.

Необходимо, чтобы партийные и советские руководи-
тели укрепляли связь с массами и с влиятельными людьми 
в каждом ауле, регулярно посещали семьи горцев. Каждому 
партийному и советскому работнику вменить в обязанность 
ов ладение карачаевским языком.

4. С целью повышения идейного уровня партийного и 
советского актива обязать обком ВКП(б) установить кон-
троль за его политическим самообра зованием, а также прак-
тиковать в городах и районных центрах проведение теорети-
ческих семинаров по курсу «Великая Отечественная война 
Советско го Союза».

5. Предложить обкому, горкому и райкомам ВКП(б) об-
ласти:

а) организовать работу партийных кабинетов, уком-
плектовав их квалифицированными работниками. Основное 
внимание парткабинетов сосредоточить на организации по-
вседневной помощи кадрам лекторов, докладчиков, пропа-
гандистов, руководителей агитколлективов, агитаторов и т.д., 
самостоятельно изучающих историю и теорию большевист-
ской партии, и вопросы текущей политики;

б) организовать агитколлективы во всех предприятиях, 
колхозах, совхозах, учреждениях, добиться, чтобы в каждой 
полеводческой, животноводческой бригаде, а также в деся-
тидворке был агитатор из числа передовых и подготовленных 
товарищей, работающих непосредственно на производстве.

Организовать учебу агитаторов. Секретари партийных 
комитетов обязаны лично инструктировать агитаторов, про-
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являть максимальную заботу о росте агитаторов и регуляр-
ном снабжении их газетами и фактическим местным мате-
риалом;

в) обратить особое внимание на развертывание полити-
ко-массовой работы среди горянок, вовлекая их в активную 
производственную работу в колхозах, на лесоразработках, 
шахтах; смелее выдвигать передовых женщин-горянок на ру-
ководящую работу.

С целью усиления политической и культурной работы 
среди женщин-горянок считать необходимым создание при 
отделе пропаганды и агитации обкома ВКП(б) сектора по ра-
боте среди женщин в составе: зав. сектором и инструктора.

Просить ЦК ВКП(б) утвердить в штатах Карачаевского 
обкома ВКП(б) сек тор по работе среди женщин-горянок;

г) одобряя проведенные обкомом ВКП(б) мероприятия 
по работе среди стариков, обязать партийные организации 
области не ослаблять эту работу и, кроме регулярных собра-
ний и совещаний, усилить индивидуальную работу со стари-
ками,  вовлекая их в активное разрешение всех политических 
и хозяйственных задач. Создать авторитет наиболее актив-
ным и преданным советской власти старикам.

6. Обязать крайоно оказать помощь КАО в восстанов-
лении политпросветучреждений и библиотек, обеспечить их 
финансирование и снабжение литературой. Совместно с кра-
евым управлением по делам искусств командировать бригаду 
для культурно-массового обслуживания населения области 
сроком на полтора месяца; для налаживания самодеятельно-
сти в аулах области и восстановления националь ного ансам-
бля песни и пляски командировать группу опытных работни-
ков сроком на два месяца.

7. Поручить краевому управлению кинофикации выде-
лить одну звуковую и одну немую кинопередвижки для об-
служивания колхозов области.

8. Обязать краевую контору КОГИЗа организовать в гор. 
Микоян-Шахар книж ный магазин и снабдить его современ-
ной литературой для массовой продажи.
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9. Обязать краевое управление связи и радиокомитет до 
20 июня 1943 г. вос становить радиоузлы во всех районных 
центрах и в наиболее крупных аулах и МТС Карачая.

Секретарь Ставропольского  
крайкома ВКП(б) М. Суслов1.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 117. Д. 350. Л. 176-177 об.  
Подлинник. Машинопись, подпись — факсимиле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)  
О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ТАТАРСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
9 августа 1944 г.

Коммунистическая партия уделяла неослабное внимание вопросам 
идеоло гической и массово-политической работы как важнейшему сред-
ству комму нистического воспитания советского народа, его мобилизации 
на разгром фашистских захватчиков, на всемерное укрепление экономиче-
ской мощи Советского государства. Центральный Комитет ВКП(б) регу-

1 4 июня 1943 г. секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б) М.А. Сус-
лов направил секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву записку: «Бюро Став-
ропольского крайкома ВКП(б) в связи с обсуждением вопроса об агитаци-
онно-пропагандистской работе в Карачаевской автономной области 27 мая 
1943 г. приняло решение создать в об коме ВКП(б) сектор по работе среди 
горянок.
После освобождения Карачаевской области от немецких оккупантов 
фашист ская агентура, опираясь на враждебные и преступные элементы и 
используя родо вые и религиозные пережитки, стремится усилить свое вли-
яние на карачаевцев, в том числе и на женскую часть населения.
Принятие указанного решения вызвано необходимостью всемерного уси-
ления политической работы среди женщин Карачая, так как ликвидация 
последствий не мецкой оккупации и дальнейшее вовлечение женского на-
селения в активную по литическую и хозяйственную жизнь области насто-
ятельно требует улучшить поли тическое воспитание горянок и организо-
вать его с учетом их национальных и бы товых особенностей.
Крайком ВКП(б) просит утвердить в штатах Карачаевского обкома ВКП(б) 
сектор по работе среди женщин в составе заведующего и инструктора» 
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 124. Л. 175).
14 июня Секретариат ЦК принял предложение Ставропольского крайкома 
ВКП(б) о создании в Карачаевском обкоме партии сектора по работе среди 
женщин, в составе двух ответственных работников за счет существующих 
штатов обко ма (Там же. Л. 49).
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лярно проверял состояние этой работы в местных партийных организациях 
и принимал решительные меры к устранению недостатков в ее постановке.

На основании проверки ЦК партии установил запущенность массово-
политической и идеологической работы в Татарской АССР, неудовлетвори-
тельное руководство этим важнейшим участком со стороны Татарского 
об кома ВКП(б), отсутствие должного внимания к изучению марксистско-
ленинской теории партийными, советскими и комсомольскими кадрами 
республики, крупные недостатки в постановке политической информации 
среди населения, в идейно-политическом воспитании ученых и творческой 
интеллигенции, что привело к серьезным ошибкам идеологического харак-
тера в освещении истории татарского народа, а также в татарской литера-
туре и искусстве.

В принятом по данному вопросу постановлении ЦК партии обязал 
Та тарский обком ВКП(б) и партийную организацию республики устранить 
вскрытые недостатки и определил конкретные меры по повышению уров-
ня всей идеологической и массово-политической работы, по улучшению 
интер национального воспитания трудящихся Татарии.

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ТАТАРСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Заслушав отчетный доклад секретаря Татарского об-

кома ВКП(б) т. Никитина и сообщение зам. начальника 
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) т. Иовчука 
об агитационно-пропаган дистской работе в Татарской пар-
тийной организации, ЦК ВКП(б) отмечает запущенность 
массово-политической и идеологической работы в республи-
ке и признает неудовлетворительным руковод ство этой рабо-
той со стороны обкома ВКП(б).

ЦК ВКП(б) отмечает, что партийные организации 
Татарии не уделяют должного внимания делу изучения 
марксистско-ленин ской теории партийными, советскими 
и комсомольскими кадрами. В Татарской партийной орга-
низации оказался заброшенным ме тод самостоятельного 
изучения марксистско-ленинской теории партийными и со-
ветскими кадрами, крайне мало читалось лекций и проводи-
лось консультаций в помощь изучающим историю и тео рию 
большевистской партии. Была допущена практика насажде-
ния большого числа политических кружков при отсутствии 
доста точного количества подготовленных пропагандистов. 
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Обком не организовал работы по марксистско-ленинской под-
готовке и пере подготовке районных партийных работников, 
пропагандистов и редакторов газет, в результате чего многие 
из них серьезно от стали в теоретическом отношении и не в 
состоянии с успехом ве сти политическую работу среди насе-
ления. Обком, горком и рай комы ВКП(б) допустили вредную 
практику отрыва пропагандист ских и газетных работников 
от их прямой работы и закрепления на длительное время в 
качестве уполномоченных в сельсоветах и колхозах, что при-
водило к фактической ликвидации пропаганди стского аппа-
рата в партийных организациях и ослаблению поли тической 
работы в массах.

Партийные организации недостаточно используют силы 
совет ской интеллигенции для проведения политической и 
культурно-просветительной работы среди населения.

Обком неудовлетворительно руководил республикан-
скими и районными газетами. Газеты республики еще не 
являются под линными организаторами политической рабо-
ты в массах, плохо популяризируют опыт передовиков про-
мышленного и колхозного производства, нередко допускают 
огульное охаивание колхозных кадров, угрожают им репрес-
сиями, слабо освещают партийную и комсомольскую жизнь. 
Республиканская газета «Красная Тата рия» допустила се-
рьезные ошибки в оценке военно-политического и междуна-
родного положения нашей страны, принижая роль Красной 
Армии в борьбе за разгром немецко-фашистских захват чиков 
и преклоняясь перед военной мощью, техникой и культурой 
буржуазных стран.

Политической информацией далеко не охвачены все 
слои го родского и сельского населения Татарии. Многие 
районные пар тийно-советские работники не выступают пе-
ред населением с политическими докладами. Доклады и бе-
седы для рабочих и кол хозников татар на их родном языке 
проводятся крайне редко. Не обеспечена повседневная по-
литическая информация населения в г. Казани, в результате 
чего среди населения города имело место распространение 
лживых слухов. Райкомы ВКП(б) не ведут си стематической 
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работы с агитаторами, не оказывают им необходи мой по-
мощи, слабо ведут пропаганду основ колхозного строитель-
ства и агитацию против нарушений трудовой дисциплины 
и заб вения общественных интересов со стороны отдельных 
колхоз ников.

В Татарской республике неудовлетворительно работа-
ют куль турно-просветительные учреждения. Многие избы-
читальни и биб лиотеки закрыты, библиотечные фонды раста-
скиваются, значительная часть киноустановок бездействует, 
во многих колхозах кино не было за все время войны. Неудо-
влетворительно выполня ется решение ЦК ВКП(б) об органи-
зации местного радиовеща ния: в 29 районах радиовещание 
не организовано, во многих сельсоветах телефонные провода 
для радиопередач не использу ются.

Татарский обком передоверил идеологическую работу в 
обла сти истории Татарскому институту языка, литературы и 
истории, неудовлетворительно руководил работой писателей 
и деятелен искусств, недостаточно контролировал репертуар 
учреждений искусства, не организовал работы по идейно-
политическому вос питанию интеллигенции, в результате 
чего в республике имели место серьезные ошибки идеологи-
ческого характера в освещении истории татарского народа, а 
также в татарской литературе и ис кусстве.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Татарский обком ВКП(б) сосредоточить усилия 

руководящих партийных органов на устранении недостатков в 
массово-политической и идеологической работе, отмеченных 
в настоящем постановлении. Предложить обкому ВКП (б) и 
партий ным организациям Татарии покончить с запущенно-
стью агитаци онно-пропагандистской работы, широко развер-
нуть массово-поли тическую работу среди населения, поднять 
уровень идеологичекой и политико-воспитательной работы в 
партийных организациях и среди интеллигенции республики, 
памятуя, что коренное улуч шение массово-политической и 
идеологической работы должно стать важнейшим средством 
мобилизации трудящихся на выполне ние хозяйственно-поли-
тических задач, стоящих перед Татарской АССР.
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2. В целях повышения идейно-политического уровня 
партий но-советских кадров и интеллигенции Татарской ре-
спублики:

а) обязать Татарский обком ВКП(б) широко развернуть в 
партийных организациях работу но изучению членами и кан-
дидатами партии истории и теории большевистской партии, 
восстановить в парторганизациях метод самостоятельного 
изучения марксистско-ленинской теории партийными, совет-
скими и комсомольскими кадрами, организовать в помощь 
изучающим марксистско-ленинскую теорию лекционную ра-
боту и консультации по вопросам марксизма-ленинизма;

б) предложить Татарскому обкому ВКП(б) развернуть 
работу по марксистско-ленинскому воспитанию сельской и 
городской интеллигенции. Организовать в составе вечерне-
го университета марксизма-ленинизма в г. Казани отделения 
для научных работников и работников искусств. Организо-
вать в городах и районных центрах лекции и консультации 
для интеллигенции по вопросам марксистско-ленинской тео-
рии силами лекторов обкома и преподавателей вузов;

в) рекомендовать обкому ВКП(б) организовать район-
ные вечерние партийные школы для партийных и советских 
работников районных центров, секретарей первичных пар-
тийных и комсомольских организаций. Ввести в программу 
районных партийных школ изучение «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)» (по главам), политической карты мира, вопро-
сов партийного и советского строительства. Установить в 
районных вечерних партийных школах 6—8-месячный срок 
обучения по 1—2 занятиям в неделю. Возложить руководство 
школами на наиболее подготовленных членов партии;

г) расширить на зимний период (с 1 декабря 1944 г.) сеть 
политшкол при первичных партийных организациях в де-
ревне для обучения сельских коммунистов и комсомольцев. 
Установить в политшколах 3—4-месячный срок обучения по 
1 — 2 занятия в неделю. Ввести в программу политшкол из-
учение «Краткого  курса истории ВКП(б)» (по основным эта-
пам). Возложить руководство политшколами при первичных 
партийных организациях в деревне на штатных пропаганди-
стов райкомов партии;
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д) разрешить Татарскому обкому ВКП(б) периодически 
издавать на татарском языке сборники пропагандистских ста-
тей и материалов из центральных газет и журналов.

3. Учитывая, что серьезным препятствием в надлежащей 
по становке агитационно-пропагандистской работы в Татар-
ской ЛССР является недостаточная теоретическая подготов-
ка партийных и пропагандистских работников,  предложить 
Татарскому обкому ВКП(б):

а) организовать в г. Казани республиканскую партийную 
школу с годичным сроком обучения для переподготовки руково-
дящих районных и городских партийных работников. Создать в 
составе школы пропагандистское отделение для переподготов-
ки районных пропагандистских и газетных работников и комсо-
мольское отделение для переподготовки секретарей горкомов и 
райкомов ВЛКСМ. Установить контингент слушателей школы 
в 350 человек, в том числе на пропагандистском отделении 100 
человек и на комсомольском отделении 50 человек, начало за-
нятий на курсах —15 октября 1944 г.;

б) провести в Казани с 1 октября 1944 г. 2-месячные ре-
спубликанские курсы пропагандистов, на которые вызвать 
всех штатных пропагандистов горкомов и райкомов и группу 
внештатных пропагандистов для подготовки их к работе по 
руководству районными партийными школами и политшко-
лами в деревне. Установить контингент слушателей курсов 
пропагандистов в 150 человек;

в) организовать при горкомах ВКП(б) работу семинаров 
пропагандистов, привлекая к участию в них руководителей 
партийных и комсомольских школ и кружков.

Проводить не реже двух раз в год двухнедельные 
республи каннские семинары пропагандистских работников 
в целях повыше ния их теоретического уровня и обобщения 
опыта пропагандист ской работы.

4. Учитывая, что газеты должны быть на деле превра-
щены в важнейшие центры политической работы в массах, 
обязать Татар ский обком ВКП(б):

а) усилить контроль за работой республиканских, го-
родских и районных газет и руководство редакциями газет. 
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Обсуждать на бюро обкома ВКП(б) планы работы республи-
канских газет. Организовать в отделе пропаганды обкома 
контроль за работой всех районных газет, направляя в райко-
мы не реже раза в 3 месяца обзоры на каждую газету. Систе-
матически публиковать в республиканских газетах обзоры на 
районные газеты. Восстановить отделы партийной жизни и 
отделы пропаганды в республиканских газетах Татарии.

Рекомендовать Татарскому обкому ВКП(б), в целях обме-
на опытом и повышения квалификации районных газетных 
работни ков, организовать при редакциях республиканских газет 
практику редакторов районных газет и секретарей редакций;

б) публиковать 3—4 раза в месяц в республиканских 
газетах статьи и консультации по теоретическим, полити-
ческим, хозяйственным вопросам и другие материалы в по-
мощь пропагандистам и агитаторам;

в) провести с 1 сентября 1944 г. перераспределение лими-
та газет по республике с тем, чтобы не менее 3/4 тиража респу-
бликанских газет направлялось непосредственно в районы, в 
первичные партийные организации, избы-читальни, сельсове-
ты и колхозы. Не позднее 1 сентября создать газетные витрины 
во всех сельсоветах, а до конца 1944 г.— во всех колхозах.

5. Считая, что важнейшей задачей партийных организа-
ций в деле политической работы в массах является правиль-
ная и свое временная информация населения о военных, по-
литических и меж дународных событиях, обязать Татарский 
обком ВКП(б):

а) организовать систематическую работу с агитатора-
ми, обеспечив инструктирование их не реже раза в неделю 
по вопросам текущей политики. Созывать не реже раза в 2 
месяца районные или кустовые, а на крупных предприятиях 
не реже раза в месяц общезаводские совещания агитаторов с 
постановкой на них инструктивных политических докладов, 
а также докладов секретарей райкомов или парткомов пред-
приятий об очередных хозяйственно-политических задачах;

б) проводить на предприятиях и в учреждениях не реже раза 
в месяц собрания рабочих и служащих с постановкой на них до-
кладов руководящих городских и районных партийно-советских 
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работников, руководителей предприятий и учреждений о теку-
щих военно-политических и международных событиях;

в) организовать контроль за идейно-политическим 
содержани ем докладов и лекций на предприятиях и в кол-
хозах, а также об суждение содержания докладов на совеща-
ниях докладчиков. Отде лу пропаганды обкома обеспечить 
оказание помощи районным докладчикам и руководителям 
агитколлективов путем посылки им материалов, стенограмм 
лучших лекций, проведения в районах ин структивных докла-
дов силами лекторов и докладчиков обкома не реже раза в 
полтора месяца.

Разрешить Татарскому обкому ВКП(б) издавать 2 раза в 
ме сяц «Блокнот агитатора» на татарском и русском языках.

6. В целях улучшения политико-просветительной рабо-
ты в Та тарской республике обязать обком ВКП(б):

а) восстановить до 1 октября 1944 г. работу всех бездей-
ствующих изб-читален, домов культуры, районных библио-
тек и запретить использование помещений изб-читален и би-
блиотек для посторонних целей.

Обеспечить   топливом   все   политпросветучреждения 
респуб лики;

б) развернуть научно-просветительную пропаганду, ши-
роко привлекать подготовленные кадры интеллигенции к чте-
нию популярных лекций для населения;

в) организовать с 1 октября 1944 г. 6-месячные курсы 
политпросветработников на 150 человек; восстановить би-
блиотечный техникум в г. Елабуге на 120 человек;

г) провести до 1 октября 1944 г. ремонт всей бездей-
ствующей киноаппаратуры и обеспечить демонстрирование 
кинофильмов в каждом сельсовете не реже одного раза в 
месяц;

д) организовать до конца 1944 г. местное радиовещание 
во всех районах, обеспечить бесперебойную работу радиоуз-
лов и приспособить для целей радиовещания все телефонные 
установки в сельсоветах.

7. Предложить Татарскому обкому ВКП(б) организовать 
научную разработку истории Татарии, устранить допущен-
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ные отдель ными историками и литераторами серьезные не-
достатки и ошибки националистического характера в осве-
щении истории Татарии (приукрашивание Золотой Орды, 
популяризация ханско-феодального эпоса об Идегее). Обра-
тить особое внимание на исследование и освещение истории 
совместной борьбы русского, татарского и дру гих народов 
СССР против чужеземных захватчиков, против цариз ма и 
помещичье-капиталистического гнета, а также на историю 
социалистического преобразования Татарии в период Совет-
ской власти и популяризацию выдающихся деятелей, ученых 
и револю ционеров татарского народа и его сынов — героев 
Отечественной войны.

8. Обязать Татарский обком ВКП(б) тщательно прове-
рить ра боту Татарского института языка, литературы и исто-
рии и в соответствии с результатами проверки принять не-
обходимые меры. Отчет о результатах проверки Института 
и о принятых мерах пред ставить в ЦК ВКП(б) не позднее 15 
октября с. г.

9. Обязать Татарский обком ВКП(б) серьезно улучшить 
руководство воспитательной работой с молодежью, обеспе-
чить организационно-политическое укрепление комсомоль-
ских организаций, добиться создания комсомольских орга-
низаций во всех колхозах республики. Обкому, горкомам и 
райкомам ВКП(б) оказывать повседневную помощь комсо-
мольским организациям в агитационно-пропагандистской 
работе среди молодежи — выделять пропагандистов для 
руководства кружками и для выступлений с докладами, 
лекциями, беседами. Обеспечить регулярное освещение 
жизни комсомольских организаций в республиканских га-
зетах.

10. Запретить Татарскому обкому ВКП(б) использование 
штат ных областных, городских и районных пропагандист-
ских и газет ных работников не на пропагандистской работе 
и закрепление их в качестве уполномоченных но хозяйствен-
ным кампаниям в райо нах, сельсоветах и колхозах.

11. Предложить Татарскому обкому ВКП(б) укомплек-
товать до 1 ноября 1944 г. аппарат отделов пропаганды рай-
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комов и редакций районных газет и рассмотреть вопрос об 
утверждении неутвержденных еще районных пропагандист-
ских работников и редакторов газет на бюро обкома.

12. Обязать Татарский обком ВКП(б) ввести в практику 
по становку на бюро обкома отчетов первых секретарей рай-
комов о состоянии агитационно-пропагандистской работы.

13. Для оказания практической помощи Татарскому 
обкому ВКП(б) в организации и проведении агитационно-
пропагандистской работы:

а) поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) подобрать и направить на руководящую пропаган-
дистскую работу в Татарскую АССР 5 человек из числа окан-
чивающих Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б);

б) направить не позднее 1 сентября в Татарскую АССР 
сроком на 2 месяца пропгруппу Управления пропаганды и 
агитации в составе трех пропагандистских работников, одно-
го работника печати, двух научных работников по истории 
народов СССР и одного литературоведа;

в) увеличить штат отдела пропаганды и агитации Татар-
ского обкома ВКП(б) на 4 лектора и штат отдела пропаганды 
Казанского горкома ВКП(б) на 2 лектора;

г) разрешить Татарскому обкому ВКП(б) издавать газе-
ты в городах Чистополе и Зеленодольске два раза в неделю;

д) разрешить Татарскому обкому ВКП(б) издавать рай-
онные газеты в семи вновь организованных районах: Мор-
товском, Матвеевском,   Подберезинском, Салтанском, Чу-
рилипском, Юхмачинском и Ямашинском в пределах фондов 
отпускаемой республике бумаги;

е) разрешить Татарскому обкому ВКП (б) издавать в Шу-
гуровском, Ютазинском, Агрызском, Буинском, Дрожжанов-
ском, Кукморском, Таканышском районах районные газеты 
на русском язы ке, в Лаишевском, Пестречинском, Аксубаев-
ском и Шереметьев ском районах районные газеты на татар-
ском языке в пределах фондов отпускаемой бумаги.

14. В целях оказания помощи Татарской АССР в усиле-
нии культурно-просветительной работы в республике обя-
зать Наркомсвязь СССР (т. Сергейчука), Комитет по делам 
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кинематографии при СНК СССР (т. Большакова), Комитет 
по делам искусств при СНК СССР (т. Храпченко), КОГИЗ (т. 
Гарина), Союзпечать (т. Рамсина), Главное управление тру-
довых резервов (т. Москатова), Наркомместпром РСФСР (т. 
Смиряева), Наркомторг РСФСР (т. Лукашева), Управление 
промкооперации при СНК РСФСР (т. Кравчука), Главное 
военно-санитарное управление НКО (т. Смирнова), Комитет 
по делам высшей школы при СНК СССР (т. Кафтанова), Нар-
компрос РСФСР (т. Потемкина), Наркомбумпром СССР (т. 
Орлова) провести мероприятия согласно приложе нию1.

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 50, д. 400, Л. 12—22. 

 (Впервые опубликовано в  изложении  в журнале  
«Партийное строительство»,  1944, М 15-16, с. 29 —32)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)  
О НЕДОСТАТКАХ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  
ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УССР 

27 сентября 1944 г.
Освобождение лотом и осенью 1944 г. от фашистских оккупантов за-

падных областей Украины со всей остротой поставило вопрос о развер-
тывании среди населения этих областей широкой политической работы. 
Эта неотложная необходимость определялась тем, что грудящиеся, ин-
теллигенция Западной Украины, десятилетиям я воспитывавшиеся в духе 
буржуазной идеологии и прожившие в условиях Советской власти только 
полтора года, в период войны подверглись массированному воздействию 
фашистской и буржуазно-националистической пропаганды. Подрывная де-
ятельность украинских на ционалистов активно велась и в первые месяцы 
после изгнания оккупантов.

Задачи упрочения в западных областях Украины советского строя, 
бы стрейшей ликвидации тяжелых последствий фашистской оккупации, 
вовле чения трудящихся масс в активную деятельность по оказанию помо-
щи фронту, по восстановлению и развитию народного хозяйства требовали 
са мой энергичной наступательной идейной борьбы за массы. Между тем 
в ор ганизации этой работы имелись крупные недостатки. В связи с этим 
ЦК партии всесторонне проанализировал состояние политической рабо-

1 Приложение не публикуется. Ред.
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ты в за падных областях Украины и наметил конкретные пути коренного 
улучше ния идейно-политическою воспитании масс.

ЦК ВКП(б) особо подчеркнул необходимость использовать все 
средства политической работы для дальнейшего сплочения трудящих-
ся западных областей Украины вокруг Советской власти, воспитания их 
в социалисти ческом духе, мобилизации на всемерную помощь фронту и 
восстановление хозяйства, для разъяснения трудящимся, что украинские 
буржуазные националисты, выступающие против Советской власти, явля-
ются злейшими врагами украинского народа.

О НЕДОСТАТКАХ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
УССР
Заслушав доклады заведующего отделом пропаганды и 

агитации ЦК КП(б)У т. Литвина о состоянии политической 
работы среди населения западных областей УССР, секретаря 
Львовского обкома КП(б)У т. Грушецкого и секретаря Терно-
польского обкома КП(б)У т. Компанец о политической работе 
среди населения Львовской и Тернопольской областей УССР 
и сообщение на чальника Управления пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) т. Александрова, ЦК ВКП(б) устанавливает на-
личие крупных не достатков в политической работе среди на-
селения западных обла стей Украинской ССР.

Серьезной ошибкой партийных организаций западных 
областей УССР является недооценка политической работы в 
массах, медли тельность и организационная слабость в раз-
вертывании массово-политической работы среди населения, 
особенно на селе. Партий ные организации не обеспечили 
проведение систематической ин формации населения о военно-
политических и международных со бытиях, слабо ведут ра-
боту по разъяснению трудящимся основ советского строя. 
Совершенно неудовлетворительно поставлена по литическая 
работа среди молодежи. Обкомы и райкомы не исполь зуют 
в должной мере всех находящихся в руках партии и Совет-
ского государства средств идейно-политического воспитания 
тру дящихся. Среди населения городов и сел западных обла-
стей УССР проводится мало политических бесед и докладов, 
население этих областей неудовлетворительно снабжается 
политической, худо жественной и научной литературой, для 
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политической работы среди населения плохо используется 
радио, население редко видит наши кинофильмы. Партийные 
организации западных областей УССР не учитывают, что те-
перь, когда необходимо быстро ликви дировать последствия 
немецко-фашистской оккупации, слабость политической ра-
боты среди населения и интеллигенции особенно нетерпима.

Крупный недостаток в работе партийных организаций 
запад ных областей Украины состоит в том, что они слабо 
развертывают политическую работу вокруг мероприятий Со-
ветского государства по восстановлению советских порядков 
и законов на территории, освобожденной от фашистских за-
хватчиков. Партийные организа ции недостаточно использу-
ют в своей политической работе с населением факт возврата 
трудящимся крестьянам земли, которой наделила их до вой-
ны Советская власть и которую отобрали у крестьян немец-
кие захватчики. В печати и в устной пропаганде крайне слабо 
освещаются мероприятия Советского государства по созда-
нию нормальных условий жизни для населения освобожден-
ных от немецкой оккупации районов.

Серьезным упущением партийных организаций западных 
обла стей Украины является их недостаточная работа по разо-
блачению фашистской идеологии и враждебной народу деятель-
ности агентов немецких захватчиков — украинско-немецких 
националистов, ко торые в последнее время проявляют актив-
ность, распространяют значительное количество антисоветских 
газет, брошюр и листовок, распускают среди населения прово-
кационные слухи. Во многих се лах не проводятся доклады и 
беседы об антинародной фашистской деятельности национа-
листов, в ряде районов в последнее время ослаблена работа по 
разъяснению населению обращения прави тельства Украины к 
участникам УНРА и УПА. Плохо организо вано инструктирова-
ние коммунистов, комсомольцев, интеллиген ции и агитаторов 
по вопросам идейно-политической борьбы против украинско-
немецких националистов. У части партийных и совет ских ра-
ботников сложилось ошибочное мнение, будто борьба про тив 
подрывной антисоветской деятельности украинско-немецких 
националистов есть дело лишь военных и административных 
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орга нов. Обкомы и райкомы не учитывают в своей работе, что 
в усло виях западных областей Украины, где население и ин-
теллигенция десятилетиями воспитывались в духе буржуазной 
идеологии и лишь полтора года жили при Советской власти, 
особенно недопу стимо недооценивать идейно-политическую 
борьбу против нацио нализма.

Обкомы, горкомы и райкомы КП(б)У западных областей 
Ук раины неудовлетворительно ведут политическую работу с 
интел лигенцией. Плохо организована работа по марксистско-
ленин скому воспитанию интеллигенции, значительная часть 
которой воспитывалась в немецких, австро-венгерских, поль-
ских и ру мынских школах в духе буржуазной идеологии. Не 
организовано изучение интеллигенцией достижений социали-
стической культуры в Советском Союзе и разъяснение роли 
интеллигенции в Советском государстве. Лучшая часть интел-
лигенции недостаточно привле кается к политической работе 
среди населения, к идеологической борьбе против фашистской 
националистической идеологии. Пар тийные организации за-
падных областей Украины упустили из виду, что без воспитания 
интеллигенции в советском духе, без привлечения ее к актив-
ному участию в государственном и куль турном строительстве 
нельзя успешно решить задач, стоящих пе ред партийными и 
советскими организациями западных областей УССР.

Партийные организации западных областей Украины 
допусти ли крупную ошибку, недооценив роль газет как важ-
нейшего цент ра политической работы в массах. Газеты ве-
дутся неудовлетвори тельно. Тираж и формат газет нередко 
произвольно сокращаются. Во многих районах газеты со-
вершенно не выходят, не выпуска ются ежедневные листов-
ки со сводками Совинформбюро. Особен но неудовлетвори-
тельно поставлена газета Львовского обкома КП(б)У «Вiльна 
Украiна». Таким образом, печать совершенно не достаточно 
используется как мощное средство идейно-политиче ского 
воспитания трудящихся.

Отдел пропаганды и агитации ЦК КП(б)У проявляет 
медли тельность в деле восстановления пропагандистского 
аппарата об комов и райкомов, возобновления выпуска газет, 



192

восстановления культурно-просветительных учреждений в 
западных областях УССР.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить ЦК КП(б)У и обкомам КП(б)У принять 

необ ходимые меры к устранению отмеченных в настоящем 
постанов лении серьезных недостатков в идеологической и 
массово-полити ческой работе партийных организаций запад-
ных областей УССР.

Считать первоочередной и важнейшей задачей партий-
ных ор ганизаций западных областей Украины всемерное 
развертывание политической работы в массах и особенно 
на селе, повышение политической активности коммунистов. 
Предложить партийным организациям обеспечить своевре-
менную информацию населения города и деревни о текущих 
военно-политических и международ ных событиях, разъяс-
нение Конституции СССР, прав и обязанно стей советских 
граждан; организовать проведение силами партий ных и со-
ветских работников политических докладов и бесед в каж-
дом селе, на каждом предприятии и в каждом учрежде нии; 
обеспечить ежедневный выпуск листовок со сводками Со-
винформбюро; восстановить радио и наладить передачу по 
радио по литических новостей и содержания газет; принять 
меры к тому, чтобы население регулярно смотрело советские 
художественные и документальные фильмы.

2. Предложить ЦК КП(б)У и партийным организациям 
запад ных областей УССР направить политическую работу 
среди насе ления на всемерное укрепление советских по-
рядков. Партийные организации обязаны использовать все 
средства политической ра боты для дальнейшего сплочения 
трудящихся западных областей Украины вокруг Советской 
власти и воспитания широких слоев советского актива, для 
мобилизации трудящихся на выполнение обязательств перед 
государством и всемерную помощь фронту, на восстановле-
ние хозяйства, общественных и культурно-просвети тельных 
учреждений, разрушенных немецкими оккупантами. Пар-
тийные организации должны воспитывать трудящихся в 
духе со циалистического отношения к общественному труду 
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и обществен ной собственности, в духе строгого соблюдения 
государственной дисциплины.

3. Обязать партийные организации западных областей 
УССР усилить политическую и идеологическую борьбу про-
тив украин ско-немецких националистов.

Партийные организации должны разоблачать идеологию 
и дея тельность украинско-немецких националистов как злей-
ших вра гов украинского народа, как цепных псов гитлеров-
ских империа листов и показать населению, что именно эти 
враги украинского народа срывают восстановление нормаль-
ной жизни населения в западных областях Украины.

Партийные организации обязаны широко использовать в 
печа ти и во всей агитационно-пропагандистской работе фак-
ты злодея ний немецко-фашистских захватчиков и их лакеев 
— украинско-немецких националистов, разъяснять населе-
нию, что только Со ветское государство, основанное на друж-
бе народов, обеспечивает трудящимся западных областей 
Украины подлинную свободу, ма териальное благосостояние 
и быстрый культурный подъем.

4. Предложить ЦК КП(б)У и партийным организациям 
запад ных областей УССР организовать идейно-политическую 
работу среди городской и сельской интеллигенции; привле-
кать ее к активному участию в государственном, хозяйствен-
ном и культурном строительстве. Систематически проводить 
собрания интеллигенции с постановкой на них докладов об 
Отечественной войне и между народных событиях, о жизни 
Советского Союза, о достижениях социалистической куль-
туры и работе советской интеллигенции. Организовать для 
интеллигенции лекции и консультации по исто рии и теории 
большевистской партии, истории СССР и УССР, марксистско-
ленинской философии, по вопросам литературы и ис кусства.

Для успешного проведения идейно-политической рабо-
ты среди интеллигенции западных областей Украины напра-
вить из восточ н ых  областей УССР на постоянную работу в 
учебные заведения и культурно-просветительные учрежде-
ния западных областей УССР необходимое количество поли-
тически проверенных и подготовлен ных  работников в обла-
сти науки и культуры.
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5. Предложить ЦК КП(б)У, обкомам, горкомам и рай-
комам КП(б)У западных областей Украины принять меры к 
решитель ному улучшению политической работы среди моло-
дежи, усилению воспитательной работы в комсомоле, к соз-
данию новых комсомоль ских организаций. Поднять актив-
ность комсомольских организа ций и их идейно-политическое 
влияние на широкие массы моло дежи. Партийные и комсо-
мольские организации западных обла стей Украины обязаны 
привлечь молодежь к активному участию в борьбе против 
украинско-немецких националистов, в работе по восстанов-
лению хозяйства, в восстановлении и налаживании ра боты 
школ, детских домов и внешкольных учреждений. Горкомы 
и райкомы КП(б)У должны выделять подготовленных членов 
пар тии для проведения лекций, докладов и бесед среди моло-
дежи и руководства комсомольскими политкружками.

6. Обязать ЦК КП(б)У и обкомы партии западных обла-
стей УССР восстановить регулярный выпуск областных газет 
установ ленным для них тиражом и обеспечить превращение 
газет в важ нейший центр политической работы в массах. Га-
зеты обязаны широко освещать жизнь Советской Украины 
и других республик СССР, воспитывать трудящихся в духе 
дружбы народов СССР, освещать ход восстановления хозяй-
ства и развитие культуры в западных областях УССР. Об-
ластные газеты должны систематически печатать материалы 
в помощь агитаторам и статьи по вопросам марксистско-ле-
нинской теории. Партийные организации обязаны обеспечить 
своевременную доставку газет населению, широко использо-
вать газеты для политической работы среди тру дящихся.

7. Отметить, что одной из существенных причин запу-
щенности политической работы среди населения Львовской 
области явля ется недооценка со стороны Львовского обкома 
роли газеты как сильнейшего средства идейно-политическо-
го воспитания трудящихся. Львовский обком принизил роль 
областной газеты, пре вратив ее фактически в листовку, изда-
ваемую к тому же неболь шим тиражом.

Обязать Львовский обком КП(б)У немедленно выправить 
по ложение дел с изданием областной газеты «Вiльна Украiна».
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Установить тираж львовской областной газеты «Вiльна 
Украiна» 40 тыс. экземпляров, объем — 4 полосы формата 
газеты «Правда».

8. Предложить ЦК КП(б)У оказать партийным организа-
циям западных областей УССР серьезную помощь в развер-
тывании мас сово-политической и идеологической работы, в 
кратчайший срок укомплектовать обкомы, горкомы и райкомы 
КП(б)У кадрами партийных работников, пропагандистов и ре-
дакторов газет, при нять необходимые меры к восстановлению 
работы радио, кино и культурно-просветительных учреждений.

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, д. 400, л. 26—33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)  
О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 
РАБОТЫ В БАШКИРСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
27 января 1945 г.

На всех этапах своей деятельности Коммунистическая партия уде-
ляла боль шое внимание идеологической, массово-политической работе 
среди трудя щихся. Она определяла задачи и содержание этой работы, сво-
евременно вскрывала недостатки и помогала их устранять.

Проверив состояние агитационно-пропагандистской работы в 
Башкир ской партийной организации, ЦК партии установил серьезные не-
достатки в идейно-политическом воспитании партийных, советских и ком-
сомольских кадров, слабую связь политической работы в массах с решени-
ем хозяй ственно-политических задач, серьезные идеологические ошибки 
в трудах по истории и произведениях литературы. В связи с этим Цен-
тральный Комитет обязал Башкирский обком ВКП(б) осуществить ряд мер 
по улучшению идейно-политической подготовки партийных, советских и 
комсомольских кадров, интеллигенции республики, по усилению массово-
политической ра боты среди населения, особенно в деревне, коренным об-
разом перестроить работу местных газет, превратив их в важнейшее сред-
ство партийного ру ководства хозяйственно-политической деятельностью 
и воспитания трудя щихся в духе марксизма-ленинизма и пролетарского 
интернационализма.

Постановление ЦК ВКП(б) сыграло важную роль в улучшении идей-
но-политической работы Башкирской и других партийных организаций.



196

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ 
В БАШКИРСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЦК ВКП(б)  отмечает, что в работе партийных органи-

заций Баш кирской АССР по идейно-политическому воспи-
танию партийных, советских и комсомольских кадров име-
ются серьезные недостатки. Многие коммунисты не изучают 
историю и теорию большевистской партии. Партийные и со-
ветские работники районов недостаточно инструктируются 
обкомом по вопросам текущей политики, внутри партийной и 
хозяйственной работы.

Политическая работа среди сельского населения Башкир-
ской АССР недостаточно нацелена на решение хозяйственно-
полити ческих задач, стоящих перед республикой, не направ-
лена в долж ной мере па повышение трудовой активности, 
укрепление госу дарственной и колхозной дисциплины, на 
воспитание социалисти ческого отношения к общественной 
собственности и колхозному труду.

Газеты Башкирской АССР не вскрывают недостатки 
в работе отстающих колхозов и предприятий, не уделяют 
должного внимания вопросам организации труда и укрепле-
ния дисциплины в кол хозах, не популяризируют опыт пере-
довиков промышленности и сельского хозяйства.

Отдельными историками и литераторами, работающими 
в Башкирской АССР, были допущены в освещении историче-
ского прошлого башкирского народа серьезные идеологиче-
ские ошибки. В подготовленных к печати «Очерках по истории 
Башкирии», в литературных произведениях «Идукай и Мура-
дым», «Эпос о бо гатырях» не проводятся разграничения меж-
ду подлинными на ционально-освободительными движениями 
башкирского народа и разбойничьими набегами башкирских 
феодалов на соседние наро ды, недостаточно показывается уг-
нетение трудящихся башкир та тарскими и башкирскими фео-
далами, идеализируется патриархаль но-феодальное прошлое 
башкир. В пьесе «Кахым-Туря» извраща ется история участия 
башкир в Отечественной войне 1812 г., про тивопоставляются 
друг другу русские и башкирские воины.
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Культурно-просветительные учреждения в Башкирской 
АССР находятся в запущенном состоянии. Многие клубы, избы-
читальни и кинотеатры не работают; значительная часть киноап-
паратуры неисправна и бездействует. В 10 районах колхозникам 
за время войны совершенно не показывались кинофильмы.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. В целях улучшения идейно-политического воспита-

ния пар тийных, советских и комсомольских кадров обязать 
Башкирский обком ВКП(б):

а) широко развернуть в партийных организациях изуче-
ние коммунистами, в особенности недавно вступившими в 
партию, основ марксистско-ленинской теории;

б) расширить сеть вечерних районных партийных школ 
для обучения в них партийных и советских работников рай-
онных центров, секретарей первичных партийных и комсо-
мольских организаций;

в) организовать в городах и районных центрах в помощь 
самостоятельно изучающим марксизм-ленинизм циклы лек-
ций и систематические консультации по истории и теории 
большевистской партии. Улучшить работу партийных каби-
нетов, подобрать и утвердить квалифицированных внештат-
ных консультантов из числа наиболее подготовленных чле-
нов партии для оказания помощи коммунистам, изучающим 
марксистско-ленинскую теорию; 

г) организовать систематическую работу по повышению 
идейно-политического уровня пропагандистских и газетных 
работников Башкирской АССР. С этой целью созывать не 
реже раза в 2 месяца на 4—5 дней в обком заведующих от-
делами пропаганды, пропагандистов райкомов и редакторов 
районных газет для инструктирования и обмена мнениями по 
вопросам политической работы среди трудящихся;

д) провести в Уфе в летний период 1945 г. 3-месячные 
респуб ликанские курсы переподготовки штатных пропаган-
дистских ра ботников горкомов и райкомов ВКП (б); устано-
вить контингент слушателей курсов 150 человек.

2. Для усиления массово-политической работы среди 
населе ния, особенно в деревне, обязать Башкирский обком, 
горкомы и райкомы ВКП(б):
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а) поставить в центр политической работы среди сель-
ского населения борьбу за организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов. Организовать своевременную инфор-
мацию населения о текущих военных и политических со-
бытиях, развернуть повседневную агитацию за честный и 
самоотверженный труд в колхозе, рассказывать колхозникам 
о работе передовиков сельского хозяйства, критиковать на-
рушителей трудовой дисциплины и людей, нерадиво относя-
щихся к колхозному делу. Наряду с широким привлечением 
сельской интеллигенции к политической и культурной работе 
с сельским населением, привлечь для ведения агитационной 
работы в колхозах и колхозных бригадах грамотных и созна-
тельных передовиков колхозного производства;

б) организовать систематическую работу с агитатора-
ми, обеспечить инструктирование их работниками райкомов 
ВКП(б) не реже раза в неделю по вопросам текущей поли-
тики, очередным хозяйственно-политическим задачам. Прак-
тиковать созыв районных собраний агитаторов раз в один-
полтора месяца;

в) разрешить Башкирскому обкому ВКП(б) издавать два 
раза в месяц «Блокнот агитатора» на русском, башкирском и 
татарском языках и периодически издавать на башкирском и 
татарском языках сборники статей и материалов из централь-
ных журналов и газет в помощь агитаторам и пропагандистам.

3. В целях коренного улучшения идейно-политической 
работы среди интеллигенции и исправления идеологических 
ошибок, до пущенных отдельными историками и писателями, 
предложить Баш кирскому обкому ВКП(б):

а) развернуть систематическую работу по марксистско-
ленин скому воспитанию интеллигенции. Организовать для 
интеллиген ции в городах и районных центрах лекции по 
основам марксизма-ленинизма, истории народов СССР, о 
военно-политическом и меж дународном положении СССР. Для 
инженерно-технической интел лигенции в городах Уфа, Стерли-
тамак, Ишимбай, Черниковск, Белорецк организовать семина-
ры по вопросам политической экономии и экономики промыш-
ленности. Организовать в Уфим ском вечернем университете 
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марксизма-ленинизма отделение для писателей и работников 
искусств, дополнительно включив в программу университе-
та изучение вопросов истории СССР и исто рии Башкирской 
АССР, культуры русского и башкирского на родов;

б) считать важной задачей научных работников и писате-
лей Башкирии создание произведений, правдиво отображаю-
щих историю башкирского народа, его лучшие национальные 
традиции, совместную с русским пародом борьбу против ца-
ризма и иноземных поработителей, достижения башкирского 
народа за годы Советской власти, борьбу башкирского народа 
против немецко-фашистских захватчиков.

На собраниях писателей, историков, работников искус-
ства под вергнуть критике идеологические ошибки, допущен-
ные в отдель ных произведениях башкирской литературы и в 
работах по исто рии Башкирии;

в) организовать в Союзе советских писателей и в теа-
тральных коллективах творческое обсуждение актуальных 
вопросов развития советской литературы и искусства, изуче-
ние интеллигенцией Башкирии классического наследия рус-
ской культуры, творчества лучших советских писателей и 
мастеров искусств. Обеспечить перевод па башкирский язык 
классических произведений русских писателей. 

4. Обязать Башкирский обком ВКП(б) коренным обра-
зом улуч шить работу местных газет, превратив их на деле в 
важнейшее средство партийного руководства хозяйственно-
политической ра ботой в республике. Особое внимание в 
газетах должно быть уде лено вопросам воспитания тру-
дящихся в духе социалистического отношения к труду, 
строжайшего соблюдения трудовой дисципли ны, освеще-
нию опыта передовиков колхозного производства, орга-
низационно-хозяйственному укреплению колхозов.

5. В целях усиления культурно-просветительной работы 
пред ложить Башкирскому обкому ВКП(б) и СНК Башкирской 
АССР:

а) восстановить в первой половине 1945 г. работу всех 
бездействующих ныне изб-читален, клубов и Домов куль-
туры, провести текущий ремонт их помещений и обеспе-
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чить их топливом; подобрать работников для культурно-
просветительных учреждений;

б) обеспечить регулярное демонстрирование кинофиль-
мов в колхозах республики, для чего до 1 апреля отремонти-
ровать и ввести в эксплуатацию всю бездействующую кино-
аппаратуру. Организовать бесперебойную транспортировку 
кинопередвижек по колхозам, обеспечив работу каждой пере-
движки не менее 20—25 сеансов в месяц. Отремонтировать 
до сентября 1945 г. городские и районные кинотеатры.

6. Ввести в Башкирском обкоме ВКП(б) должность 
замести теля заведующего отделом пропаганды обкома по во-
просам куль туры и в Уфимском горкоме ВКП(б) должность 
секретаря горко ма ВКП(б) по пропаганде и агитации.

7. Предложить Управлению кадров и Управлению про-
паганды и агитации ЦК ВКП(б) до 15 марта 1945 г. направить 
па постоянную работу в Башкирский обком ВКП(б) трех лек-
торов и двух газетных работников для работы в республикан-
ских газетах.

8. Для оказания практической помощи Башкирскому об-
кому ВКПб) в организации и проведении идеологической и 
пропаган дистской работы поручить Управлению пропаганды 
и агитации ЦК ВКП(б) командировать в феврале месяце с. г. 
в Башкирию сроком на 2 месяца пропгруппу.

9. Обязать:
а) Наркомсвязи СССР (т. Сергейчука) направить в Баш-

кирскую АССР в 1945 г., поквартально равными частями, 6 
тыс. радиорепродукторов;

б) Комитет по делам кинематографии при СНК СССР 
(т. Большакова) направить в Башкирскую АССР в 1 квартале 
1945 г. 23 кинопередвижки, 15 электростанций и запасные 
части для ремонта 21 киноаппарата;

в) ОГИЗ РСФСР (т. Юдина) отгрузить в первом полуго-
дии 1945 г., поквартально равными частями, для типографии 
Башкирии 3 т шрифта. 8 штук линотипных матриц, 200 кг 
вальц-массы;

г) КОГИЗ РСФСР (т. Гарина), Союзпечать (т. Рамсина) 
завезти в Башкирскую АССР в I квартале 1945 г. 300 тыс. 
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экземпляров политической, художественной и специальной 
литературы, в том числе 500 экземпляров «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 59, д  400, л. 34—40. 

(Впервые опубликовано в изложении в журнале  
«Пропагандист», 1945, №3-4, с. 16—18)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)  
О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ ДЛЯ ШКОЛ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
10 сентября 1948 г.

Наша партия проявляет постоянную заботу о развитии экономики и 
куль туры народностей Крайнего Севера. В публикуемом постановлении 
опреде лялись меры улучшения подготовки кадров для школ этого отдален-
ного района страны.

О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ШКОЛ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
В целях подготовки квалифицированных педагогиче-

ских кадров для национальных школ и педагогических учи-
лищ Крайнего Се вера ЦК ВКП(б) обязывает Министерство 
высшего образования СССР (т. Кафтанова) и Министерство 
просвещения РСФСР (т.Воз несенского):

1. Организовать с 1 октября 1948 г. в учительском ин-
ституте при Ленинградском педагогическом институте им. 
Герцена отделе ние народов Севера с трехгодичным сроком 
обучения и подготови тельные курсы при нем с трехгодичным 
сроком обучения.

На отделение народов Севера принимать лиц с закончен-
ным средним образованием, а на подготовительные курсы — 
с семилет ним образованием.

2. Реорганизовать с 1 октября 1948 г. Северное отделе-
ние во сточного факультета Ленинградского университета в 
факультет народов Севера.
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3. Установить в 1948 г. прием на I курс отделения на-
родов Севера учительского института 30 человек, на подго-
товительные курсы в учительском институте — 50 человек и 
на факультет на родов Севера Ленинградского университета 
— 30 человек.

4. Организовать при Ленинградском педагогическом 
институ те им. Герцена и при Ленинградском университете 
интернаты с полным обеспечением студентов и учащихся 
подготовительных курсов народностей Севера.

5. Обязать Министерство просвещения РСФСР (т. 
Вознесен ского) в двухмесячный срок представить в ЦК 
ВКП(б) план при ема студентов и учащихся подготовитель-
ных курсов из народов Севера с 1949 г. в Хабаровский учи-
тельский институт и в учитель ский институт при пединсти-
туте им. Герцена с учетом полного обеспечения школ районов 
Крайнего Севера учительскими кадра ми в ближайшие годы.

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 116, д. 374, л. 9
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 1953 - 1964

«В условиях социализма действуют две взаи-
мосвязанные прогрессивные тенденции в нацио-
нальном вопросе. Во-первых, происходит бурное 
и всестороннее развитие каждой нации, расши-
ряются права союзных и автономных республик. 
Во-вторых, под знаменем пролетарского интерна-
ционализма идет все большее сближение социали-
стических наций, усиливается их взаимовлияние и 
взаимообогащение... В нашей стране идет процесс 
сближения наций, усиливается их социальная одно-
родность. В ходе развернутого строительства ком-
мунизма будет достигнуто полное единство наций. 
Но и после того, как коммунизм в основном будет 
построен, преждевременно будет декларировать 
от слиянии наций... Встречаются, конечно, и такие 
люди, которые сетуют по поводу того, что стирают-
ся национальные различия. Мы им отвечаем: ком-
мунисты не будут консервировать и увековечивать 
национальные различия. Мы будем поддерживать 
объективный процесс все более тесного сближения 
наций и народностей, происходящий в условиях 
коммунистического строительства на базе добро-
вольности и демократизма. Необходимо усиливать 
воспитание масс в духе пролетарского интернацио-
нализма и советского патриотизма.

Следует со всей большевистской неприми-
римостью искоренять даже малейшие проявления 
националистических пережитков».

Н. С. ХРУЩЁВ, Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР,  

из доклада «О программе КПСС»  
на XXII съезде партии, 18 октября 1961 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС 
О ПОЛИТИЧЕСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

СОСТОЯНИИ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
УКРАИНСКОЙ ССР

26 мая 1953 г. 
Строго секретно

П9/9. ВОПРОСЫ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ  
УКРАИНСКОЙ ССР  

(тт. Хрущев, Мельников, Коротченко, Каганович,  
Кириченко, Корнейчук, Микоян, Корниец, Берия, Маленков)

ЦК КПСС отмечает, что политическое положение в за-
падных областях Укра ины продолжает оставаться неудовлет-
ворительным.

Слабая работа местных партийных и советских органов, 
а также недоста точное руководство со стороны ЦК КП Укра-
ины привели к тому, что среди зна чительной части населения 
существует недовольство проводимыми на месте хозяйствен-
ными, политическими и культурными мероприятиями.

До сих пор не принимаются эффективные меры по 
организационно-хозяй ственному укреплению колхозов, кото-
рые получают низкие доходы, что в свою очередь снижает ма-
териальное благосостояние колхозников. При этом нало говая 
система в деревне осуществляется неправильно, без учета 
экономи ческого состояния колхозов и сельского населения. 
О недовольстве среди местного населения свидетельствуют 
многочисленные письма жителей запад ных областей Украи-
ны. Только за три месяца 1953 года военной цензурой кон-
фисковано около 195 тысяч писем, адресованных за границу 
из западных об ластей Украины, в которых содержатся отрица-
тельные высказывания о дей ствиях местных органов власти.

Серьезное недовольство населения западных областей 
Украины вызыва ют имеющиеся там факты грубого искривле-
ния ленинско-сталинской нацио нальной политики. В руководя-
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щем партийно-советском активе кадры работ ников из западных 
украинцев составляют незначительную часть, а почти все руко-
водящие посты в партийных и советских органах заняты работ-
никами, командированными из восточных областей УССР и из 
других республик Со ветского Союза. Так, например, из 311 ру-
ководящих работников областных, городских и районных пар-
тийных органов западных областей Украины только 18 человек 
из западноукраинского населения.

Особенно болезненно воспринимается населением Запад-
ной Украины огульное недоверие к местным кадрам из числа 
интеллигенции. Например: из 1718 профессоров и препода-
вателей 12 высших учебных заведений горо да Львова к чис-
лу западноукраинской интеллигенции принадлежат только 320 
человек, в составе директоров этих учебных заведений нет ни 
одного урожен ца Западной Украины, а в числе 25 заместителей 
директоров только один яв ляется западным украинцем.

Нужно признать ненормальным явлением преподавание 
подавляющего большинства дисциплин в высших учебных 
заведениях Западной Украины на русском языке. Например, 
в Львовском торгово-экономическом институте все 56 дис-
циплин преподаются на русском языке, а в лесотехническом 
институте из 41 дисциплины на украинском языке препода-
ются только четыре. Анало гичное положение имеет место в 
сельскохозяйственном, педагогическом и полиграфическом 
институтах г. Львова. Это говорит о том, что ЦК КП Укра-
ины и обкомы партии западных областей не понимают всей 
важности сохранения и использования кадров западноукра-
инской интеллигенции. Фактический перевод преподавания 
в западноукраинских вузах на русский язык широко исполь-
зуют враждебные элементы, называя это мероприятие поли-
тикой ру сификации.

Такое положение дел в западных областях Украины соз-
дает почву для под рывной работы врагов советской власти, 
особенно буржуазно-националис тического подполья. Факты 
говорят о том, что это подполье несмотря на мно голетнюю 
борьбу за его ликвидацию все еще продолжает существовать, 
а его банды продолжают терроризовать население.
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ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей до 
сих пор не могут учесть, что борьбу с националистическим 
подпольем нельзя вести только пу тем массовых репрессий и 
чекистско-войсковых операций, что бестолковое применение 
репрессий лишь вызывает недовольство населения и наносит 
вред делу борьбы с буржуазными националистами.

С 1944 по 1952 гг. в западных областях Украины под-
верглось разным видам репрессии до 500 тысяч человек, в 
том числе арестовано более 134 тыс. чело век, убито более 
153 тыс. человек, выслано навечно из пределов УССР более 
203 тыс. человек. О явной неудовлетворительности прово-
димых мер борьбы с буржуазно-националистическим подпо-
льем говорит тот факт, что около 8000 человек из молодежи, 
подлежащей набору в ремесленные училища и школы ФЗО, 
перешло на нелегальное положение.

Все это говорит о явном неблагополучии дел в западных 
областях Украины, как результате недооценки ЦК КП Украи-
ны и Совмином Украинской ССР важ ного общегосударствен-
ного политического значения укрепления советской власти в 
этих областях.

ЦК КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать неудовлетворительным руководство ЦК КП 

Украины и Совета Министров УССР западными областями 
Украины.

2. Снять т. Мельникова Л.Г. с поста первого секретаря 
ЦК КП Украины как не обеспечившего руководства и ото-
звать его в распоряжение ЦК КПСС.

3. Рекомендовать первым секретарем ЦК КП Украины тов. 
Кириченко А.И., нынешнего второго секретаря ЦК КП Украины.

4. Внести на утверждение Пленума ЦК КПСС следую-
щее предложение Пре зидиума ЦК КПСС:

а) Вывести т. Мельникова Л.Г. из состава кандидатов в 
члены Президиума ЦК КПСС.

б) Ввести в состав кандидатов в члены Президиума ЦК 
КПСС т. Кириченко А.И.

5. Рекомендовать тов. Корнейчука А.Е. на пост первого за-
местителя Пред седателя Совета Министров Украинской ССР.



207

6. Считать одной из главных задач всей партийной орга-
низации Украины на ближайший период решительное оздо-
ровление политического состояния за падных областей Укра-
ины и обязать ЦК КП Украины и Львовский, Дрогобычский, 
Тернопольский, Станиславский, Волынский, Ровенский, За-
карпатский, Измаиль ский и Черновицкий обкомы КП Укра-
ины провести коренную перестройку всей партийно-полити-
ческой работы в западных областях Украины с тем, чтобы в 
ближайшее время добиться исправления отмеченных выше 
недостатков.

7. Обязать ЦК КП Украины и обкомы партии западных 
областей реши тельно покончить с извращениями ленинско-
сталинской национальной политики нашей партии, с по-
рочной практикой выдвижения на руководя щую партийную 
и советскую работу в западных областях Украины преиму-
щественно работников из других областей УССР и других 
республик Со ветского Союза, а также с недооценкой поли-
тического значения препода вания в вузах Западной Украи-
ны на украинском языке, серьезно улучшив дело подготовки 
и переподготовки кадров и смелее выдвигая работников из 
населения Западной Украины на руководящие посты в пар-
тийные, со ветские и хозяйственные органы. Потребовать от 
руководителей партий ных и советских органов Украинской 
ССР добиться изжития огульного не доверия к западноукра-
инским кадрам.

8. Обязать ЦК КП Украины и обкомы партии западных 
областей УССР бе режно относиться к сохранению и исполь-
зованию кадров западноукраинской интеллигенции, усилить 
среди нее воспитательную, идеологическую работу, смелее 
выдвигать ее лучших представителей на руководящие посты 
в учеб ных заведениях, а также в научных, культурных и дру-
гих учреждениях.

9. Обеспечить наличие в руководящем составе ЦК КП 
Украины и в Правительстве Украинской ССР работников из 
западных украинцев.

10. Признать необходимым, в целях дальнейшего хозяй-
ственного укрепления колхозов, развития их общественного 
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хозяйства и повышения материального благосостояния кол-
хозного крестьянства западных областей УССР, провести 
снижение норм по государственным поставкам сельскохо-
зяйственных продуктов и обязательным денежным платежам, 
прежде всего для колхозов горных и предгорных районов.

Обязать ЦК КП Украины и Совет Министров УССР 
представить на рассмот рение ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР предложения по этому вопросу.

11. Обязать ЦК КП Украины, Совет Министров УССР 
и обкомы партии за падных областей покончить с админи-
стрированием в работе, решительно пре секая произвол и 
беззакония, чинимые отдельными работниками в отноше нии 
населения, и широко развернуть массовую политическую и 
агитационно-разъяснительную работу.

12. Потребовать от ЦК КП Украины и Совета Министров 
Украинской ССР в бли жайшее время добиться ликвидации в 
западных областях Украины буржуазно-националистическо-
го подполья. При осуществлении необходимых карательных 
мер в отношении действительных врагов советской власти не 
допускать пере гибов, вызывающих справедливое недоволь-
ство широких слоев населения.

13. Поручить ЦК КП Украины в ближайшее время про-
вести пленумы обко мов и горкомов КП Украины западных 
областей Украины, на которых обсудить данное Постанов-
ление ЦК КПСС и докладную записку тов. Л. П. БЕРИЯ, и 
раз работать конкретные мероприятия по практическому осу-
ществлению этого По становления.

14. Учитывая общегосударственную важность вопроса о 
хозяйственном и политическом состоянии западных областей 
Украины, обязать ЦК КП Украи ны через шесть месяцев отчи-
таться перед Президиумом ЦК КПСС о выполне нии данного 
Постановления ЦК КПСС.

15. Поручить тов. Кириченко А. И. на предстоящем плену-
ме ЦК КП Украины доложить о настоящем решении ЦК КПСС.

ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС

АПРФ, ф.З, оп.61, д.846, лл. 135-140. Копия. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС 
О ПОЛОЖЕНИИ В ЛИТОВСКОЙ ССР

26 мая 1953 г. 
Строго секретно

П 9/10. ВОПРОСЫ ЛИТОВСКОЙ ССР  
(тт. Снечкус, Берия, Каганович, Микоян, Гедвилас, Хрущев, 

Маленков)

ЦК КПСС отмечает, что в работе ЦК КП Литвы и Совета 
Министров Литовс кой ССР по укреплению советской власти 
в Литве имеются серьезные недо статки.

Одной из главных причин неудовлетворительного поли-
тического состояния Литовской ССР является грубое извра-
щение партийным и советским руковод ством Литвы ленин-
ско-сталинской национальной политики. Несмотря на то, что 
с момента установления советской власти в Литве прошло 
немало времени, партийные, советские и хозяйственные ор-
ганы как в центре, так и на местах не обеспечены руково-
дящими кадрами из коренного литовского населения респуб-
лики. Например, из четырех заместителей Председателя 
Совета Министров Литовской ССР только один является ли-
товцем, в аппарате ЦК КП Литвы из 15 заведующих отделами 
литовцев только 7, в Вильнюсском обкоме из 16 заведу ющих 
отделами и секторами всего 3 литовца, в аппарате Каунасско-
го горкома из 8 заведующих отделами литовец только один, 
из 22 лекторов ЦК и обкомов КП Литвы всего 6 литовцев. В 
аппарате быв. Министерства государственной безо пасности 
Литовской ССР в составе 17 начальников отделов был лишь 
один ли товец, из 87 начальников райотделов МГБ литовцев 
насчитывалось всего 9 че ловек, а из 85 начальников райотде-
лов милиции — всего 10 литовцев.

Даже в составе руководящих хозяйственных работников ли-
товцы состав ляют меньшинство. Так, из 92 директоров совхозов 
литовцев только 27, из 132 директоров МТС только 53 литовца.
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Наличие на руководящих постах в партийных и совет-
ских органах людей, не знающих литовского языка, не знако-
мых с обычаями, культурой и бытом литовского населения, 
затрудняет сближение власти с массами и учет мест ных ус-
ловий при осуществлении тех или иных общих мероприятий 
Партии и Правительства, а также дает пищу вражеским эле-
ментам для антирусской пропаганды. Кроме того, отсутствие 
делопроизводства на литовском языке еще более отдаляет 
власть от народных масс и способствует отчуждению от нее 
литовской интеллигенции.

Такое положение явилось результатом того, что партий-
ные и советские ру ководители Литовской ССР в течение ряда 
лет упускали из виду одну из глав ных задач советской власти в 
национальных республиках — воспитание и вы ращивание на-
циональных кадров руководителей, нарушая тем самым одно 
из коренных условий укрепления советской власти. Под видом 
бдительного отношения к буржуазно-националистическим эле-
ментам культивировалось огульное недоверие к национальным 
кадрам, что еще более препятствовало росту и выдвижению 
литовцев на руководящую работу как в центральные, так и в 
областные и районные партийные и советские органы.

Одной из причин недовольства населения Литвы является 
увлечение партий ных и советских органов республики голым 
администрированием, что еще боль ше отпугивает массы и ме-
шает партийным и советским органам создать себе прочную 
опору в недрах самого населения, особенно среди крестьянства.

Серьезными недостатками страдает идеологическая ра-
бота в Литовской ССР. Партийная организация Литвы недо-
статочно учла опасность широкого влияния католического 
духовенства, враждебно настроенного к советской власти, 
сре ди литовского населения. Вместо надлежащего разверты-
вания антирелигиоз ной пропаганды и широкого разъяснения 
массам вреда католической церкви, направляемой реакцион-
ным Ватиканом, главное внимание было обращено на при-
менение репрессий в отношении католического духовенства, 
что еще боль ше подогревало недовольство населения меро-
приятиями советской власти.
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Все это используется в качестве питательной почвы 
вражескими элемен тами, в особенности буржуазно-нацио-
налистическим подпольем, тесно свя занным с литовскими 
эмигрантскими центрами за границей и направляемым раз-
ведками империалистических государств.

Только серьезными ошибками и слабостью руководства 
ЦК КП Литвы и Сов мина Литовской ССР можно объяснить 
то, что буржуазно-националистическое подполье не толь-
ко не ликвидировано до сих пор, но и сумело пустить глу-
бокие корни и даже создать себе некоторую опору в недрах 
самого населения. Основ ной ошибкой в этой области следует 
признать то, что партийное и советское ру ководство Литвы 
фактически перепоручило важное дело ликвидации буржуаз-
но-националистического подполья органам государственной 
безопасности, а те, в свою очередь, в основном свели это 
дело к массовым репрессиям и чекистско-войсковым опера-
циям, задевающим широкие слои населения.

За послевоенный период (1944-1952 гг.) подвергнуто 
разным видам реп рессии более 270 тыс. человек, т.е. около 
10% всего населения. ЦК КПСС счи тает позорным фактом, 
что ЦК КП Литвы и Совет Министров Литовской ССР до сих 
пор не сумели обезглавить антисоветское подполье, принося-
щее ог ромный вред литовскому народу. Не только не пойманы 
главари подпольных центров, но и не пресечены их активные 
мероприятия против советской влас ти. До сих пор продол-
жают действовать подпольные типографии, печатаю щие в 
больших тиражах антисоветские газеты, листовки и брошю-
ры, направ ленные против интересов литовского народа. Дело 
доходит до того, что для обеспечения участников подполья 
руководителям этого подполья удается собирать различного 
рода поборы с определенной части сельского населе ния и 
даже с отдельных колхозов.

ЦК КПСС подчеркивает, что, если не будут безотлага-
тельно приняты эффек тивные меры по ликвидации отмечен-
ных выше серьезных недостатков и про валов в работе пар-
тийных и советских организаций Литовской ССР, может быть 
поставлено под угрозу дело советской власти в республике.
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ЦК КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать неудовлетворительной работу ЦК КП Литвы 

и Совета Министров Литовской ССР по укреплению совет-
ской власти в республике.

2. Обязать ЦК КП Литвы и Совет Министров Литов-
ской ССР покончить с из вращениями советской нацио-
нальной политики, создающими у населения не правильное 
представление о политике советской власти в отношении 
эконо мического, политического и культурного развития на-
циональных республик Советского Союза.

3. Считать главной задачей Литовской партийной орга-
низации на ближай ший период подготовку, выращивание и 
широкое выдвижение литовских кад ров во все звенья пар-
тийного, советского и хозяйственного руководства. От менить 
практику назначения заместителями Председателя Совета 
Министров Литовской ССР и выдвижения вторыми секрета-
рями районных и городских комитетов партии, а также заме-
стителями председателей исполкомов депу татов трудящихся 
работников не из литовских национальных кадров. Дирек-
торами совхозов, МТС и других предприятий, как правило, 
назначать литовс ких работников. Освобождающихся в связи 
с этим номенклатурных работни ков, не знающих литовского 
языка, отозвать в распоряжение ЦК КПСС.

4. Отменить ведение делопроизводства во всех партий-
ных, государствен ных и общественных организациях Ли-
товской ССР на нелитовском языке, обеспечив при этом для 
районов с польским населением ведение местного делопро-
изводства на польском языке. Заседания Совмина, бюро и 
пленумов ЦК КП Литвы, а также городских и районных ко-
митетов партии и исполкомов Советов депутатов трудящихся 
проводить на литовском языке.

5. Обязать ЦК КП Литвы поднять политическую работу 
до уровня задач, сто ящих перед республикой. Отменить по-
рочную практику администрирования и развернуть широкую 
массово-разъяснительную работу, обеспечивающую актив-
ное участие широких масс населения в проведении основных 
меропри ятий советской власти по коренному улучшению ра-
боты местных советских органов и по укреплению колхозов.
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6. Обязать ЦК КП Литвы и Совет Министров Литовской 
ССР в ближайшее время обеспечить ликвидацию в Литве 
буржуазно-националистического под полья и провести необ-
ходимые мероприятия по политическому оздоровле нию ре-
спублики.

7. Поручить ЦК КП Литвы провести обсуждение дан-
ного постановления и докладной записки тов. Л. П. БЕРИЯ 
о положении в Литовской ССР на Плену ме ЦК, разработать 
и в месячный срок представить на утверждение ЦК КПСС 
конкретные мероприятия по коренному улучшению работы 
партийных и со ветских органов Литвы.

ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС

АП РФ, ф.З. оп.61, д.207. лл. 15-19. Копия.

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС 

О ПОЛОЖЕНИИ В БЕЛОРУССКОЙ ССР

12 июня 1953 г. 
Строго секретно

П9/II. ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКОЙ ССР  
(тт. Берия, Ворошилов, Хрущев, Молотов, Маленков)

Отметить, что в Белорусской ССР совершенно неудов-
летворительно обсто ит дело с выдвижением белорусских ка-
дров на работу в центральные, облас тные, городские и рай-
онные партийные и советские органы. При этом осо бенно 
неблагополучным является привлечение на руководящую 
работу в партийные и советские органы западных областей 
Белорусской ССР корен ных белорусов — уроженцев этих об-
ластей, что является грубым извращени ем советской нацио-
нальной политики.
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Отметить также наличие в Белорусской ССР серьез-
ных недостатков в деле колхозного строительства. В ре-
зультате неудовлетворительной ра боты ЦК КП Белоруссии 
и Совета Министров Белорусской ССР по орга низационно-
хозяйственному укреплению колхозов в республике насчиты-
вается большое количество хозяйств, где доходность колхоз-
ников явля ется незначительной. Так, в 1952 году в колхозах 
восточных областей было выдано на один трудодень в сред-
нем: деньгами — 37 копеек, зерном — 1 килограмм и кар-
тофелем — 1,4 килограмма, а в западных областях — день-
гами — 27 копеек, зерном — 1,3 килограмма и картофелем 
— полки лограмма.

В связи с этим ЦК КПСС постановляет:
1. Освободить т. Патоличева Н. С. от обязанностей пер-

вого секретаря ЦК КП Белоруссии, отозвав его в распоряже-
ние ЦК КПСС.

2. Рекомендовать первым секретарем ЦК КП Белоруссии 
т. Зимянина М. В., члена ЦК КПСС, быв[шего] второго се-
кретаря ЦК КП Белоруссии, освободив его от работы в Ми-
нистерстве иностранных дел СССР.

3. Обязать ЦК КП Белоруссии выработать необходимые 
меры по исправ лению отмеченных извращений и недостат-
ков и обсудить их на Пленуме ЦК КП Белоруссии.

Доклад на Пленуме ЦК КП Белоруссии поручить сделать 
т. Зимянину.

4. Обязать ЦК КП Белоруссии и Совет Министров Бело-
русской ССР в ме сячный срок представить в ЦК КПСС отчет 
о выполнении настоящего поста новления.

ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС

АП РФ, ф.З, оп.61, д.51, л. 124. Копия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ  

НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА  
16 марта 1957 г.

В результате последовательного осуществления ленинской нацио-
нальной политики КПСС нации и народности Крайнего Севера достигли 
значитель ных успехов в своем экономическом и культурном развитии. 
Центральный Комитет партии и Совет Министров СССР в публикуемом 
постановлении обязали партийные, советские, хозяйственные организации 
и впредь доби ваться последовательного осуществления ленинской нацио-
нальной поли тики, обеспечить дальнейший подъем экономики и культуры 
народностей Севера, самым внимательным образом учитывать их нацио-
нальные особен ности.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ  
НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 

отмечают, что на основе ленинской национальной политики 
нации и народ ности Крайнего Севера — якуты, коми, нен-
цы, ханты, манси, эвен ки, коряки, чукчи, эвены, долганы, 
ительмены, кеты, алеуты, на найцы, иганасаны, негидаЛьцы, 
нивхи, ороки, орочи, саами, сель купы, тофалары, удэгейцы, 
ульчи, чуванцы, энцы, эскимосы, юка гиры — достигли успе-
хов в своем экономическом и культурном развитии. В про-
шлом многие из этих народностей не имели пись менности, 
вели преимущественно кочевой образ жизни и были обрече-
ны на вымирание. Теперь, в условиях советского социали-
стического строя, в этих районах создана горнодобывающая 
про мышленность, оснащенная современной техникой, полу-
чили раз витие рыбная промышленность, водный и воздуш-
ный транспорт, а в Коми АССР, Ямало-Ненецком и Таймыр-
ском национальных округах построены железные дороги. 
Народы Крайнего Севера в результате социалистических 
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преобразований при братской помо щи всех народов Совет-
ского Союза в основном перешли на осед лость, обеспечили 
подъем хозяйства, вырастили значительную груп пу своей 
интеллигенции, располагают сетью школ, лечебно-профи-
лактических и культурно-просветительных учреждений и в 
ряде мест построили благоустроенные поселки, имеют боль-
шие возмож ности для дальнейшего развития своей экономи-
ки и культуры.

Вместе с тем Центральный Комитет КПСС и Совет Ми-
нистров СССР считают, что созданные возможности для все-
стороннего и успешного хозяйственного и культурного стро-
ительства исполь зуются плохо.

Совет Министров РСФСР, местные партийные и совет-
ские ор ганы допускают серьезные недостатки в руководстве 
колхозным и совхозным строительством районов Севера, 
медленно и шаблон но, без достаточного учета природно-
экономических условий и осо бенностей уклада жизни народ-
ностей Севера решают вопросы их хозяйственного и бытового 
устройства. Основные отрасли обще ственного хозяйства — 
пушной промысел, оленеводство, рыболов ство — во многих 
колхозах находятся в запущенном состоянии, имеют крайне 
низкую товарность, а звероводство, особенно в сов хозах, не 
получило развития.

Министерства и ведомства, имеющие предприятия и 
организа ции в районах Крайнего Севера, не оказывают до-
статочной помо щи малым народностям в развитии их хозяй-
ства, в производстве товаров из местного сырья и улучшении 
промыслового хозяйства, крайне слабо привлекают для рабо-
ты на производстве население малых народностей, не прини-
мают необходимых мер к подготовке местных национальных 
кадров.

Министерство торговли СССР и Центросоюз 
неудовлетвори тельно организуют торговлю в районах Севе-
ра товарами произ водственного и бытового назначения, за-
частую не завозят товаров, имеющих большой спрос у мест-
ного населения, плохо ведут заго товки и закупки продукции 
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колхозного производства, недостаточ но заботятся о расшире-
нии торгово-материальной базы, допускают порчу в больших 
размерах товаров и заготовленного сырья.

Министерство здравоохранения СССР не обеспечивает 
необхо димого медицинского обслуживания коренного насе-
ления, особенно в районах тундры, не организует должным 
образом лечения распространенных среди населения малых 
народностей заболеваний туберкулезом, трахомой, венериче-
скими и другими болезнями, не принимает надлежащих мер 
к расширению сети лечебных уч реждений и укомплектова-
нию их опытными медицинскими работ никами.

Министерства и ведомства, местные партийные и совет-
ские органы мирятся с запущенностью культурно-бытового 
обслужива ния населения малых народностей. Сеть школ, дет-
ских садов, яс лей, интернатов и культурно-просветительных 
учреждений недо статочна, не укомплектована квалифициро-
ванными кадрами, а ее хозяйственно-материальная база на-
ходится в крайне неудовлетво рительном состоянии.

Серьезные недостатки и ошибки в организации хозяй-
ственной жизни и бытовом устройстве народностей Севера в 
значительной мере объясняются тем, что Красноярский, Ха-
баровский и Приморский крайкомы КПСС, Архангельский, 
Мурманский, Тюменский, Томский, Иркутский, Читинский, 
Амурский, Магаданский, Кам чатский, Сахалинский, Якут-
ский, Коми и Бурят-Монгольский об комы КПСС слабо осу-
ществляют решения XX съезда КПСС о все стороннем развитии 
и расцвете экономики и культуры наций и народностей, допу-
скают серьезные недостатки в руководстве на циональными 
округами и районами, неудовлетворительно органи зуют 
массово-политическую и культурно-просветительную работу 
среди местного населения, недостаточно учитывают его обы-
чаи и традиции, слабо заботятся о выращивании и правиль-
ном исполь зовании кадров национальной интеллигенции. 
Руководящие пар тийные и советские работники краевых и 
областных организаций редко бывают в районах и колхозах 
Севера, плохо знают жизнь, нужды и запросы народностей 
Севера.
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В целях дальнейшего развития экономики и культуры 
народ ностей Севера Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров Союза ССР постановляют:

1. Обязать Совет Министров РСФСР, Красноярский, 
Хабаров ский и Приморский крайкомы КПСС и крайисполко-
мы, Архан гельский, Мурманский, Тюменский, Томский, Ир-
кутский, Читин ский, Амурский, Магаданский, Камчатский, 
Сахалинский обкомы КПСС и облисполкомы, а также обкомы 
КПСС и Советы Минист ров Якутской АССР, Коми АССР и 
Бурят-Монгольской АССР, Ми нистерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР, Министерство рыбной 
промышленности СССР, Министер ство здравоохранения 
СССР, Министерство культуры СССР, Ми нистерство торгов-
ли СССР, Центросоюз, руководствуясь решения ми XX съезда 
КПСС о необходимости дальнейшего последовательного осу-
ществления ленинской национальной политики, обеспечить 
всестороннее развитие экономики и культуры народностей 
районов Севера, самым внимательным образом учитывая все 
их националь ные особенности, и в этих целях:

а) решительно устранить допущенные недостатки и 
коренным образом улучшить руководство хозяйственным и 
культурным строительством в районах Севера;

б) обеспечить наиболее полное использование природно-
экономических условий и местных возможностей для даль-
нейшего подъема материального благосостояния и культур-
ного уровня народностей Севера, обратив главное внимание 
на развитие в колхозах основных отраслей общественного 
хозяйства — оленеводства, охотничье-пушного и морского 
зверобойного промыслов, звероводства и рыболовства, а в со-
вхозах — оленеводства, охотничье-промыслового хозяйства 
и звероводства; в районах, где имеются благоприятные при-
родные условия и экономическая целесообразность, следует 
развивать также животноводство, производство картофеля и 
овощей;

в) совместно с колхозами, партийными, советскими и 
сельско хозяйственными органами национальных районов и 
округов опре делить наиболее экономически целесообразное 
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направление в раз витии общественного хозяйства на ближай-
шие годы по каждому колхозу, совхозу и району, имея в виду 
резко увеличить производ ство товарной продукции пушного 
промысла, оленеводства, зверо водства и рыболовства.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обращают внимание 
мест ных партийных, советских и сельскохозяйственных орга-
нов на то, что в ряде районов Севера многие колхозы крайне 
недостаточно выдают на трудодни продукции оленеводства, 
в то же время у по ловины хозяйств колхозников не имеется в 
личном пользовании оленей. Партийные и советские органы 
должны принять меры к тому, чтобы оленеводство наряду с 
ростом его товарности развива лось как отрасль, удовлетво-
ряющая в первую очередь потребности коренного населения 
Севера в пище и одежде.

2. Обязать Совет Министров РСФСР совместно с край-
комами и обкомами КПСС, крайисполкомами, облисполкома-
ми и советами министров АССР разработать в трехмесячный 
срок и осуществить мероприятия по дальнейшему развитию 
в районах Севера мест ной промышленности.

3. В целях создания благоприятных условий для подъе-
ма эко номики колхозов, улучшения материального положе-
ния колхозни ков и повышения заинтересованности колхозов 
и колхозни ков районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним отдаленных местностей в производстве дополнительной 
продукции сельского хозяйства:

а) разрешить продажу колхозам районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним отдаленных местностей автомашин, 
вездеходов, речных и морских катеров, моторов, пилорам, 
передвижных электростанций, тракторов, сельскохозяй-
ственных машин, орудий охоты и лова рыбы, а также других 
материалов и оборудования производственного назначения 
без отоваривания сельскохозяйственными продуктами;

б) освободить колхозы, хозяйства колхозников, рабочих, 
служащих и членов промартелей этих районов от обязатель-
ных поставок сельскохозяйственных продуктов государству, 
заменив их государственными закупками, списать числящие-
ся за колхозами, хозяйствами колхозников, рабочих, служа-
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щих и членов промартелей недоимки по государственным 
поставкам сельскохозяйственных продуктов;

в) предоставить Совету Министров РСФСР право осво-
бождать в районах Крайнего. Севера и приравненных к ним 
отдаленных местностях колхозы от подоходного налога и ры-
боловного сбора и колхозников, рабочих, служащих и членов 
промартелей — от сельскохозяйственного налога. Списать 
числящуюся за ними по состоянию на 1 апреля 1957 г. недо-
имку по налогам и рыболовному сбору.

Внести на утверждение Президиума Верховного Совета 
СССР проект Указа по данному вопросу.

4. Обязать партийные и советские органы районов Севе-
ра, а также министерства и ведомства, имеющие предприятия, 
учреж дения и организации в указанных районах, всемерно 
привлекать для работы на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях ко ренное население, улучшить подготовку мест-
ных национальных кадров и более решительно выдвигать их 
на руководящую работу. Принять необходимые меры к укре-
плению партийных, советских и хозяйственных организаций 
проверенными кадрами, способны ми на деле обеспечить бы-
стрый подъем экономики и культуры народностей Севера.

5. Исходя из задач всестороннего и быстрого экономи-
ческого развития районов Крайнего Севера, Совету Мини-
стров РСФСР, крайкомам и обкомам КПСС, крайисполкомам, 
облисполкомам и советам министров АССР изучить назрев-
шие вопросы дальнейшего улучшения хозяйственного и 
административно-территориального устройства националь-
ных районов и округов, при этом в организации и планирова-
нии хозяйства строго руководствоваться ленин ским принци-
пом демократического централизма, решительно пре секать 
всякого рода администрирование, наиболее полно учиты вать 
местные условия. Рассмотреть вопрос об упрощении структу-
ры и улучшении работы аппарата хозяйственных, советских 
и пар тийных органов в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним отдаленных местностях.

6. Министерству высшего образования СССР, Министер-
ству здравоохранения СССР, Министерству культуры СССР, 
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Министер ству сельского хозяйства СССР, Совету Министров 
РСФСР, а так же другим министерствам и ведомствам, имею-
щим высшие и сред ние специальные учебные заведения, обе-
спечить подготовку в высших и средних учебных заведениях 
специалистов из народно стей Севера для всех отраслей хо-
зяйства и культуры районов Се вера, организовывать для них 
в необходимых случаях подготови тельные отделения.

Предоставить Совету Министров РСФСР и Министер-
ству выс шего образования СССР право увеличить в течение 
1957—1960 гг. в высших и средних учебных заведениях кон-
тингент студентов из народностей Севера, находящихся на 
государственном обеспечении, с 2960 человек до 4 тыс. че-
ловек, распространив на них действую щие соответственно в 
высших и средних учебных заведениях нор мы обеспечения.

7. Обязать Министерство здравоохранения СССР и 
Совет Ми нистров РСФСР разработать и осуществить в 
1957—1958 гг. в райо нах Севера широкую программу 
лечебно-профилактических меро приятий по снижению за-
болеваемости туберкулезом, трахомой и другими болезнями; 
обеспечить полное и первоочередное укомп лектование вра-
чебными кадрами медицинских учреждений в райо нах Се-
вера; организовать для охвата лечебно-профилактическими 
мероприятиями населения малых народностей Севера, осо-
бенно в глубинных районах, необходимое количество по-
стоянно действую щих передвижных медицинских отрядов и 
санитарных авиастан ций; принять необходимые меры к рас-
ширению в районах Севера сети лечебно-профилактических 
учреждений, улучшению ее хозяй ственно-материальной базы 
и снабжению лекарствами, медицин ским оборудованием, 
перевязочными и другими материалами, а также жестким и 
мягким инвентарем.

8. Крайкомам и обкомам КПСС, крайисполкомам, 
облисполко мам и советам министров АССР принять меры 
к значительному расширению начиная с 1957 г. издания на 
языках народностей Севера художественной, политической 
и научно-популярной лите ратуры, учебников и справочников 
по оленеводству, звероводству, охоте и рыболовству.



222

Совету Министров РСФСР принять дополнительные 
меры к полной ликвидации неграмотности среди населения 
народностей Севера, расширению сети школ и интернатов 
для детей народно стей Севера, осуществлению политехни-
ческого обучения в школах, исходя из потребностей местного 
хозяйства.

9. Обязать крайкомы и обкомы КПСС повысить уровень 
руко водства партийными организациями районов Крайнего 
Севера, поднять роль райкомов партии в решении задач на-
ционального, хозяйственного и культурного строительства, 
обеспечить усиление политико-воспитательной работы среди 
коренного населения, вов лекая его в активную общественно-
политическую жизнь.

10. Утвердить мероприятия по дальнейшему развитию 
хозяй ства и культуры в районах Крайнего Севера и отдален-
ных мест ностях, приравненных к ним.

11. Обязать Совет Министров РСФСР, министерства и 
ведом ства СССР, крайкомы и обкомы партии, край (обл) ис-
полкомы и советы министров АССР представить ЦК КПСС и 
Совету Минист ров СССР к 1 января 1958 г. отчет о выполне-
нии настоящего по становления.

Печатается по тексту книги:  
Решения партии и правительства  

по хозяйственным вопросам, т. 4, с. 331—336

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О РАБОТЕ  
С КАДРАМИ В ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КИРГИЗИИ  
21 октября 1958 г.

Как отмечалось в постановлении, партийные органы Киргизии после 
XX съезда КПСС провели ряд мероприятий по укреплению подготовлен-
ными кадрами важнейших участков партийной, государственной и хозяйст-
венной работы, что оказало положительное влияние на развитие народного 
хозяйства республики. Вместе с тем указывалось, что уровень работы с 
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кадрами в республике не отвечал задачам, стоявшим перед парторганиза-
цией Киргизии в области хозяйственного и культурного строительства. 
ЦК КПСС обязал ЦК Компартии Киргизии устранить отмеченные в поста-
новлении недостатки, перестроить работу с кадрами в соответствии с 
новы ми задачами и требованиями.

О РАБОТЕ С КАДРАМИ В ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КИРГИЗИИ
Заслушав доклад ЦК Компартии Киргизии о работе с 

кадрами, ЦК КПСС отмечает, что партийные органы Кир-
гизии за послед ние годы, особенно после XX съезда КПСС, 
провели ряд меро приятий по укреплению подготовленными 
кадрами важнейших уча стков партийной, государственной 
и хозяйственной работы. Улуч шился качественный состав 
руководящих кадров, увеличилось чис ло работников с выс-
шим и незаконченным высшим образованием, выросло из 
коренной национальности немало способных и талант ливых 
организаторов, квалифицированных специалистов в области 
пауки и культуры. Все это оказало положительное влияние 
на раз витие народного хозяйства республики. За последние 
пять лет до быча угля возросла в полтора раза, нефти — в два 
с половиной раза, выработка электроэнергии — более чем в 
два раза. Увеличи лось поголовье всех видов продуктивного 
скота. Валовое производ ство молока выросло на 72%, шерсти 
— на 45%.

Вместе с тем уровень работы с кадрами в республике не 
отве чает задачам, стоящим перед парторганизацией Кирги-
зии в обла сти хозяйственного и культурного строительства. 
Важнейший и решающий участок партийной работы — под-
бор и выдвижение кадров — не находится в центре внимания 
ЦК, обкомов, горкомов и райкомов партии, вследствие чего в 
этом деле допускаются серь езные недостатки и ошибки.

Расширение прав союзных республик, перестройка ру-
ководства промышленностью   и строительством, сельским 
хозяйством, осуществленные Коммунистической партией, 
предъявляют новые, бо лее высокие требования к делу под-
бора работников. Между тем партийные органы недоучиты-
вают изменившихся условий и по-прежнему слабо изучают 
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кадры, зачастую не знают молодых, вы росших работников, 
достойных выдвижения, мирятся с тем, что на некоторых от-
ветственных постах длительное время находятся лю ди, не 
знающие дела, плохие организаторы, бесперспективные ру-
ководители.

Партийные органы республики не осуществляют долж-
ного кон троля за работой с кадрами в министерствах, ведом-
ствах, идеоло гических учреждениях. ЦК и обкомы партии не 
приняли доста точных мер по укреплению сельских районов 
деловыми энергич ными работниками, способными в новых 
условиях умело руково дить хозяйством, нередко заменяли 
руководителей районных организаций, не справлявшихся со 
своими обязанностями, слабы ми работниками, не обладаю-
щими необходимыми деловыми и по литическими качества-
ми. Этим прежде всего объясняется, что в ряде районов хо-
зяйство развивается медленно, а Таласский, Уч-Коргонский, 
Куршабский, Баткенский, Покровский районы по ряду важ-
ных экономических показателей за последние годы не про-
двинулись вперед.

ЦК и обкомы Компартии Киргизии не оказывают необхо-
димой помощи кадрам в повышении деловой квалификации, 
в приобре тении специальных знаний.

Многие райкомы и обкомы партии не проявили должной 
ответ ственности при подборе кадров для работы в колхозах, 
отнеслись к этому как к кратковременной кампании. В ре-
спублике имеется более двух тысяч агрономов, зоотехников и 
ветврачей с высшим образованием, а непосредственно в кол-
хозном производстве из них работают только 154 человека. 
Подготовка кадров массовых ква лификаций ведется бессис-
темно и отстает от потребностей сель ского хозяйства, вслед-
ствие чего многие колхозы и совхозы ощу щают острую нуж-
ду в опытных бригадирах, чабанах, табунщиках. Между тем 
райкомы и райисполкомы не уделяют этому важному делу 
необходимого внимания. Партийные органы республики не 
приняли также энергичных мер по улучшению расстанов-
ки пар тийных и комсомольских сил на решающих участках 
производ ства.
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Серьезные недостатки в работе с кадрами сдерживают 
исполь зование огромных резервов, имеющихся в сельском 
хозяйстве рес публики, особенно по производству продуктов 
животноводства. Наличие больших площадей естественных 
кормовых угодий, пахотноспособных земель, благоприятных 
природно-климатических условий и непрерывно возрастаю-
щее оснащение колхозов и совхо зов техникой позволяют на-
много увеличить поголовье скота и про изводить в ближайшие 
годы в два-три раза больше мяса, молока, шерсти. Однако в 
республике не прилагается надлежащих усилий к улучшению 
лугов и пастбищ, повышению урожайности много летних трав. 
Недооценивается решающая роль кукурузы в обеспе чении 
скота кормами. На протяжении ряда лет урожай зеленой мас-
сы кукурузы не превышает 100 ц с гектара, тогда как передо-
вые колхозы в тех же условиях получают по 500—600 ц. Из-
за не достатка кормов, плохого ухода и содержания животных 
колхозы и совхозы несут большие потери скота от падежа. По-
ложительный опыт Тянь-Шаньской области по организации 
нагула скота на отгонных пастбищах не получил широкого 
распространения в рес публике. В результате всех этих при-
чин за истекшие пять лет Киргизия по производству мяса не 
продвинулась вперед и, по су ществу, топчется на месте.

Партийные и советские органы не проявляют необходи-
мой за боты о кадрах для промышленности и строительства. 
Подготовка специалистов и квалифицированных рабочих в 
республике ведет ся неудовлетворительно. На предприяти-
ях, в трестах и управлени ях совнархоза пятая часть долж-
ностей руководящих и инженерно-технических работников 
замещена людьми, не имеющими техни ческого образования, 
а среди начальников цехов и мастеров таких работников бо-
лее половины. На многих заводах, шахтах, стройках не соз-
даны необходимые культурно-бытовые и жилищные усло вия, 
в результате чего происходит большая текучесть рабочих 
и специалистов. Этим в значительной мере объясняется 
невыполне ние частью предприятий государственных планов 
по выпуску про дукции, заданий по повышению производи-
тельности труда и сни жению себестоимости.
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Партийные органы Киргизии все еще слабо занима-
ются выра щиванием национальных кадров для народного 
хозяйства, науки, культуры и искусства, не используют по-
настоящему имеющиеся вузы и техникумы, а также учебные 
заведения других союзных республик для подготовки нуж-
ных специалистов из киргизской национальности.

ЦК и обкомы Компартии Киргизии не создают нужного 
резер ва кадров, без чего немыслима правильная организация 
дела под бора и выдвижения работников. Вторые секретари 
райкомов и гор комов партии, заместители председателей ис-
полкомов избираются во многих случаях без учета перспек-
тивы их дальнейшего роста, поэтому лишь немногие из них 
выдвигаются на должности первых секретарей, председате-
лей исполкомов. Партийные органы часто становятся на путь 
неоправданных перестановок одних и тех же работников, ис-
кусственно создавая тем самым узкий круг так на зываемых 
незаменимых руководителей. Все это сдерживает рост и вы-
движение молодых, способных работников. В парторганиза-
ции республики ослаблено внимание к делу выдвижения на 
руководящую работу женщин, особенно киргизок.

Партийные органы допускают существенные недо-
статки в под боре идеологических кадров, мало вовлекают в 
агитационно-про пагандистскую работу людей, хорошо знаю-
щих экономику про мышленности, сельского хозяйства, лите-
ратуру, искусство, слабо направляют повседневную деятель-
ность пропагандистов и агита торов. В массово-политической 
работе не всегда учитывается мно гонациональный состав на-
селения, мало читается лекций, докладов о пролетарском ин-
тернационализме, успехах ленинской нацио нальной политики, 
советском патриотизме, не уделяется необхо димого внимания 
научно-атеистической пропаганде. В политиче ской работе не-
редко недостает целеустремленности и конкретно сти, боевого 
наступательного характера против нарушителей дис циплины, 
против частнособственнических тенденций, аморальных по-
ступков и пережитков старого в быту. Руководящие работники 
все еще редко выступают с политическими докладами и лек-



227

циями перед трудящимися, не всегда знают их нужды, запросы 
и настро ения, мало бывают на предприятиях, на отдаленных 
пастбищах среди чабанов, табунщиков, гуртоправов.

ЦК и обкомы Компартии Киргизии слабо развертывают 
крити ку и самокритику как важнейшее средство воспитания 
кадров, не проявляют должной остроты и принципиальности 
в оценке непра вильного, непартийного поведения отдельных 
работников, часто не говорят им открыто о недостатках, пло-
хо учат кадры на их собст венных ошибках. Партийные орга-
ны недостаточно воспитывают кадры в духе высокой идей-
ности, порой либерально относятся к работникам, которые не 
справляются со своими обязанностями, нарушают интересы 
государства, допускают нескромность в лич ном поведении, 
злоупотребляют служебным положением. Все это наносит 
ущерб делу правильного воспитания кадров, ослабляет го-
сударственную и партийную дисциплину.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК Компартии Киргизии устранить недостат-

ки, от меченные в настоящем постановлении, перестроить 
работу с кад рами в соответствии с новыми условиями и зада-
чами. Всю практи ческую работу партийных органов с руко-
водящими кадрами под чинить повышению уровня их органи-
заторской деятельности, не уклонному выполнению директив 
партии и правительства, даль нейшему развитию экономики и 
культуры республики.

2. В связи с тем что после реорганизации МТС и передачи 
тех ники колхозам еще более возросла роль районных органи-
заций в деле подъема сельского хозяйства, считать первосте-
пенной зада чей ЦК и обкомов Компартии Киргизии всемер-
ное укрепление райкомов партии, райисполкомов, колхозов и 
совхозов энергичны ми, опытными работниками, способными 
обеспечить резкое увели чение производства мяса, молока, 
шерсти, хлопка и других сель скохозяйственных продуктов.

Предложить ЦК Компартии Киргизии и Совету Мини-
стров рес публики внимательно разобраться с кадрами в Та-
ласском, Уч-Коргонском, Баткенском, Покровском, Куршаб-
ском, Мирза-Акинском, Тонском, Ала-Букинском районах, а 
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также в экономически слабых колхозах других районов, без-
отлагательно укрепить их знающими дело работниками, спо-
собными организаторами, а также принять другие конкрет-
ные меры, которые позволили бы в короткий срок преодолеть 
отставание этих районов и колхозов.

Учитывая, что партийным и советским работникам 
районов и председателям колхозов, не имеющим специаль-
ных знаний, ста новится все труднее осуществлять руковод-
ство хозяйством, нужно организовать заочное обучение их 
в сельскохозяйственных тех никумах и институтах, активнее 
выдвигать в партийный и совет ский аппарат специалистов 
сельского хозяйства, показавших себя хорошими организа-
торами, умеющими работать с людьми. Необ ходимо значи-
тельно улучшить экономическую учебу руководящих кадров, 
теснее связывать ее с жизнью, с практической деятельно стью 
колхозов и совхозов. Руководящие партийные и советские ра-
ботники республики обязаны хорошо знать то дело, на кото-
рое они поставлены, разбираться в агротехнике и зоотехнии.

3. Обратить внимание ЦК Компартии Киргизии на 
необходи мость более смелого выдвижения на руководящие 
посты молодых подготовленных работников, обладающих 
организаторскими спо собностями, положительно проявив-
ших себя на практической ра боте, обеспечивая при этом уме-
лое сочетание в работе старых, опытных и молодых кадров.

В период предстоящих отчетно-выборных партийных 
конферен ций и выборов в местные Советы депутатов трудящих-
ся подобрать там, где это необходимо, на посты первых секре-
тарей райкомов и горкомов партии, председателей райисполко-
мов и горисполкомов хороших, знающих свое дело работников. 
В целях создания резер ва кадров рекомендовать на должности 
вторых секретарей райко мов и горкомов партии, заместителей 
председателей райисполко мов и горисполкомов перспективных 
работников, заботливо ра стить и воспитывать их для выдвиже-
ния на самостоятельную пар тийную и советскую работу.

4. Партийным, советским и сельскохозяйственным ор-
ганам Киргизской ССР обеспечить правильную расстановку 
специали стов сельского хозяйства, направить в ближайшее 
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время необхо димое количество агрономов, зоотехников, вет-
врачей из республи канских и многочисленных областных 
учреждений, где они осели в большом количестве, на посто-
янную работу в колхозы и совхо зы. Необходимо значительно 
улучшить подбор и обучение колхоз ных кадров массовых ква-
лификаций. Имея в виду, что в ближай шие годы в республике 
должно удвоиться поголовье овец, проя вить больше заботы о 
подготовке чабанов, об укомплектовании ча банских бригад 
хорошими, честными, опытными людьми. Шире привлекать 
к работе на животноводческих фермах сельскую мо лодежь, 
особенно окончившую среднюю школу. Серьезно укрепить 
кадры животноводов за счет коммунистов и комсомольцев.

5. Считать неправильным, когда во многих обкомах и гор-
комах партии контроль и наблюдение за деятельностью про-
мышленных предприятий возложены на работников, не име-
ющих специальных знаний и необходимого опыта. Обязать 
ЦК Компартии Киргизии укрепить горкомы и обкомы специ-
алистами, хорошо знающими промышленное производство. 
Сосредоточить усилия партийных, хозяйственных и профсо-
юзных организаций на всемерном повы шении производитель-
ности труда, снижении себестоимости и по вышении качества 
продукции, внедрении новой техники, опыта передовых пред-
приятий и новаторов производства, на выполнении принятых 
социалистических обязательств в честь XXI съезда КПСС.

ЦК Компартии Киргизии и Совету Министров республики 
раз работать и осуществить меры, обеспечивающие более ак-
тивное привлечение в промышленность местного населения, и 
прежде всего молодежи. В целях прекращения текучести рабо-
чих и спе циалистов добиться безусловного выполнения планов 
жилищного строительства, улучшить торговлю промышлен-
ными и продоволь ственными товарами, особенно картофелем, 
овощами, мясом и мо локом, навести должный порядок в работе 
столовых, лечебных, коммунальных и других бытовых учреж-
дений и прежде всего в городах и рабочих поселках.

6. Обязать партийные органы Киргизии постоянно забо-
титься о выращивании национальных кадров для партийной, 
государст венной, хозяйственной, научной и культурно-про-
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светительной работы. Располагая значительной сетью выс-
ших и средних специ альных учебных заведений, республика 
имеет возможности на месте готовить необходимое коли-
чество специалистов для боль шинства отраслей народно-
го хозяйства и учреждений культуры. Для этого партийные 
и советские органы должны прежде всего поднять качество 
обучения в средних общеобразовательных шко лах, усилить 
внимание к работе школ, вузов и техникумов, укре пить их 
учебно-производственную базу, улучшить культурно-быто-
вые условия учащихся, добиться прекращения отсева уча-
щихся старших классов средней школы и студентов, повы-
сить уровень подготовки специалистов. Обратить внимание 
на необходимость коренного улучшения вечернего и заочного 
образования, охватив этой системой обучения прежде всего 
практиков, занимающих ру ководящие должности в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, а также молодежь, которая 
пришла на производство после оконча ния средней школы.

7. ЦК и обкомам Компартии Киргизии усилить работу с 
кадрами идеологических и научных учреждений, укрепить ре-
дакции газет, журналов, издательства квалифицированными, 
политически подготовленными работниками. Оказать помощь 
Академии наук республики в улучшении дела подготовки 
научных кадров, осо бенно по естественно-техническим от-
раслям знаний. Повседневно вникать в жизнь и деятельность 
союзов писателей, художников, композиторов, театров, разви-
вать принципиальную критику среди творческих работников, 
добиваясь, чтобы они непрестанно совер шенствовали худо-
жественное мастерство, правдиво и ярко отобра жали в своих 
произведениях борьбу киргизского народа за новый подъем 
экономики и культуры республики. Активнее привлекать ин-
теллигенцию к проведению культурно-просветительной ра-
боты среди населения, расширять ее связи с производствен-
ными кол лективами. 

8. Партийные органы Киргизии должны до конца устра-
нить элементы формализма и бесконтрольности в деле 
марксистско-ле нинского образования коммунистов, значи-
тельно улучшить изуче ние ими теории и истории КПСС. 
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Повседневно воспитывать кадры в духе коммунистической 
идейности, пролетарского интернацио нализма, укрепления 
дружбы народов, революционной бдительно сти и неприми-
римости к недостаткам, строгого соблюдения пар тийной и 
государственной дисциплины, высокой ответственности за 
порученную работу, личной скромности. Всемерно развивать 
критику и самокритику в партийной организации, воспиты-
вать у работников деловитость и конкретность в работе, ини-
циативу, упорство и настойчивость в выполнении директив 
партии и прави тельства.

Печатается по тексту книги:  
Справочник партийного работника, вып. 2, с. 564—570

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС  
ОБ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С 

РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ  
В ТАШКЕНТСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
9 апреля 1963 г.

Коммунистическая партия придает важное значение идейно-
политической закалке, экономической подготовке руководящих кадров. 
Проанализировав работу Ташкентского горкома Компартии Узбекистана 
по идейно-политическому воспитанию руководящего состава, ЦК КПСС 
в принятом постановле нии отметил, что уровень этой работы не отвечает 
необходимым требовани ям. Центральный Комитет КПСС обязал Ташкент-
ский горком устранить вскрытые недостатки, разработать систему меро-
приятий по улучшению идейного воспитания руководителей всех звеньев, 
обратить особое внимание на экономическое образование кадров.

ОБ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С 
РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ В ТАШКЕНТСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЦК КПСС отмечает, что Ташкентский горком Коммуни-

стической партии Узбекистана, руководствуясь решениями 
XXII съезда КПСС, несколько улучшил работу по идейно-
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политическому вос питанию руководящих работников. Шире 
используются различ ные формы марксистско-ленинской 
подготовки кадров, повышения их экономических знаний. 
Значительно усилена работа по интер национальному вос-
питанию кадров. Горком партии повысил тре бовательность 
к руководящим работникам за выполнение реше ний партии 
и правительства, поднял городскую партийную ор ганизацию 
на решительную борьбу с фактами взяточничества, хище-
ний социалистической собственности, злоупотребления слу-
жебным положением.

Вместе с тем ЦК КПСС отмечает, что уровень работы 
Ташкент ской городской партийной организации по идейному 
воспитанию руководящих кадров еще не отвечает требовани-
ям Программы КПСС.

Расширяя сферу идеологической деятельности, горком и 
рай комы партии в то же время не проявляют должной заботы 
о том, чтобы на первый план ставились вопросы идейной за-
калки и вос питания руководящих кадров. В воспитательной 
работе с кадрами нет должной системы и целеустремленности.

В процессе идейно-политического воспитания партийные 
ко митеты еще крайне недостаточно учат хозяйственные кадры 
умению руководить производством, использовать внутренние 
резервы, широко внедрять опыт передовых предприятий.

Слабо организуется марксистско-ленинская учеба 
руководя щих работников, повышение их общеобразователь-
ного уровня и деловой квалификации. 40% хозяйственных 
руководителей и спе циалистов, занятых в промышленности 
города, не имеют специ ального образования и в большин-
стве своем не учатся ни в выс ших, ни в средних специальных 
учебных заведениях, плохо овла девают достижениями науки 
и техники. Из числа директоров предприятий — практиков 
обучается лишь 18%, из старших ма стеров и мастеров — все-
го 9 % .  Созданные при райкомах партии семинары и школы 
партийно-советского и хозяйственного актива работают пло-
хо. Значительная часть руководителей промышлен ных пред-
приятий, строек, начальников цехов и мастеров не охва чена 
экономической учебой.
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Горком и райкомы партии плохо используют идейно-
политиче скую работу для воспитания у руководящих кадров 
высоких мо ральных качеств. Некоторая часть работников 
становится на путь обмана, нарушения партийной и государ-
ственной дисциплины, теряет партийную принципиальность 
в работе, допускает амораль ные поступки.

Отдельные руководители метод убеждения и органи-
зации масс подменяют грубым администрированием, не 
заботятся об удовле творении нужд и запросов населения, 
пренебрежительно отно сятся к их жалобам, критическим за-
мечаниям и предложениям, уклоняются от личных встреч с 
подчиненными и от приема обра щающихся к ним граждан, 
допускают высокомерие, черствость, грубость в отношении к 
трудящимся. Имеют место случаи уволь нения под различны-
ми неосновательными предлогами честных работников, вы-
ступающих против непорядков и злоупотреблений.

Значительная часть руководящих работников, особенно 
хозяй ственных, по-прежнему стоит в стороне от идеологи-
ческой рабо ты, не принимает активного участия в разъясне-
нии решений пар тии и правительства, слабо борется за их 
быстрейшее осуществ ление.

Горком и райкомы партии уделяют мало внимания 
идейно-по литическому воспитанию работников научно-
исследовательских учреждений, творческих организаций, 
высших учебных заведе ний, техникумов и школ. Среди части 
интеллигенции города еще сильны пережитки прошлого, име-
ют место случаи феодально-бай ского отношения к женщине, 
религиозные предрассудки, проявле ния национализма.

Ташкентский горком партии, его бюро и секретари все 
еще недостаточно организуют и контролируют выполнение 
решений ЦК КПСС, ЦК Компартии Узбекистана и своих ре-
шений по во просам идейно-воспитательной работы, подбо-
ра, расстановки и воспитания руководящих кадров. Многие 
первичные организации не оказывают серьезного влияния на 
коммунистов-руководите лей, не повышающих свой идейно-
политический уровень и обще образовательную подготовку, 
уклоняющихся от участия в воспи тательной работе среди 
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трудящихся, допускающих проступки, порочащие комму-
ниста. В большинстве случаев эти вопросы об суждаются в 
райкомах и горкоме партии, минуя первичные пар тийные ор-
ганизации.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Ташкентский горком Компартии Узбекистана 

уст ранить недостатки по идейно-политическому воспитанию 
руково дящих кадров. Обратить внимание партийных коми-
тетов, что рас ширение сферы идеологической работы среди 
широких масс тру дящихся требует резкого улучшения идей-
ного воспитания руко водителей всех звеньев — от работни-
ков партийного аппарата до мастера.

2. Предложить горкому партии разработать систему 
мероприя тий по улучшению идейно-политического вос-
питания руководя щих кадров с учетом, прежде всего, осо-
бенностей профессиональ ной деятельности отдельных 
групп работников и стоящих перед ними задач. В целях 
марксистско-ленинской подготовки кадров использовать все 
формы заочного обучения, различные курсы по подготовке 
и переподготовке руководящих работников, шире раз вернуть 
самостоятельное изучение марксистско-ленинской теории в 
системе политического просвещения.

Обратить особое внимание на организацию экономиче-
ского об разования кадров, и прежде всего руководящих ра-
ботников пред приятий. Добиться, чтобы основами знаний 
конкретной экономи ки промышленности и строительства 
овладели в ближайшие два-три года все партийные, совет-
ские, профсоюзные и комсомольские работники.

Устранить серьезные недостатки в организации и содер-
жании работы семинаров и школ партийно-советского актива 
при рай онных партийных комитетах. Максимально исполь-
зовать эту фор му учебы для обсуждения актуальных проблем 
марксистско-ле нинской теории, вопросов внутренней и внеш-
ней политики КПСС и Советского правительства, партийного 
и государственного строи тельства, совершенствования мето-
дов партийного и хозяйствен ного руководства, умелого соче-
тания идеологической и организа торской работы.
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Рекомендовать горкому партии создать в новом учебном 
году постоянно действующую школу городского партийного, 
советско го, профсоюзного и комсомольского актива. В про-
грамму школы включить изучение основ научного коммуниз-
ма, конкретной эко номики промышленности, строительства, 
транспорта и торговли, вопросов морального кодекса строи-
теля коммунизма.

3. Обратить внимание горкома партии на необходимость 
вос питания у руководящих работников чувства партийной и 
государ ственной дисциплины, повышения ответственности 
за исполнение директив партии и правительства на поручен-
ном участке работы.

Создать в каждой первичной партийной организации 
атмосферу нетерпимого отношения к работникам, замазы-
вающим недо статки, подменяющим живую организаторскую 
работу показной стороной дела. Обеспечить повседневный 
контроль за выполне нием поставленных ноябрьским (1962 г.) 
Пленумом ЦК КПСС за дач по осуществлению единой тех-
нической политики, внедрению в производство передового 
опыта и достижений науки и техники, совершенствованию 
планирования, улучшению методов хозяйст венного управ-
ления, выявлению и использованию внутренних ре зервов в 
целях повышения производительности труда, улучшения ка-
чества продукции, снижения ее себестоимости.

Обратить особое внимание партийных комитетов на 
идейное воспитание низового звена руководящих работни-
ков, и прежде все го мастера, который должен быть воспита-
телем, наставником ра бочих, особенно молодежи. Постоянно 
проявлять заботу о повы шении роли и личной ответственно-
сти мастера за воспитательную работу в коллективе.

Поручить горкому партии разобраться с состоянием 
политиче ской и специальной учебы каждого мастера, глубо-
ко обобщать и широко распространять положительный опыт 
воспитательной ра боты лучших мастеров.

4. Обязать горком партии постоянно заботиться о вы-
работке у каждого руководителя ленинского стиля в работе. 
Внимание к людям, ленинская принципиальность, человеч-
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ность и душевная теплота, чуткость и отзывчивость должны 
быть законом для каж дого руководителя.

Воспитательную работу с руководящими кадрами необ-
ходимо направить на искоренение проявлений высокомерия, 
зазнайства, пренебрежительного отношения к мнению рядо-
вых работников, бездушного отношения к жалобам и пись-
мам трудящихся. До биться, чтобы любой руководитель был 
всегда доступен для тру дящихся.

Обеспечить неуклонное проведение в жизнь ленинского 
указа ния о сочетании принципа единоначалия с самым широ-
ким при влечением трудящихся к непосредственному управ-
лению произ водством.

5. Предложить горкому партии активнее вести работу 
по вос питанию каждого руководителя в духе нравственных 
принципов, воплощенных в моральном кодексе строителя 
коммунизма, и, прежде всего, правдивости и честности перед 
партией и государ ством, нетерпимого отношения к очков-
тирательству и обману, взя точничеству и злоупотреблению 
служебным положением, глубокого уважения к священной и 
неприкосновенной основе нашего общества — социалисти-
ческой собственности.

Обязать горком, райкомы партии, первичные партий-
ные орга низации продолжать активную деятельность по 
интернациональ ному воспитанию трудящихся, усилить про-
паганду идей дружбы пародов СССР, советского патриотизма. 
Ярче и многограннее по казывать значение братского сотруд-
ничества и взаимопомощи со циалистических наций в борь-
бе за построение коммунизма, все большее их сближение и 
взаимообогащение. Воспитывать у руко водящих работников 
непримиримость к любым проявлениям на ционализма.

Покончить с фактами беспринципного, примиренческо-
го отно шения некоторых руководящих работников к таким 
позорным пережиткам прошлого, как феодально-байское 
отношение к жен щине, соблюдение религиозных обрядов, 
высокомерие и т. п. Ру ководящие кадры должны всегда по-
казывать пример скромности в личном поведении и быту, по-
стоянно служить образцом един ства слова и дела.
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6. Предложить Ташкентскому горкому и райкомам Ком-
партии Узбекистана обеспечить выполнение требования ЦК 
КПСС об обязательном личном участии каждого руководите-
ля в идейном воспитании широких масс трудящихся, о регу-
лярном выступлении перед ними с политическими докладами 
и беседами, носящими задушевный характер. Осуществлять 
настойчивую борьбу против шаблона, серости и казенщины в 
этой работе, не уходить от об суждения острых вопросов, от-
вечать на них правдиво. Рассмат ривать политическую работу 
в массах, как лучшую школу воспи тания самих руководите-
лей. Постоянно обращать внимание руко водящих кадров на 
то, что руководитель, пренебрегающий идео логической рабо-
той, не может быть полноценным бойцом партии.

7. Предложить горкому партии проявлять постоянную 
заботу о всестороннем развитии каждого руководящего ра-
ботника. До биться того, чтобы руководители постоянно ин-
тересовались вопро сами науки, техники, литературы и ис-
кусства, глубоко разбира лись в международной политике и 
внутренней жизни страны. Ру ководящие работники должны 
быть организаторами и активными участниками народных 
университетов культуры, науки и техни ки, регулярно слу-
шать лекции, посещать театры, художественные выставки, 
участвовать в обсуждении актуальных вопросов разви тия ли-
тературы и искусства, систематически читать политиче скую, 
художественную и специальную литературу.

Обязать партийные комитеты внимательно изучать бюд-
жет времени руководящих кадров, проявлять заботу о пра-
вильной ор ганизации рабочего времени руководителей, раз-
умном использова нии ими свободного времени для учебы, 
отдыха, воспитания детей. 

Учитывая, что многие руководители заводов и строек 
перегру жены различными общественными поручениями, вы-
полнение ко торых связано с частым отсутствием их в своих 
коллективах, пред ложить Ташкентскому горкому партии, со-
ветским и профсоюзным органам навести в этом деле должный 
порядок, с тем чтобы ру ководители могли всецело сосредото-
читься на организации произ водства и воспитании людей.
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8. Обязать Ташкентский горком партии обеспечить регу-
лярное обсуждение вопросов идейно-политического воспи-
тания кадров на пленумах, бюро партийных комитетов, со-
браниях партийного ак тива. Ввести в систему заслушивание 
отчетов хозяйственных ру ководителей о состоянии и резуль-
татах идейно-воспитательной работы на руководимых ими 
предприятиях, об их участии в вос питательной работе среди 
трудящихся. Постоянно поднимать роль н ответственность 
первичных парторганизаций за идейное воспи тание руково-
дящих кадров. Широко распространять положитель ный опыт 
этой работы через печать и радио. Активнее воспиты вать и 
выдвигать на руководящие должности женщин, особенно 
местных национальностей.

9. Предложить ЦК Компартии Узбекистана оказать 
необходи мую помощь Ташкентскому горкому партии в устра-
нении недо статков, отмеченных в настоящем постановле-
нии, и улучшении идеологической работы на предприятиях 
и стройках, в научных учреждениях, учебных заведениях и 
творческих организациях го рода.

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 59, д. 404, л. 120—125. 

(Впервые опубликовано в изложении в журнале  
«Партийная жизнь», 1963, № 8, с. 30—33)
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1964-1982

«Мы полностью решили национальный во-
прос в тех его аспектах, в каких он достался нам 
от дореволюционного прошлого. Но националь-
ные отношения и в обществе зрелого социализма 
- это реальность, которая постоянно развивается, 
выдвигает новые проблемы и задачи... Нельзя за-
бывать, что националистические предрассудки, 
преувеличенное или извращенное проявление на-
циональных чувств - явление чрезвычайно живу-
чее, цепко держащееся в психологии людей, не-
достаточно зрелых в политическом отношении. 
Они, эти предрассудки, продолжают сохраняться 
даже в условиях, когда объективные предпосылки 
для каких-либо антагонизмов в отношениях меж-
ду нациями давно уже перестали существовать. 
Нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что 
проявления националистических тенденций не-
редко переплетаются с местничеством, которое 
оказывается сродни национализму.

Мы не имеем права также забывать, что на-
ционалистические пережитки всячески подо-
греваются извне политиками и пропагандистами 
буржуазного мира. С величайшим рвением хвата-
ются наши классовые противники за любые про-
явления такого рода, раздувая и поощряя их, в 
надежде хоть в какой-то мере ослабить единство 
народов нашей страны».

Л.И. БРЕЖНЕВ, Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
из доклада «О пятидесятилетии Союза Советских  

Социалистических Республик» на совместном торже-
ственном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР 

и Верховного Совета РСФСР, 21 декабря 1972 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О ПОДГОТОВКЕ К 50-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  

21 февраля 1972 г.

В публикуемом постановлении раскрыто всемирно-историческое 
значение создания и развития Советского социалистического многона-
ционального го сударства, подведены основные социально-политические 
итоги полувеково го пути Союза ССР, показана великая созидательная роль 
дружбы наро дов СССР. Центральный Комитет КПСС рекомендовал всем 
партийным, со ветским, общественным организациям развернуть подготов-
ку к 50-летию Союза ССР как великому всенародному празднику едине-
ния, дружбы и брат ства нации и народностей нашей страны, торжества 
ленинской националь ной политики, пролетарского интернационализма.

О ПОДГОТОВКЕ К 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК
30 декабря 1972 г. рабочий класс, колхозное крестьян-

ство, трудо вая интеллигенция, весь советский народ будут 
отмечать 50-летие образования Союза Советских Социали-
стических Республик.

50-летие образования СССР — великий праздник нашего 
мно гонационального народа.

Подготовка к этому юбилею проходит под воздействи-
ем идей и решений XXIV съезда КПСС. Огромный трудовой 
и политиче ский подъем, с которым трудящиеся выполняют 
начертанные съездом планы, с новой силой демонстрирует 
морально-политиче ское единство нашего общества, моно-
литную сплоченность партии и народа, нерушимую дружбу и 
братское сотрудничество всех на родов великого Советского 
Союза. Идеи съезда способствуют даль нейшей консолидации 
мирового социалистического содружества, коммунистиче-
ского и рабочего движения, оказывают благотворное влияние 
на всю международную обстановку, на укрепление мира и 
безопасности народов.
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Победа Великой Октябрьской социалистической рево-
люции явилась главным политическим условием осущест-
вления корен ных социально-экономических преобразований, 
претворения в жизнь ленинской программы по националь-
ному вопросу, возник новения советских республик. Общие 
интересы трудящихся раз личных национальностей, встав-
ших на путь строительства нового общества, их стремление 
к объединению усилий и братскому сотрудничеству нашли 
свое практическое воплощение в создании в декабре 1922 г. 
единого многонационального государства — Сою за ССР.

Образование СССР по своей политической значимости 
и соци ально-экономическим последствиям занимает выдаю-
щееся место в истории Советского государства. Это истори-
ческое событие — убедительная победа идей пролетарского 
интернационализма, пло дотворный результат осуществления 
ленинской национальной по литики Коммунистической пар-
тии. Образование Советского Союза явилось одним из ре-
шающих факторов, обеспечивших благоприят ные условия 
для переустройства общества на социалистических началах, 
подъема экономики и культуры всех советских респуб лик, 
укрепления оборонного могущества и международных пози-
ций многонационального государства трудящихся.

Советский Союз олицетворяет собой небывалые ранее в 
исто рии отношения единства и дружбы свободных народов. 
Эта друж ба — одно из величайших завоеваний социализма, 
могучая движу щая сила советского общества, неиссякаемый 
источник творческо го созидания трудящихся всех националь-
ностей СССР во имя са мой благородной цели — построения 
коммунизма.

Величайшая заслуга в создании многонационального 
социали стического государства принадлежит вождю пар-
тии и народа Вла димиру Ильичу Ленину. Творчески развивая 
идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, он создал стройное учение по 
национальному вопро су, разработал научные принципы на-
циональной политики Ком мунистической партии. Марксизм-
ленинизм раскрыл место и роль национального вопроса в 
революционном преобразовании мира, показал его подчи-
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ненность интересам классовой борьбы проле тариата, интере-
сам социализма. Неотъемлемой составной частью ленинской 
национальной программы явилось требование построе ния 
партийных и других организаций пролетариата по интерна-
циональному признаку. В теории и на практике была дока-
зана жизненная необходимость единения пролетариев всех 
националь ностей в борьбе против капиталистического раб-
ства, за социаль ное и национальное освобождение.

Народы нашей страны веками совместно боролись про-
тив ца ризма, социального и национального угнетения. Эта 
освободитель ная, революционная борьба приобрела еще 
больший размах, со знательный, целенаправленный и орга-
низованный характер с за рождением рабочего движения и 
особенно с созданием В. И. Ле ниным большевистской пар-
тии. Мощным фактором мобилизации и организации наро-
дов России на борьбу против самодержавия и капитализма 
стали идеи марксизма-ленинизма, принципы про летарского 
интернационализма. Они обогатили сокровищницу тео рии и 
практического опыта международного коммунистического и 
рабочего движения.

Под руководством партии в классовых битвах зарожда-
лось, крепло и закалялось единство и боевое товарищество 
всероссий ского пролетариата. Рабочие Петрограда и Москвы, 
Киева и Одес сы, Иваново-Вознесенска и Нижнего Новгоро-
да, Харькова и Екатеринослава, Баку и Тифлиса, Минска и 
Вильны, Риги и Ревеля, Казани и Ростова-на-Дону, Донбасса 
и Урала, многих других про мышленных центров выступали 
как могучая интернациональная революционная сила.

Сознательные пролетарии постоянно добивались тес-
нейшего сплочения рабочих, беднейшего крестьянства в 
борьбе с реакци ей, отметая прочь любые формы буржуазно-
националистической идеологии, будь то великодержавный 
шовинизм или местный на ционализм, национальное чванство 
или национальный нигилизм, антисемитизм или сионизм. 
Старому миру классового и нацио нального гнета, националь-
ной розни и обособления Коммунисти ческая партия, рабочий 
класс противопоставили новый мир един ства трудящихся, в 
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котором нет места для малейшего угнетения человека чело-
веком, одной нации другой, для каких-либо нацио нальных 
привилегий.

Ленинская партия, рабочий класс решительно отстаива-
ли рав ноправие всех наций и народностей, право наций на 
самоопреде ление, вплоть до образования самостоятельных 
государств во имя утверждения тесного добровольного союза 
равноправных народов. «Мы требуем свободы самоопределе-
ния, т. е. независимости, т. е. свободы отделения угнетенных 
наций не потому, чтобы мы мечта ли о хозяйственном раздро-
блении или об идеале мелких госу дарств,— писал Ленин неза-
долго до Октябрьской революции,— а, наоборот, потому, что 
мы хотим крупных государств и сближения, даже слияния, 
наций, но на истинно демократической, истинно интернацио-
налистской базе, немыслимой без свободы отделе ния»1.

Опыт образования многонационального государства 
нового ти па показывает, что только социалистическая ре-
волюция обеспечи вает тесное объединение всех народных 
сил во главе с рабочим классом в целях ликвидации системы 
капиталистической эксплуа тации и вместе с ней — системы 
национального гнета. Решающей политической предпосыл-
кой выполнения этой исторической за дачи, формирования 
социалистического образа жизни наций и на родностей стра-
ны явилось установление диктатуры пролетариата, а главной 
экономической предпосылкой — утверждение общест венной 
собственности на средства производства.

Выдающееся значение для сплочения народов в 
многонацио нальном социалистическом государстве имело 
создание в ходе ре волюционных выступлений масс такой 
формы власти трудящихся, как Советы. Благодаря их близо-
сти и доступности всем слоям трудового населения Советы 
позволили объединить вокруг рабо чего класса многомилли-
онные массы крестьянства, всех трудя щихся различных на-
циональностей. Сама интернациональная природа Советов 
побуждала трудящиеся массы республик к созда нию единого 
государства. Опыт деятельности Советов показал, что рабо-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 68. Ред.



244

чие и крестьяне могут успешно управлять государством на 
началах самого широкого и последовательного демократиз-
ма, пол ного национального равенства.

В нашей многонациональной стране национальный во-
прос выступал как один из коренных вопросов строительства 
социали стического общества. От его правильного решения 
во многом за висела судьба нового строя. Только Коммуни-
стическая партия, выражающая насущные интересы рабоче-
го класса, всех трудя щихся, проводящая ленинскую нацио-
нальную политику, могла сплотить все нации и народности в 
единое интернациональное братство и направить их усилия 
на создание нового общества. Она с честью выполнила эту 
историческую задачу потому, что неук лонно руководствова-
лась теорией марксизма-ленинизма.

В принятых после победы Октября Декларации прав на-
родов России, Декларации прав трудящегося и эксплуатируе-
мого наро да, конституциях РСФСР и других советских ре-
спублик провоз глашены основные принципы политического, 
экономического, и культурного строительства в эпоху дикта-
туры пролетариата. Всем советским республикам, созданным 
в ходе революции народами бывшей царской России, было 
присуще естественное стремление к федеративному объеди-
нению. Вступив на путь построения со циализма, они все тес-
нее сплачивались вокруг Российской Социа листической Фе-
деративной Советской Республики, которая яви лась своего 
рода прообразом Союза ССР. На протяжении первого пятиле-
тия Советской власти был накоплен богатый опыт развития 
новых, социалистических взаимоотношений и сотрудниче-
ства ме жду нациями и народностями.

Образование многонационального государства рабочих 
и кре стьян — продолжение дела Великого Октября, рево-
люционных преобразований в масштабах всей страны. Оно 
диктовалось объ ективным ходом исторического развития. 
На основе глубокого на учного анализа В. И. Ленин показал, 
что:

без теснейшего союза советских республик невозможно 
отсто ять их существование перед лицом мирового империа-
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лизма; сохра нение и укрепление союза социалистических 
республик — это ме ра, которая «нам нужна, как нужна все-
мирному коммунистиче скому пролетариату для борьбы с 
всемирной буржуазией и для защиты от ее интриг»1;

без союза советских республик, их тесного экономиче-
ского со трудничества неосуществимо восстановление раз-
рушенных импе риализмом производительных сил, создание 
единого, регулируе мого по общему плану, социалистическо-
го хозяйства, обеспечение рационального общественного 
разделения труда и эффективное использование природных 
богатств на благо всех народов страны;

без тесного союза советских республик невозможно 
обеспе чить неуклонный рост благосостояния трудящихся, 
всестороннее развитие и расцвет культуры всех наций и на-
родностей страны.

Все эти обстоятельства повелительно требовали объеди-
нения советских республик в одно союзное государство, спо-
собное обес печить и внешнюю безопасность, и внутреннее 
хозяйственное преуспевание, и свободу национального раз-
вития народов.

В.И.Ленин всесторонне разработал вопрос о национально-
государственных отношениях в условиях диктатуры 
пролетариа та. Он непосредственно направлял строительство 
социалистиче ской государственности, оказывал большую по-
мощь коммунистам всех республик.

Образование многонационального социалистическо-
го государ ства — выдающийся результат революционного 
творчества всех советских народов во главе с рабочим клас-
сом под руководством Коммунистической партии. Тяга тру-
дящихся советских респуб лик к объединению в одном госу-
дарстве крепла в ожесточенных схватках с силами внешней 
и внутренней контрреволюции. Воен но-политический союз, 
сложившийся в ходе гражданской войны, теснейшая коорди-
нация внешнеполитической деятельности, сов местные уси-
лия по восстановлению народного хозяйства, эконо мическому 
развитию и укреплению обороноспособности естествен-

1 Ленин В. П. Поли. собр. соч., т. 45, с. 360. Ред.
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но способствовали переходу к объединению равноправных 
паро дов в одну социалистическую семью.

Этот прогрессивный исторический процесс не был лег-
ким и простым. Пришлось преодолевать немалые трудности, 
связанные с экономической и культурной отсталостью, бо-
роться против по пыток контрреволюции использовать в своих 
целях наследие пре жней национальной вражды, буржуазный 
национализм и велико державный шовинизм, сопротивление 
национал-уклонистов вну три партии. Главным выразителем 
тенденции к объединению, ведущей силой этого процесса, 
как и социалистической револю ции, выступал рабочий класс. 
Пролетарии под руководством боль шевистских организаций 
вносили в массы трудящихся дух клас совой, интернацио-
нальной солидарности, сплачивали их на общей политиче-
ской платформе Советской власти и борьбы за социа лизм.

Образование СССР явилось результатом теоретической 
и по литической работы партии, разностороннего опыта 
советских народов и отражало их чаяния. Ленинская идея 
создания Союза ССР была горячо поддержана рабочим клас-
сом, трудовым кре стьянством, передовой интеллигенцией и 
воплотилась в подлин но всенародное объединительное дви-
жение. Вопрос об объедине нии советских республик широко 
обсуждался на губернских, уезд ных и волостных съездах Со-
ветов, на многолюдных митингах и собраниях. Массы трудя-
щихся всех национальностей выразили непреклонную волю 
и решимость сплотить свои силы и ресурсы для достижения 
общей цели — построения социализма и коммунизма.

Решения об объединении в союз были приняты съезда-
ми Со ветов всех республик. 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный 
съезд Со ветов единодушно принял Декларацию об образова-
нии Союза Со ветских Социалистических Республик. В ней 
была высказана твердая уверенность, что новое союзное го-
сударство явится до стойным увенчанием заложенных еще в 
октябре 1917 г. основ мирного сожительства и братского со-
трудничества народов.

Добровольное вхождение советских республик в Союз 
ССР явилось ярким выражением их социалистического су-
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веренитета и обеспечило его надежные гарантии. Договор об 
образовании СССР, объединении в одно союзное государство 
заключили Рос сийская Социалистическая Федеративная Со-
ветская Республика, Украинская Социалистическая Совет-
ская Республика, Белорусская Социалистическая Советская 
Республика, Закавказская Со циалистическая Федеративная 
Советская Республика (в составе Азербайджана, Армении, 
Грузии).

Ленинские принципы добровольного государственного 
союза равноправных народов были положены в основу пер-
вой Консти туции СССР, окончательно утвержденной II Все-
союзным съездом Советов 31 января 1924 г.

В процессе построения социализма постепенно скла-
дывались благоприятные социально-экономические усло-
вия для продолже ния и совершенствования национально-
государственного строи тельства Союза ССР. В 1924 г. 
образованы Туркменская и Узбекская, а в 1929 — Таджикская 
советские социалистические респуб лики. В 1936 г. Казахская 
и Киргизская автономные республики преобразованы в союз-
ные. В этом же году Азербайджанская, Ар мянская и Грузин-
ская советские республики, ранее создавшие Закавказскую 
СФСР, непосредственно вошли в состав СССР. По литическое 
развитие возрожденных революцией наций нашло свое выра-
жение также в образовании автономных республик, автоном-
ных областей и национальных округов.

Конституция СССР, принятая 5 декабря 1936 г., 
законодатель но закрепила победу социализма, основы соци-
альной и государ ственной организации социалистического 
общества, единения со ветских народов.

Знаменательными событиями в жизни нашего 
многонацио нального социалистического государства яви-
лись воссоединение украинского народа в 1939—1945 гг., 
воссоединение белорусского народа в 1939 г. В 1940 г. трудя-
щиеся Латвии, Литвы, Эстонии в ходе революционной борь-
бы восстановили советскую государст венность; на основе 
свободного волеизъявления народов Латвий ская, Литовская 
и Эстонская советские республики вошли в Союз ССР. В 
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результате воссоединения молдавского народа Молдавская 
АССР была преобразована в союзную республику.

Суровой проверкой прочности СССР была Великая 
Отечествен ная война. Схватка с опаснейшим врагом челове-
чества — гитле ровским фашизмом наглядно продемонстри-
ровала, что советские народы только в союзе, общими силами 
могут отстоять свою свободу и независимость, свои револю-
ционные завоевания. Война опрокинула надежды мирового 
империализма на возрождение национальных междоусобиц, 
на развал многонационального со циалистического государ-
ства. Народы СССР в едином строю ге роически сражались 
и самоотверженно трудились во имя защиты своей социали-
стической Отчизны, общей победы над врагом, яви ли миру 
чудеса стойкости и мужества. Историческая победа в Отече-
ственной войне ярко показала преимущества социалистиче-
ского общественного и государственного строя, великую 
жизнен ную силу и нерушимость Союза Советских Социали-
стических Рес публик.

И в послевоенные годы восстановления народного хо-
зяйства, и в последующий период коммунистического сози-
дания усилива ются замечательные черты ленинской дружбы 
народов СССР — верность социалистической Родине, само-
отверженность, трудолю бие, взаимная помощь. Всемирная 
история еще никогда не видела во взаимоотношениях десят-
ков наций и народностей столь неру шимого единства инте-
ресов и целей, воли и действий, такого ду ховного родства, 
доверия и взаимной заботы, какие постоянно про являются в 
нашем братском союзе.

Готовясь к 50-летию образования СССР, Коммунисти-
ческая партия, советский народ с законной гордостью огля-
дывают прой денный путь героических побед и свершений. К 
знаменательно му юбилею Советский Союз приходит с вели-
кими достижениями во всех областях жизни.

В этих достижениях огромная роль принадлежит брат-
ской дружбе трудящихся всех национальностей. Лишь объ-
единение всех сил и ресурсов страны позволило советским 
людям в крат чайший исторический срок ликвидировать до-
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ставшуюся в насле дие от царизма и капитализма экономиче-
скую и культурную от сталость, осуществить индустриализа-
цию страны и социалисти ческое преобразование сельского 
хозяйства, подлинную культур ную революцию, построить 
социализм и превратить Союз ССР в могучую высокоразви-
тую державу, развернуть строительство коммунистического 
общества. Благодаря государственному един ству Советская 
Родина смогла создать несокрушимую оборонную мощь, на-
дежно обеспечивающую свободу и независимость наро дов, 
условия для их мирного созидательного труда.

Н а  многолетнем жизненном опыте все народы страны 
убеди лись, какие богатые плоды дает сплочение их в Союзе 
Советских Социалистических Республик, какие широчайшие 
возможности оно открывает в будущем.

Концентрация материальных средств и усилий, беско-
рыстная взаимная помощь советских народов позволили соз-
дать во всех республиках высокоразвитую промышленность 
и крупное механи зированное сельское хозяйство. В сравне-
нии с 1922 г.— годом об разования СССР — произведенный 
национальный доход страны увеличился более чем в 100 раз. 
На месте феодальных и полуфео дальных окраин царской Рос-
сии выросли многочисленные про мышленные и культурные 
центры, благоустроенные города и села.

В социально-политической жизни советского общества 
произо шли глубокие качественные изменения: ликвидирова-
ны эксплуа тация и эксплуататорские классы, безработица, не-
грамотность, укрепился союз рабочих и крестьян. Сложились 
социалистические нации, утвердилось социальное и идейно-
политическое единство советского народа. Выращены на-
циональные кадры, достигла рас цвета социалистическая по 
содержанию, национальная по форме культура народов. В 
невиданных ранее масштабах создаются и публикуются па 
языках народов СССР произведения литературы и искусства, 
научные труды, выпускаются газеты и журналы.

Важным результатом успешного решения национального 
во проса в нашей стране является всестороннее развитие язы-
ков всех социалистических наций и народностей Советского 
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Союза. Более 40 народов, не имевших в прошлом своей пись-
менности, обрели в советский период научно разработанную 
письменность и имеют теперь развитые литературные языки. 
Все нации и народности СССР добровольно избрали русский 
язык в качестве общего язы ка межнационального общения 
и сотрудничества. Он стал могу чим орудием взаимосвязи и 
сплочения советских народов, сред ством приобщения к луч-
шим достижениям отечественной и миро вой культуры.

Выравнивание и подъем уровней экономического, 
социально-политического и культурного развития явились важ-
ным фактором быстрого и всестороннего прогресса всех ре-
спублик СССР. В братском единении с необычайной полнотой 
раскрылись сози дательная энергия, творческие способности, 
таланты всех наций и народностей Советского государства.

В расцвете сил идут к 50-летию своего нерушимого сою-
за РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, 
Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Ли-
товская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская 
ССР, Тад жикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, 
Эстонская ССР. Плечом к плечу, созидая коммунистическое 
общество, трудятся в нашей стране свыше ста наций и народ-
ностей. И к какой бы из них ни принадлежал советский чело-
век, он прежде всего гордит ся тем, что является гражданином 
великого Союза Советских Со циалистических Республик.

Центральный Комитет КПСС с удовлетворением отмеча-
ет, что партийные организации всех союзных и автономных 
республик, автономных областей и национальных округов 
играют авангард ную роль в решении задач коммунистическо-
го строительства, по следовательном проведении в жизнь ле-
нинской национальной по литики, укреплении дружбы наро-
дов. Они всегда выступают как боевые отряды нашей партии, 
высоко несут знамя советского патриотизма и социалистиче-
ского интернационализма, идут во главе трудящихся масс в их 
борьбе за осуществление принципов научного коммунизма.

Героические усилия советского народа достойно венча-
ет по строение в СССР развитого социалистического обще-
ства, в кото ром:
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достигла высокого уровня развития общесоюзная эконо-
мика — взаимосвязанный народнохозяйственный комплекс, 
включающий в себя народное хозяйство республик и разви-
вающийся по еди ному государственному плану в интересах 
всей страны и каждой республики в отдельности;

уничтожен классовый и национальный антагонизм. Об-
щество в целом и каждая нация и народность имеют одно-
типную соци альную структуру, которую составляют рабочий 
класс, колхозное крестьянство и трудовая интеллигенция;

обеспечено всестороннее развитие в неразрывном един-
стве со юзной государственности и национальной государ-
ственности рес публик на основе принципов демократическо-
го централизма и со циалистического федерализма, советской 
социалистической демо кратии;

созданы необходимые условия для активного участия 
трудя щихся всех национальностей в развитии науки, техни-
ки, культу ры. Закономерными в духовной жизни стали рас-
цвет, сближение и взаимообогащение культур социалистиче-
ских наций и народно стей;

утвердилась идеология марксизма-ленинизма, 
социалистиче ского интернационализма и дружбы народов, 
интенсивно проте кают процессы обмена материальными и 
духовными ценностями, кадрами, в различных формах уси-
ливается взаимовлияние, интер национализация всего укла-
да жизни народов. Ныне трудящиеся каждой республики 
составляют многонациональный коллектив, в котором на-
циональные особенности органически сочетаются с ин-
тернациональными социалистическими, общесоветскими 
чертами и традициями.

За годы строительства социализма и коммунизма в 
СССР воз никла новая историческая общность людей — со-
ветский народ. Он сформировался на базе общественной 
собственности на сред ства производства, единства эконо-
мической, социально-политиче ской и культурной жизни, 
марксистско-ленинской идеологии, ин тересов и коммунисти-
ческих идеалов рабочего класса. Сложились замечательные 
черты советского человека: преданность делу ком мунизма, 
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социалистический патриотизм и интернационализм, вы сокая 
трудовая и общественно-политическая активность, непри-
миримость к эксплуатации и угнетению, национальным и 
расовым предрассудкам, классовая солидарность с трудящи-
мися всех стран. Выросли поколения подлинных интернацио-
налистов — самоотвер женных борцов за коммунизм. В СССР 
созданы необходимые ма териальные и духовные условия для 
дальнейшего роста творче ских возможностей каждого совет-
ского человека, всестороннего развития личности.

Опыт строительства Советского многонационально-
го государ ства блестяще подтвердил выводы марксизма-
ленинизма:

что национальный вопрос последовательно может быть 
решен только на базе социалистического переустройства об-
щества;

что в отличие от формальной буржуазной демократии, 
про возглашающей, но никогда на практике не осуществляю-
щей на циональное равенство, социалистическая демократия 
гарантирует народам равные права и возможности, создает 
условия для реше ния национальных проблем с учетом корен-
ных интересов трудя щихся различных национальностей;

что теснейшее единство, всесторонний расцвет и не-
уклонное сближение всех наций и народностей Советской 
страны опреде ляются природой нашего строя, выступают как 
объективная за кономерность развития социализма;

что союз социалистических республик является наи-
более жиз неспособной и совершенной формой устройства 
многонациональ ного государства, гармонически сочетающей 
интересы всего об щества с интересами каждой нации.

Таким образом, марксистско-ленинское учение по 
националь ному вопросу выдержало испытание на практике, а 
ленинская на циональная политика одержала полную победу.

Отмечая славный юбилей Советского Союза, мы долж-
ны сле довать ленинской традиции нашей партии — подводя 
итоги сде ланному, обращаться прежде всего к задачам сегод-
няшнего и зав трашнего дня.
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В условиях коммунистического строительства разви-
тие нацио нальных отношений идет по линии всемерного 
укрепления и совершенствования добровольного союза со-
циалистических нации. «В истекшие годы под руководством 
партии,— отмечается в От четном докладе ЦК КПСС XXIV 
съезду,— были сделаны новые шаги но пути всестороннего 
развития каждой из братских совет ских республик, по пути 
дальнейшего постепенного сближения на ций и народностей 
нашей страны. Это сближение происходит в условиях внима-
тельного учета национальных особенностей, раз вития социа-
листических национальных культур. Постоянный учет как 
общих интересов всего нашего Союза, так и интересов каж-
дой из образующих его республик — такова суть политики 
партии в этом вопросе»1.

В ходе коммунистического строительства возрастает 
значение СССР как исторически полностью оправдавшей 
себя государствен ной формы совместной борьбы свобод-
ных народов за программные цели партии, коммунистиче-
ские идеалы. Для успеха этой борьбы особенно необходимы 
взаимосвязанные усилия трудящихся всех республик, эко-
номических районов, работников всех отраслей на родного 
хозяйства и культуры, многонациональных трудовых кол-
лективов. Решение таких гигантских проблем, какими явля-
ются создание материально-технической базы коммунизма, 
коммуни стических производительных сил, всесторонняя ин-
тенсификация общественного производства, органическое 
соединение достиже ний современной научно-технической 
революции с преимущества ми социалистической плановой 
системы хозяйства, обеспечение дальнейшего подъема мате-
риального и культурного уровня жизни трудящихся, форми-
рование нового человека, требует концентра ции всей мощи 
многонациональной Советской державы, возможно сти ко-
торой определяются как богатством и многообразием ее ре-
сурсов, так и слаженностью действий, организованностью 
всего народа.

1 XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 30 марта — 
9 апреля. Стенографический отчет. М., 1971, т. I, с. 101. Ред.
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Образование и успешное развитие СССР имеет огром-
ное меж дународное значение, является важной вехой в со-
циальном про грессе всего человечества. Советский опыт соз-
дания многонацио нального социалистического государства, 
построения общими усилиями наших народов развитого 
социалистического общества, решения сложнейшего нацио-
нального вопроса получил мировое признание и оказывает 
неоценимую помощь всем борцам за со циальное и нацио-
нальное освобождение.

Системе капитализма, социального и национального 
угнете ния, расовой дискриминации ныне противостоит миро-
вая социали стическая система. Последовательное осущест-
вление принципов социалистического интернационализма 
обеспечивает наиболее пол ную реализацию специфических 
и общих  интересов братских стран. Новый общественный 
строй несет с собой и новый тип международных отношений. 
Взаимоотношения социалистических стран все более харак-
теризуют постоянно растущие политические, хозяйственные 
и культурные связи, развитие экономической ин теграции, ак-
тивный обмен опытом и знаниями, тесное сотрудни чество в 
области внешней политики.

КПСС видит свою первостепенную задачу в том, чтобы 
на стойчиво добиваться все более тесного сплочения и укре-
пления дружбы советского народа с народами других социа-
листических стран, всестороннего расширения политиче-
ских, экономических, идеологических и культурных связей 
между ними.

СССР выступает на мировой арене как сила, твердо и 
после довательно проводящая политику мира и дружбы, от-
стаивающая ленинские принципы равноправия народов, ре-
шительно выступа ющая против колониализма, неоколониа-
лизма и расизма, против всех форм национального угнетения. 
Эта политика была и остает ся важнейшим фактором, проти-
водействующим агрессивной стра тегии империализма и реак-
ции, орудием активной борьбы против захватнических войн, 
за безопасность и свободу народов, за со циальный прогресс.
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В борьбе против империализма многие порабощенные 
народы колоний и полуколоний завоевали государственную 
самостоятельность. В этой борьбе они опирались на под-
держку Советского Со юза, социалистического содружества.

Наша страна установила с молодыми национальными 
госу дарствами отношения, основанные на равноправии, вза-
имном ува жении, невмешательстве во внутренние дела, на 
всестороннем сотрудничестве в общей антиимпериалистиче-
ской борьбе. Совет ский Союз последовательно поддерживает 
революционное движе ние народов Азии, Африки и Латинской 
Америки за экономиче ское освобождение от империализма, 
за социальный прогресс. СССР осуществляет политику ин-
тернациональной солидарности с патриотами, которые сра-
жаются с оружием в руках против еще существующих коло-
ниальных и расистских режимов.

Советский Союз последовательно отстаивает ленинский 
прин цип мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем, что способствует разрядке напряжен-
ности, обеспече нию мира и безопасности народов.

Громадное значение для претворения в жизнь в совре-
менных условиях ленинской внешнеполитической линии 
Советского Союза имеет выдвинутая XXIV съездом КПСС 
конструктивная и реали стическая программа борьбы за мир и 
международное сотрудниче ство, за свободу и независимость 
народов. Она отвечает коренным национальным интересам 
всех входящих в СССР социалистиче ских республик, всех 
советских людей и встретила широкую под держку повсюду 
на земном шаре. Ныне Советский Союз предстает перед всем 
миром как страна строящегося коммунизма, цитадель друж-
бы народов, опора международного революционно-освободи-
тельного движения.

Многонациональный советский народ встречает 50-
летие обра зования СССР могучим, монолитно сплоченным, 
уверенно и целе устремленно идущим под руководством Ком-
мунистической партии вперед, по пути, намеченному ее Про-
граммой, XXIV съездом КПСС. Выработанные съездом гранди-
озные планы дальнейшего коммунистического строительства 
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открывают широкий простор для созидательного творчества 
трудящихся всех национальностей нашей страны.

Идя навстречу славному юбилею, Центральный Коми-
тет КПСС вновь подтверждает твердую решимость партии, 
выражен ную ее XXIV съездом, и впредь неуклонно прово-
дить ленинский курс на всемерное укрепление Союза Совет-
ских Социалистических Республик, делать все необходимое 
для того, чтобы связи между народами нашей страны стано-
вились теснее и глубже, чтобы еще прочнее было их интерна-
циональное социалистическое единство.

Центральный Комитет КПСС постановляет:
Всем партийным, советским, общественным организаци-

ям, трудовым коллективам развернуть подготовку к 50-летию 
образо вания Союза Советских Социалистических Республик 
как вели кому всенародному празднику единения, дружбы и 
братства на ций и народностей нашей страны, строящих ком-
мунистическое общество, торжества ленинской националь-
ной политики КПСС, пролетарского интернационализма.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обко-
мам, окружкомам, горкомам, райкомам партии, первичным 
партийным организациям разработать планы подготовки к 
50-летию образо вания СССР и на их основе развернуть ши-
рокую организатор скую и политическую работу в каждой 
республике, крае, области, округе, городе, районе, в каждом 
трудовом коллективе. Предусмо треть проведение собраний, 
посвященных этой дате, на предприя тиях, стройках, в колхо-
зах и совхозах, учреждениях, учебных за ведениях, воинских 
частях и подразделениях.

В ходе подготовки к предстоящему юбилею обратить 
внимание на разъяснение:

принципов марксистско-ленинской теории и программ-
ных по ложений Коммунистической партии по национально-
му вопросу, источников силы и жизненности ленинской на-
циональной поли тики;

всемирно-исторического значения Союза Советских 
Социали стических Республик как живого олицетворения 
принципов про летарского интернационализма;
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значения образования Советского Союза для построения 
со циализма и коммунизма в нашей стране, для укрепления 
оборо ны и обеспечения свободы и независимости народов 
СССР, для упрочения позиций социализма на международ-
ной арене, разви тия мирового революционного процесса;

результатов гигантской деятельности Советского го-
сударства по подъему экономики и культуры всех наций и 
народностей, на селяющих СССР, по формированию новых 
межнациональных от ношений, основанных на дружбе, взаи-
моуважении и сознании крепнущего единства;

ленинского курса XXIV съезда партии, определившего 
пер спективы экономического и социально-политического 
развития страны, повышения благосостояния советского на-
рода, расцвета и постепенного сближения наций и народно-
стей СССР, развития и укрепления общенародной социали-
стической государственности и демократии.

Одобрить инициативу передовых коллективов предприя-
тий, строек, колхозов, совхозов по широкому развертыванию 
социали стического соревнования за достойную встречу юби-
лея Союза ССР и досрочное выполнение плана второго года 
девятой пятилетки.

Активно использовать подготовку к 50-летию Совет-
ского Союза для дальнейшего улучшения интернациональ-
ного воспитания тру дящихся. Воспитание советских людей, 
молодежи в духе проле тарского интернационализма и бес-
предельной преданности вели кой социалистической Родине 
— Союзу ССР, заботы о его про цветании — важная сторона 
формирования коммунистического общественного сознания. 
Интернационалистское воспитание высту пает как одна из 
центральных задач всех партийных, советских, хозяйствен-
ных, культурных и общественных организаций, всех на ших 
кадров в центре и на местах, в каждой республике, крае, обла-
сти, в каждом коллективе. В этой работе следует всесторонне 
ис пользовать революционные, боевые и трудовые традиции 
рабочего класса, трудящихся всех республик Советского Со-
юза, шире пока зывать, что дальнейшее развитие межнацио-
нальных отношений, укрепление дружбы народов, процессы 
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расцвета и сближения со циалистических наций благотворно 
влияют на все сферы жизни советского общества — экономи-
ку и политику, идеологию и мо раль, культуру и быт.

Долг каждого коммуниста — всемерно укреплять в мас-
сах соз нание принадлежности к единой социалистической 
Родине, к ве ликой интернациональной армии строителей но-
вого общества. Не обходимо и впредь настойчиво вести рабо-
ту по воспитанию трудя щихся в духе глубокого уважения ко 
всем нациям и народностям, непримиримости к пережиткам 
национализма и шовинизма, про явлениям местничества, обе-
спечить последовательно классовый, строго научный подход 
в оценке истории народов.

Партийные организации должны исходить из того, что 
наци ональный вопрос является одним из острых участков 
борьбы меж ду социализмом и капитализмом, марксизма-
ленинизма против буржуазной и ревизионистской идеоло-
гии. Стремясь ослабить по зиции социализма, внести раскол 
в ряды международного комму нистического и рабочего дви-
жения, подавить национально-освобо дительное движение, 
империалисты широко прибегают к разжи ганию расизма, пы-
таются разобщить на национальной почве раз личные отря-
ды трудящихся. Буржуазная пропаганда стремится внедрить 
националистические взгляды в сознание народов социа-
листических стран, использовать национализм для подрыва 
со циалистического строя. Задача состоит в том, чтобы по-
стоянно ве сти пропаганду идей пролетарского интернацио-
нализма, дружбы и братства народов, давать своевременную 
политическую оценку враждебным попыткам возродить на-
ционалистические настроения и взгляды. Необходимо реши-
тельно разоблачать идеологов ан тикоммунизма, правого и 
«левого» ревизионизма, национализма и шовинизма.

Рекомендовать ВЦСПС осуществить мероприятия, 
предусмат ривающие широкое участие профсоюзов в подго-
товке и праздно вании 50-летия образования СССР. Всю эту 
работу вести под зна ком усиления руководящей роли рабо-
чего класса во главе с Ком мунистической партией в укрепле-
нии Союза ССР, дальнейшего развития творческой активно-
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сти рабочих, колхозников, интелли генции, всех трудящихся в 
решении общенародных задач хозяй ственного и культурного 
строительства, поставленных XXIV съез дом КПСС.

Рекомендовать ЦК ВЛКСМ осуществить мероприятия 
по уча стию комсомольцев, молодежи в подготовке и празд-
новании 50-ле тия СССР. Работа комсомольских организаций 
должна быть на правлена на воспитание подрастающего по-
коления в духе комму нистической идейности, преданно-
сти нашей Советской Родине, не рушимой дружбы народов, 
социалистического интернационализма. Обратить особое 
внимание на изучение комсомольцами, всей моло дежью 
марксистско-ленинской теории национального вопроса, ле-
нинской национальной политики КПСС, достижений Союза 
ССР, на усвоение славных интернационалистских традиций 
Коммуни стической партии и Ленинского комсомола, на ак-
тивное участие юношей и девушек в борьбе за выполнение 
решений XXIV съезда КПСС.

Министерству обороны СССР и Главному политическо-
му уп равлению Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та в соответ ствии с настоящим постановлением разработать 
указания коман дирам, политорганам, партийным организаци-
ям о развертывании широкой пропагандистской и массово-
политической работы в свя зи с подготовкой к 50-летию об-
разования Союза ССР. Направить политическую работу на 
дальнейшее упрочение дружбы и брат ства воинов всех нацио-
нальностей, воспитание гордости за достижения нашей Роди-
ны, содружества социалистических стран, го товности с ору-
жием в руках защищать революционные завоевания народов.

Редакциям газет «Правда», «Известия», «Социалисти-
ческая индустрия», «Сельская жизнь», «Советская Россия», 
«Экономиче ская газета», «Труд», «Комсомольская правда», 
журналов «Ком мунист», «Партийная жизнь», «Политическое 
самообразование», «Агитатор» и других центральных газет и 
журналов, ТАСС, Госу дарственному комитету Совета Мини-
стров СССР по телевидению и радиовещанию и его местным 
органам, редакциям республикан ских, краевых, областных, 
городских и районных газет и журна лов организовать широ-
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кое освещение подготовки к 50-летию СССР, успехов ленин-
ской национальной политики, ее международного значения.

Необходимо полнее использовать центральную и мест-
ную пе чать, телевидение, радио в интернациональном воспи-
тании трудя щихся, всесторонне освещать жизнь всех совет-
ских республик, их братское сотрудничество, опираясь при 
этом на широкий много национальный авторский актив — 
передовых рабочих и колхозни ков, ученых, представителей 
творческой интеллигенции, партий ных и советских работни-
ков, специалистов промышленности и сельского хозяйства.

Институту марксизма-ленинизма, Академии обще-
ственных наук и Высшей партийной школе при ЦК КПСС, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Академии наук СССР, Министерству 
культуры СССР, Министерству высшего и среднего специ-
ального образования СССР, Министерству просвещения 
СССР, Министерству юстиция СССР, Государственному ко-
митету Совета Министров СССР по телевидению и радио-
вещанию, Комитету по печати при Совете Министров СССР, 
Комитету по кинематографии при Совете Ми нистров СССР, 
Государственному комитету Совета Министров СССР по 
профессионально-техническому образованию, Комитету по 
физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, 
правлению Всесоюзного общества «Знание», правлениям 
Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР, 
Союза худож ников СССР, Союза композиторов СССР, Союза 
архитекторов СССР, Союза журналистов СССР осуществить 
необходимые меро приятия в связи с 50-летием образования 
СССР, предусмотрев, в частности:

подготовку и издание политической, научной и художе-
ственной литературы, теоретические конференции, научные 
сессии, выстав ки, фестивали; подготовку и выпуск фильмов, 
проведение конкур сов на лучшие научные работы, произве-
дения литературы и ис кусства; выступления в Москве, Ле-
нинграде, союзных республи ках профессиональных и само-
деятельных художественных коллек тивов и исполнителей; 
проведение пленумов творческих союзов; массовые спортив-
ные соревнования, спартакиады и др.
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* * *
ЦК КПСС призывает рабочий класс, колхозное крестьян-

ство, на родную интеллигенцию ознаменовать славный юби-
лей Союза Со ветских Социалистических Республик новыми 
достижениями в осуществлении решений XXIV съезда пар-
тии, укреплении могу щества нашего многонационального со-
циалистического Отечества, в развитии экономики, культур-
ном строительстве, повышении бла госостояния трудящихся.

ЦК КПСС выражает уверенность в том, что 50-летие 
образо вания Советского Союза явится новой яркой демон-
страцией един ства наций и народностей СССР, их сплочен-
ности вокруг Комму нистической партии, верности принци-
пам интернационализма и дружбы народов.

Осененные ленинским знаменем пролетарского 
интернациона лизма, народы нашей страны под руководством 
Коммунистической партии свершили социалистическую ре-
волюцию, отстояли ее за воевания в гражданской и Великой 
Отечественной войнах.

Единой дружной семьей они построили развитой со-
циализм.

Крепнущее единство и нерушимая дружба советских наро-
дов — залог грядущих побед в строительстве коммунизма.

Печатается по тексту  
газеты «Правда», 1972, 22 февраля, № 53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС  
ОБ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ ТБИЛИССКОГО ГОРКОМА 
КОМПАРТИИ ГРУЗИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РЕШЕНИЙ XXIV СЪЕЗДА КПСС  
22 февраля 1972 г.

В данном постановлении ЦК КПСС подверг острой критике крупные 
недо статки, имевшиеся в организаторской и политической работе Тбилис-
ского горкома партии. Он отметил отставание в выполнении пятилетнего 
плана, ошибки в проведении кадровой политики, серьезные слабости в 
пропаган дистской и массово-политической работе, в интернациональном 
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воспитании трудящихся, в борьбе с частнособственническими пережитка-
ми. ЦК КПСС потребовал устранить отмеченные недостатки и разработал 
систему мер, осуществление которых способствовало коренному улучше-
нию партийного руководства хозяйственным и культурным строительством 
в республике, активизации идеологической работы.

ОБ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ ТБИЛИССКОГО ГОРКОМА КОМПАРТИИ 
ГРУЗИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ  
XXIV СЪЕЗДА КПСС  
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Заслушав доклад первого секретаря Тбилисского горко-
ма партии т. Лолашвили О. И., ЦК КПСС отмечает, что город-
ская партий ная организация проводит значительную работу 
по мобилизации коммунистов, всех трудящихся на претворе-
ние в жизнь решений XXIV съезда КПСС.

Горком, райкомы партии, первичные партийные орга-
низации разработали и осуществляют практические меры 
по дальнейшему улучшению руководства экономикой, раз-
витию творческой ини циативы масс, усилению идейно-
воспитательной работы и акти визации всей внутрипартийной 
жизни. Под руководством партий ных организаций в трудо-
вых коллективах развернулось социали стическое соревно-
вание за досрочное выполнение заданий девятой пятилетки. 
Промышленность города успешно завершила план 1971 г. по 
общему объему производства и реализации продукции, осво-
ен выпуск новых видов машин, оборудования, товаров народ-
ного потребления. Научно-исследовательские и проектно-
конструкторские учреждения осуществили ряд разработок, 
имеющих важ ное значение для ускорения технического про-
гресса. Свой вклад в развитие советской литературы и искус-
ства вносят работники творческих организаций.

В результате всесторонней помощи партии и правитель-
ства, самоотверженного труда рабочих и интеллигенции сто-
лица Совет ской Грузии г. Тбилиси развивается как один из 
крупных промыш ленных, научных, культурных и админи-
стративных центров стра ны. Город быстро растет и благоу-
страивается, повышается жиз ненный уровень трудящихся, 
улучшаются условия их труда, быта и отдыха.
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Вместе с тем ЦК КПСС считает, что уровень организа-
торской и политической работы Тбилисского городского ко-
митета партии, его руководства хозяйственным и культурным 
строительством еще не в полной мере соответствует требова-
ниям XXIV съезда и тем задачам, которые призвана решать 
городская партийная органи зация.

Горком партии недостаточно учитывает специфику 
руководст ва столичной партийной организацией, не всег-
да держит в поле зрения наиболее важные участки работы, 
имеющие значение не только для города, но и для респу-
блики в целом. В политической и организаторской работе 
должным образом не используются все возможности, кото-
рыми располагает парторганизация респуб ликанского цен-
тра,— наличие многочисленного отряда рабочего класса, 
научно-технической и творческой интеллигенции, высоко-
квалифицированных, опытных кадров, развитой индустри-
альной базы и сети учреждений культуры. В ряде случаев за 
общими благополучными показателями горком не замечает 
существенных недочетов в работе и не принимает необходи-
мых мер к их устра нению, мало занимается организацией и 
проверкой исполнения директив партии и правительства.

Горком, райкомы, первичные партийные организации 
слабо повышают ответственность хозяйственных руководи-
телей, трудо вых коллективов за своевременное выполнение 
государственных планов каждым предприятием и стройкой, 
за разработку и осу ществление конкретных мер повышения 
эффективности производ ства. Промышленность города не 
выполняет заданий по выпуску изделий электроавтоматики, 
обуви, шелковых тканей, бельевого и верхнего трикотажа. В 
1971 г. на каждом четвертом предприятии уменьшился объ-
ем реализованной продукции, снижена произво дительность 
труда по сравнению с предыдущим годом. На многих пред-
приятиях медленно повышается технический уровень произ-
водства, не полностью используются производственные 
мощности, снижается фондоотдача, не уделяется надлежаще-
го внимания улучшению качества выпускаемой продукции. 
Торговыми орга низациями в минувшем году забраковано, по-
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нижено в сортности и отправлено на доработку до 20% про-
веренных изделий местно го производства.

ЦК КПСС считает недопустимым, что в городе система-
тически не выполняются планы капитального строительства. 
В восьмой пятилетке недодано около 650 тыс. кв. м жилья, 
что составляет бо лее чем полтора годовых плана. В 1971 г. за-
дание по вводу жилья также не выполнено. Жилые дома, объ-
екты производственного и культурно-бытового назначения 
зачастую сдаются с серьезными  недоделками. Затянулось 
строительство нового водопровода и очи стных сооружений, 
что отрицательно сказывается на улучшении санитарного со-
стояния города.

Партийные и советские органы не проявляют должной 
настой чивости и требовательности в устранении серьезных 
недостатков в организации торговли, общественного питания, 
бытового обслу живания, особенно в новых жилых массивах. 
В Тбилиси плохо внедряются современные формы обслужи-
вания покупателей, не достаточно развита сеть столовых и бу-
фетов на промышленных предприятиях, стройках, в учебных 
заведениях. Несмотря на большие возможности, не налажена 
бесперебойная государственная торговля свежими овощами и 
фруктами. Далеко не полностью удовлетворяются запросы на-
селения в услугах по ремонту квар тир, бытовых машин и при-
боров, обуви, стирке белья и химчистке одежды. Трудящиеся 
высказывают жалобы на работу медицин ских учреждений.

В городской партийной организации недостаточно 
последова тельно претворяются в жизнь установки XXIV 
съезда о работе с кадрами, не всегда учитываются требо-
вания партии о том, чтобы главными критериями в оценке 
работников были их политическая зрелость, квалификация, 
моральный облик и умение руководить массами в современ-
ных условиях. При решении кадровых вопро сов порой до-
пускается беспринципность, либерализм, не прини мается 
во внимание мнение коллектива, партийной организации. В 
результате на ответственные посты попадают иногда слабые  
работники, не способные организовать дело. Горком не до-
бился правильного сочетания доверия и уважения к кадрам 
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с требова тельностью к ним, терпимо относится к отдельным 
руководите лям, которые плохо выполняют свои обязанности, 
допускают фак ты бюрократизма, пренебрежительного отно-
шения к запросам и нуждам трудящихся.

Горком и райкомы партии недостаточно проявляют за-
боту об улучшении деятельности первичных партийных ор-
ганизаций, усилении их влияния на работу предприятий и 
учреждений. Во многих первичных партийных организациях 
не принимается дей ственных мер по повышению активности 
коммунистов, их инициативы, развитию критики и самокрити-
ки. Тбилисский горком пар тии недостаточно вникает в работу 
парторганизаций республикан ских министерств и ведомств 
по совершенствованию деятельности аппарата и воспита-
нию кадров. Партийные комитеты мало помо гают первичным 
парторганизациям научно-исследовательских институтов, 
проектных организаций, конструкторских бюро, учеб ных 
заведений, культурно-просветительных, лечебных и других 
учреждений в осуществлении права контроля деятельности 
адми нистрации, предоставленного им XXIV съездом КПСС.

Серьезные недостатки имеются в пропагандистской и 
массово-политической работе. Она слабо увязывается с жиз-
нью, решением конкретных задач, стоящих перед городской 
парторганизацией, коллективами предприятий и учреждений. 
Не уделяется должного внимания воспитанию трудящихся в 
духе сознательного отно шения к труду и социалистической 
собственности. Недостаточно активно выступают по вопро-
сам идеологической работы, нравст венного воспитания пе-
чать, радио и телевидение.

ЦК КПСС отмечает, что городская партийная организа-
ция сла бо ведет борьбу против таких чуждых нашему обще-
ству явлений, как хищения государственной собственности, 
спекуляция, взяточ ничество, тунеядство. На их преодоление 
по-настоящему не под няты коммунисты, комсомольцы, все 
силы общественности, адми нистративные органы.

В ряде партийных организаций не уделяется должно-
го вни мания интернациональному воспитанию трудящихся, 
особенно интеллигенции и молодежи...
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ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Тбилисский горком партии устранить недо-

статки, отмеченные в настоящем постановлении. Обеспечить 
дальнейшее усиление организаторской и политической ра-
боты городской пар тийной организации по практическому 
осуществлению решений XXIV съезда КПСС. Постоянно со-
вершенствовать формы и мето ды деятельности горкома, рай-
комов партии, первичных партий ных организаций.

2. Обязать горком, райкомы партии, первичные партийные 
ор ганизации всемерно развивать трудовую и политическую 
актив ность масс, улучшать организацию и повышать действен-
ность со циалистического соревнования за успешное выпол-
нение заданий девятой пятилетки, государственных планов и 
обязательств, при нятых трудящимися Тбилиси на 1972 г. Повы-
сить ответственность руководящих и инженерно-технических 
работников за выполне ние плановых заданий каждым пред-
приятием, цехом, участком, бригадой по всем показателям. 
Необходимо, чтобы на всех пред приятиях были разработаны и 
последовательно осуществлялись конкретные мероприятия по 
повышению эффективности производ ства на основе ускорения 
технического прогресса и роста произво дительности труда, 
улучшения качества выпускаемой продукции, более рацио-
нального использования имеющихся мощностей, тру довых и 
материальных ресурсов. Решительно бороться с ведомст венной 
узостью и проявлениями местничества. Усилить партий ный 
контроль в области экономики и обеспечить партийный под ход 
к решению хозяйственных проблем.

3. Считать неотложной задачей городской партийной 
органи зации коренное улучшение положения дел в капиталь-
ном строи тельстве. Принять необходимые меры к ликвида-
ции отставания в строительстве производственных мощно-
стей, жилых домов, пред приятий коммунального хозяйства, 
торгового и культурно-быто вого назначения. Обеспечить 
своевременный ввод объектов в экс плуатацию, улучшение 
качества строительства, экономное расхо дование строитель-
ных материалов.

Принять к сведению, что ЦК Компартии Грузии и Совет 
Ми нистров Грузинской ССР совместно с городскими органи-
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зациями разработали и осуществляют меры по укреплению 
производствен ной строительной базы в городе, быстрейшему 
завершению стро ительства водопровода, очистных сооруже-
ний и канализационных коммуникаций, что позволит полно-
стью обеспечить потребности населения в воде и улучшить 
санитарные условия города.

4. ЦК КПСС особо обращает внимание горкома и райко-
мов партии, исполкомов городского и районных Советов де-
путатов тру дящихся, партийных и профсоюзных организаций 
на необходи мость осуществления действенных мер по улуч-
шению торговли и общественного питания, коммунально-
бытового и медицинского обслуживания населения.

5. Обязать горком партии повысить уровень руковод-
ства пар тийными организациями научно-исследовательских 
и проектных институтов, учебных заведений, культурно-
просветительных уч реждений. Добиваться концентрации на-
учных исследований на наиболее важных проблемах научно-
технического прогресса и раз вития фундаментальных наук, 
повышать эффективность работы институтов, кафедр, лабо-
раторий, создавать в каждом научном коллективе обстановку 
творчества и взаимной требовательности. Воспитывать ра-
ботников науки, литературы и искусства в духе высокой от-
ветственности перед обществом за свой труд, укреплять их 
связи с производственными коллективами.

Совершенствовать учебно-воспитательную работу в выс-
ших, средних специальных и профессионально-технических 
учебных заведениях, общеобразовательных школах. Обеспе-
чить более широ кий приток в вузы и техникумы рабочей и кре-
стьянской молоде жи, полное и своевременное комплектование 
профессионально-технических училищ за счет окончивших 
восьмые и десятые клас сы средней школы. Больше уделять вни-
мания вопросам профес сиональной ориентации школьников.

6. Обязать горком и райкомы партии, первичные пар-
тийные организации значительно улучшить идеологическую 
работу, ак тивно направлять ее на формирование у трудящих-
ся марксистско-ленинского мировоззрения, высоких нрав-
ственных качеств, необходимых строителю коммунизма, 
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широко пропагандировать реше ния XXIV съезда   партии и 
ноябрьского   (1971 г.) Пленума ЦК КПСС. Разъяснять всем 
трудящимся смысл и величие зада ний девятого пятилетнего 
плана, значение их выполнения для ук репления экономи-
ческого и оборонного могущества нашей Роди ны, повыше-
ния жизненного уровня населения. Стержнем всей мас сово-
политической работы должно стать положение о том, что в 
конечном счете выполнение пятилетки будет зависеть от 
актив ности, творческого отношения к делу, упорного труда 
каждого ра ботника. Обеспечить улучшение экономического 
образования кад ров и широких масс трудящихся. Повысить 
роль печати, радио и телевидения в решении поставленных 
съездом задач социально-экономического развития, комму-
нистического воспитания.

Усилить работу по воспитанию трудящихся в духе братской 
дружбы народов СССР, советского патриотизма и социалистиче-
ского интернационализма. Решительно выступать против лю-
бых проявлений национализма и шовинизма. В ходе подго-
товки к 50-летию образования СССР всесторонне раскрывать 
торжество ленинской национальной политики, историческое 
значение объе динения советских республик в едином много-
национальном соци алистическом государстве, закономерности 
развития и сближения социалистических наций, достижения 
советского народа в ком мунистическом строительстве.

7. Потребовать от Тбилисского горкома, партийных, со-
ветских, профсоюзных и комсомольских организаций, орга-
нов народного контроля, суда, прокуратуры и милиции города 
принять эффек тивные меры по усилению борьбы с хище-
ниями социалистической собственности, взяточничеством, 
спекуляцией, тунеядством, зло употреблениями в торговле и 
бытовом обслуживании. Настойчиво вести политическую ра-
боту по преодолению частнособственниче ских пережитков 
и других отрицательных явлений, всеми средст вами выраба-
тывать у людей непримиримое отношение к чуждым нашему 
обществу взглядам и поступкам. Повышать роль трудо вых 
коллективов в борьбе с пережитками прошлого, нарушения-
ми правопорядка и правил социалистического общежития.
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8. Горкому и райкомам партии обеспечить неукоснитель-
ное соблюдение ленинских принципов подбора, расстанов-
ки и воспи тания кадров в городской партийной организации, 
постоянно за ботиться о том, чтобы все участки партийной, 
советской и хозяй ственной работы возглавляли политически 
подготовленные, знаю щие дело, способные организаторы. 
Добиваться, чтобы каждый руководитель настойчиво овла-
девал современными методами ру ководства, проявлял опера-
тивность и деловитость в работе, орга нически сочетал в себе 
качества организатора и воспитателя. Не обходимо развивать 
у работников чувство нового, способность критически оце-
нивать достигнутое. Повышать требовательность и персо-
нальную ответственность руководящих кадров всех рангов 
за порученное дело, строго взыскивать с тех работников, ко-
торые на рушают партийную и государственную дисциплину, 
злоупотреб ляют служебным положением.

9. Считать важнейшей задачей городской партийной 
организации неуклонное соблюдение ленинских норм пар-
тийной жизни, последовательное развитие внутрипартийной 
демократии, принципиальной критики и самокритики. По-
вышать роль райкомов партии как органов политического 
руководства. Необходимо уделять постоянное внимание во-
просам роста и улучшения качественного состава партийных 
рядов, идейно-политическому воспитанию коммунистов, по-
вышению их активности и ответственности за выполнение 
требований Программы и Устава КПСС. Горкому и райкомам 
партии повседневно заботиться об усилении боеспособно-
сти первичных и цеховых партийных организаций, партий-
ных групп, их влияния на все стороны жизни и деятельности 
трудовых коллективов. Добиваться, чтобы первичные пар-
тийные организации правильно и наиболее эффективно осу-
ществляли предоставленное им Уставом КПСС право контро-
ля деятельности администрации, а также контроля за работой 
аппарата учреждений и ведомств по выполнению директив 
партии и правительства.

10. Обязать Тбилисский горком и райкомы партии 
улучшить руководство массовыми организациями трудя-
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щихся. Повышать роль городского и районных Советов де-
путатов трудящихся, их влияние на дальнейшее развитие 
городского хозяйства, улучшение социально-бытового и 
культурного обслуживания населения, укрепление охраны 
общественного порядка. Поднимать авторитет и активность 
депутатов, их ответственность перед избирателями. Совер-
шенствовать работу профсоюзов по широкому вовлечению 
трудящихся в управление производством, организации соци-
алистического соревнования, осуществлению контроля за со-
блюдением трудового законодательства, улучшению условий 
труда и быта рабочих и служащих. Повседневно вникать в 
деятельность комсомольских организации, помогать им луч-
ше решать задачи коммунистического воспитания юношей 
и девушек с учетом специфики различных групп молодежи.  
Укреплять и дальше партийное ядро в комсомоле, рассматри-
вать работу членов и кандидатов партии в комсомольских ор-
ганизациях как важное партийное поручение.

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17. on. 59, д. 411, л. 46—55. 

(Впервые опубликовано в изложении   в газете    
«Правда», 1972, 6 марта, №66)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС  
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГРУЗИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦК КПСС ОБ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ТБИЛИССКОГО 
ГОРКОМА ПАРТИИ  

24 июня 1976 г.

Со времени принятия постановления ЦК КПСС по Тбилисскому горко-
му партии ', оказавшего воздействие на все стороны жизни и деятельности 
грузинской партийной организации, в республике произошли серьезные 
положительные изменения. Как отмечается в публикуемом постановлении, 
были достигнуты определенные успехи в развитии промышленности, сель-
ского хозяйства, капитального строитель ства, в повышении материального 
и культурного уровня жизни трудящихся, в орга низационно-партийной и 
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идейно-воспитательной работе. Отметив позитивные перемены, ЦК КПСС 
вместе с тем указал на имевшиеся резервы и неиспользован ные возможно-
сти для ускорения прогресса в экономике и культуре республики. В поста-
новлении определялись важнейшие направления развития производитель-
ных сил Грузинской ССР, совершенствования идейно-политического, 
трудового и нравственного воспитания трудящихся. Центральному Коми-
тету Компартии Гру зии предлагалось обеспечить дальнейшее повышение 
уровня организационно-партийной работы, улучшить стиль и методы пар-
тийной, советской и хозяйствен ной деятельности.

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГРУЗИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦК КПСС ОБ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ТБИЛИССКОГО 
ГОРКОМА ПАРТИИ
1. ЦК КПСС отмечает, что коммунисты, все трудящиеся 

Грузин ской ССР, горячо одобрив решения XXV съезда пар-
тии, положе ния и задачи, выдвинутые т. Брежневым Л.И. в 
Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС, с вооду-
шевлением борются за их практическое осуществление.

Большое положительное воздействие на все стороны 
жизни и деятельности республиканской партийной органи-
зации оказало и продолжает оказывать постановление ЦК 
КПСС об организатор ской и политической работе Тбилис-
ского горкома партии от 22 фев раля 1972 г. ЦК Компартии 
Грузии сделал правильные выводы из серьезных недостатков 
и ошибок, отмеченных в этом поста новлении. ЦК Компар-
тии, Тбилисский горком, другие партийные комитеты само-
критично проанализировали состояние дел в республике, 
разработали и осуществляют широкую систему мер, направ-
ленных на подъем народного хозяйства и культуры, повы-
шение жизненного уровня трудящихся, дальнейший рост 
их политической сознательности и творческой инициативы. 
Про водится  целеустремленная  работа  по  утверждению ле-
нинских норм партийной жизни и принципов партийного ру-
ководства. Значительно возрос авторитет, усилилось направ-
ляющее и орга низующее влияние партийных организаций в 
различных областях социально-экономической и духовной 
жизни республики.



272

2. ЦК КПСС констатирует, что ЦК Компартии, партий-
ные, советские, хозяйственные органы и трудовые коллек-
тивы Грузии, опираясь на поддержку и помощь со стороны 
партии и прави тельства, более полно используя внутренние 
резервы, в основном преодолели допущенное в 1971 — 1972 
гг. серьезное отставание с выполнением девятого пятилетне-
го плана. В результате по темпам развития, общему объему 
производства и реализации продукции промышленность ре-
спублики вышла на уровень, предусмотренный Директивами 
XXIV съезда КПСС. Перевыпол нено задание пятилетки по 
росту производительности труда, за счет чего получено бо-
лее четырех пятых прироста промышленного производства. 
Выросла фондоотдача, улучшилось качество вы пускаемых 
изделий. Сократились текучесть рабочей силы и потери ра-
бочего времени. Уменьшилось количество предприятий, не 
выполняющих планы.

 Партийные организации,  государственные  и хозяй-
ственные органы Грузии улучшили руководство сельским 
хозяйством. Труженики села увеличили производство про-
дукции по сравнению с восьмой пятилеткой. Выполнены 
пятилетние планы по заготовке основных продуктов земле-
делия и животноводства. Сверх плана государству было про-
дано значительное количество зерна, сорто вого чайного ли-
ста, цитрусовых, плодов, мяса и молока.

Проводится работа по более эффективному использо-
ванию капитальных вложений и сокращению сроков строи-
тельства. За годы минувшей пятилетки в действие введены 
72 промышленных предприятия, в том числе директивные 
объекты — Маднеульский горно-обогатительный комбинат 
и Зугдидский фарфоровый завод. Реконструировано большое 
количество цехов, заводов и фабрик, за счет чего было полу-
чено более половины общего прироста про мышленной про-
дукции.

В результате усиления внимания партийных комитетов, 
Советов депутатов трудящихся, хозяйственных и обществен-
ных организаций стали более активно решаться вопросы 
развития коммунального хозяйства, улучшения жилищных 
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условий населе ния. Последние три года успешно выполня-
ются планы строи тельства жилья. Больше строится детских 
учреждений, школ и больниц. Улучшилось снабжение насе-
ления городов свежими ово щами и фруктами. Дальнейшее 
развитие получили бытовое и медицинское обслуживание 
населения.

Отмечая положительные сдвиги в сфере экономики, 
Центральный Комитет КПСС вместе с тем обращает внима-
ние ЦК Ком партии и Совета Министров Грузинской ССР на 
отставание республики от среднесоюзного уровня по произ-
водству общественного продукта и национального дохода на 
душу населения. Важнейшей задачей партийных, советских 
и хозяйственных органов является безусловное выполнение 
всех количественных и качественных показателей, намечен-
ных в Основных направлениях развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 гг. Необходимо обес печить более бы-
строе развитие производительных сил республики на осно-
ве рационального использования ее богатых природных и 
почвенно-климатических условий, материальных и трудовых 
ресурсов, большого научного потенциала, всех внутренних 
резер вов и возможностей. Следует с еще большей энергией 
добиваться повышения эффективности общественного про-
изводства, реши тельнее бороться с фактами бесхозяйствен-
ности, расточительства в расходовании сырья, материалов, 
денежных средств, потерь рабочего времени.

Учитывая, что в республике имеется значительная часть 
эко номически слабых колхозов и совхозов, предстоит на базе 
раз вития специализации и концентрации сельскохозяйствен-
ного производства обеспечить рентабельность всех хозяйств. 
Необхо димо добиться значительного увеличения урожайно-
сти и валовых сборов зерна, винограда, чайного листа, цитру-
совых, овощей и других продуктов земледелия, резкого роста 
производства всех видов животноводческой продукции. По-
вышать удельный вес общественного хозяйства в производ-
стве и заготовках продуктов сельского хозяйства.

Сосредоточить внимание партийных, советских и 
хозяйствен ных органов Грузинской ССР на необходимости 
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принятия до полнительных мер по устранению все еще имею-
щихся недостат ков в капитальном строительстве, торговле, 
бытовом и медицин ском обслуживании.

3. ЦК КПСС подчеркивает, что позитивные перемены, 
про исходящие в хозяйственной и культурной жизни Грузин-
ской ССР, являются результатом существенного улучшения 
стиля и методов партийного руководства, укрепления идейно-
политической и организационной сплоченности республи-
канской партийной орга низации, упрочения ее связей с мас-
сами. ЦК Компартии республи ки повел решительную борьбу 
за строгое соблюдение ленинских принципов подбора, рас-
становки и воспитания кадров. Многие участки партийной, 
государственной и хозяйственной работы были укреплены 
политически зрелыми, морально устойчивыми и пре данными 
делу партии кадрами. В решении кадровых вопросов утверж-
дается принцип коллегиальности, при этом партийные ор-
ганы полнее учитывают мнение коммунистов, коллективов 
тру дящихся. Это позволяет избегать имевших место до не-
давнего прошлого ошибок при оценке работников, выдвиже-
ния их по признакам  личной  преданности,   родственных   
и приятельских отношений. Больше проявляется заботы о 
росте идейно-полити ческого и делового уровня руководящих 
кадров, повышен спрос с них за результаты работы на пору-
ченном участке и воспитание людей.

Возросло значение пленумов партийных комитетов и 
партийных собраний как органов коллективного руковод-
ства, школы воспита ния кадров, всех коммунистов. На осно-
ве дальнейшего развития внутрипартийной демократии, то-
варищеской критики и самокрити ки повышается активность, 
дисциплина и ответственность ком мунистов за положение 
дел на предприятиях, в колхозах, совхозах, организациях и 
учреждениях. 

Партийные комитеты совершенствуют организацию и 
проверку исполнения директив партии и собственных ре-
шений, повышают информированность коммунистов и бес-
партийных по хозяйствен ным и политическим вопросам, чем 
способствуют дальнейшему развитию контроля за деятель-
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ностью руководящих органов и кадров со стороны широких 
масс. Партийные комитеты регулярно информируют партий-
ные организации, всех коммунистов о своей работе. О ходе 
выполнения постановления по Тбилисскому горко му партии 
ЦК Компартии отчитался на всех областных, городских и 
районных партийных конференциях, а Тбилисский горком — 
на собраниях первичных парторганизаций. Улучшена работа 
по рассмотрению и реализации предложений и критических 
замеча ний коммунистов, писем и заявлений трудящихся.

Центральный Комитет КПСС предлагает ЦК Компар-
тии Грузии обеспечить дальнейшее повышение уровня 
организационно-партийной работы в свете указаний XXV 
съезда КПСС. Партийные комитеты должны и дальше про-
являть неустанную заботу о повы шении боеспособности пер-
вичных парторганизаций, сплоченности и чистоте их рядов, 
добиваться, чтобы каждый коммунист обладал качествами 
политического бойца, достойно выполнял авангардную роль 
на производстве и в общественной жизни, был примером в 
быту. Продолжить работу по улучшению качественного со-
става руководящих кадров, учить их ленинскому стилю ра-
боты, подходу к решению всех вопросов с партийных пози-
ций, общегосудар ственных интересов, бороться с имеющими 
место проявлениями бюрократизма, безответственности, не-
дисциплинированности, пренебрежительного отношения к 
запросам и нуждам трудящихся. Всемерно развивать критику 
и самокритику, добиваться, чтобы самокритичный анализ как 
достижений, так и имеющихся не достатков был в основе дея-
тельности каждого партийного комитета, каждого руководя-
щего работника, всех коммунистов. Укреплять государствен-
ную дисциплину, воспитывать кадры в духе неукосни тельного 
выполнения народнохозяйственных планов на всех участках, 
всеми коллективами и по всем показателям. Улучшить работу 
с резервом кадров, повышать их теоретическую и профессио-
нальную подготовку. Необходимо совершенствовать стиль и 
методы партийной, советской и хозяйственной работы, под-
ходить к ее оценке не по количеству проведенных совеща-
ний и принятых постановлений, а по реальным результатам, 
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по тому, насколько высок уровень организаторской работы, 
насколько четко постав лен контроль. Поднять действен-
ность партийного руководства Советами, профсоюзными и 
комсомольскими организациями, по вышать активность и от-
ветственность коммунистов, работающих в них, неуклонно 
развивать социалистическую демократию, укреп лять право-
порядок и социалистическую законность.

4. ЦК КПСС отмечает целенаправленную работу партий-
ной организации Грузии в области коммунистического вос-
питания трудящихся, утверждения высоких идейных и нрав-
ственных принципов во всех сферах общественной жизни 
республики. Особый размах и глубину идейно-воспитательная 
работа приобрела после XXV съезда КПСС. Пропаганда и 
разъяснение материалов и документов съезда направлены на 
то, чтобы довести идеи, положения и выводы Отчетного до-
клада ЦК КПСС до каждого человека, помочь трудящимся 
определить форму своего конкрет ного участия в борьбе за 
успешное выполнение заданий десятой пятилетки.

Республиканская партийная организация проводит 
разно стороннюю работу по формированию у коммунистов и 
комсомоль цев, рабочих и колхозников, интеллигенции и мо-
лодежи, у руко водящих кадров коммунистической идейности, 
высокой полити ческой сознательности, общественной и тру-
довой активности, по созданию в каждом трудовом коллекти-
ве, в республике в целом здоровой морально-политической 
атмосферы. В соответствии с постановлением ЦК КПСС по 
Тбилисскому горкому партии партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации Грузии улучшают воспитание 
людей в духе коммунистической морали, советского патрио-
тизма и дружбы народов, сознательного отноше ния к труду 
и народному добру, социалистической дисциплины и от-
ветственности за общее дело. Ведется непримиримая борь-
ба с рецидивами мещанской, мелкобуржуазной психологии, 
нацио налистическими проявлениями, стяжательством, из-
жившими себя вредными нравами и обычаями, религиозны-
ми предрассудками.

Принимаются конкретные меры по усилению идейно-
воспи тательной работы среди представителей всех нацио-
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нальностей, населяющих Грузию, вовлечению их в активную 
трудовую и об щественно-политическую жизнь. Больше ста-
ло уделяться внима ния вопросам развития экономики и куль-
туры Абхазской и Ад жарской автономных республик, Юго-
Осетинской автономной области.

В деле идейно-политического и нравственного воспита-
ния ощутимо повысилась роль средств массовой информа-
ции, творческих союзов, учреждений культуры и искусства. 
Писатели, художники, композиторы, работники театра и кино 
Грузинской ССР вносят свой достойный вклад в дальнейшее 
развитие со циалистических по содержанию, интернациона-
листских по духу и национальных по форме литературы и 
искусства. За последние годы создан ряд талантливых про-
изведений, в которых с партийных позиций дается глубокий 
анализ общественных явлений современ ности, воспеваются 
героика и пафос трудовых свершений, актив ная гражданская 
позиция и высокие моральные качества людей труда.

Предприняты конкретные шаги в направлении дальней-
шего совершенствования системы народного образования. 
Изживаются имевшие место серьезные недостатки в приеме 
в вузы и техникумы. Заметно улучшился состав студенче-
ства, среди которого почти вдвое увеличилось число рабо-
чих и колхозников, возрос удельный вес юношей и девушек, 
пришедших на учебу с производства и из рядов Советской 
Армии. Стало больше уделяться внимания по вышению каче-
ства профессиональной подготовки и воспитанию студентов 
и учащихся. Наряду с трудовым семестром во всех вузах и 
техникумах введена общественно-политическая практика, 
в ходе которой будущие специалисты приобретают навыки 
идейно-воспи тательной работы с людьми.

Партийные организации осуществляют серьезные шаги 
по укреплению социалистической законности. В борьбу с 
антиоб щественными проявлениями, предрассудками прошло-
го вовлека ются широкие массы трудящихся, повысилась роль 
в этом тру довых коллективов. В городах и районах создаются 
опорные пункты правопорядка, клубы для подростков, улуч-
шается дея тельность товарищеских судов и народных дру-
жин, что способ ствует сокращению правонарушений.



278

Центральный Комитет КПСС, однако, считает, что по-
ложено лишь начало той большой работы, которую предстоит 
и впредь вести по идейно-политическому воспитанию ком-
мунистов и всех трудящихся. Возросшая активность партий-
ной организации рес публики в проведении идеологической 
работы создает хорошие возможности для более успешно-
го решения задач, поставленных в этой области XXV съез-
дом КПСС. Обеспечивая дальнейшее по вышение уровня 
идейно-воспитательной работы, партийные ко митеты долж-
ны разработать перспективные комплексные планы идейно-
политического, трудового и нравственного воспитания, 
добиваться более продуманной координации усилий всех 
идеоло гических учреждений, всех сил и средств пропаганды 
и агитации в решении социально-экономических задач деся-
той пятилетки, формировании нового человека. Совершен-
ствуя идеологическую работу, надо настойчивее устранять 
допускающиеся в этом деле элементы формализма, отрыва 
от жизни и другие недостатки.

Нужно и дальше активно бороться против проникнове-
ния буржуаз ной идеологии, решительно выступать против 
частнособственни ческих тенденций и других пережитков 
прошлого в сознании и поведении людей. Поднять эффектив-
ность научно-исследователь ской работы, крепить связь науки 
с жизнью, давать своевременную и принципиальную оценку 
идейным ошибкам и просчетам в научных трудах, произве-
дениях литературы и искусства. Следует больше проявлять 
заботы о повышении культуры быта населения, особенно 
в сельской местности, горных районах, о создании луч ших 
условий для организации разумного использования свободно-
го времени трудящихся, проведении их досуга.

* * *
Центральный Комитет партии выражает твердую уве-

ренность в том, что рабочий класс, колхозное крестьянство 
и интеллигенция Советской Грузии под руководством бое-
вого отряда КПСС — Ком партии республики направят всю 
свою творческую энергию на достижение новых успехов в 
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коммунистическом строительстве, внесут достойный вклад в 
общенародную борьбу за претворение в жизнь исторических 
решений XXV съезда КПСС, дальнейшее укрепление могу-
щества нашей Советской Родины.

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 59, д. 416, л. 18 — 27. 

(Впервые опубликовано в изложении    в    газете     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС  
О РАБОТЕ УДМУРТСКОГО ОБКОМА 

КПСС ПО ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И 
ВОСПИТАНИЮ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

16 ноября 1979 г.

В постановлении рассматривалась деятельность Удмуртского обкома 
КПСС по реализации политики партии в области подбора, расстановки и 
воспитания руко водящих кадров. В нем отмечалось, что работа обкома с 
кадрами не в полной мере соответствовала возросшим задачам экономи-
ческого и социального развития, идейно-политического воспитания тру-
дящихся. При подборе и выдвижении ра ботников не всегда глубоко изуча-
лись и всесторонне взвешивались их политические, деловые и моральные 
качества. Допускались перестановки не справляющихся с делом руково-
дителей, в то же время робко выдвигались перспективные, хорошо зареко-
мендовавшие себя работники.

ЦК КПСС обязал обком устранить имевшиеся недостатки, обеспе-
чить строгое соблюдение ленинских принципов работы с кадрами.

О РАБОТЕ УДМУРТСКОГО ОБКОМА КПСС ПО 
ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И ВОСПИТАНИЮ 
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК КПСС отмечает, что Удмуртский обком партии, 
руководст вуясь решениями XXV съезда и последующих пле-
нумов ЦК КПСС, указаниями Генерального секретаря ЦК 
КПСС т. Брежнева Л. И., проводит определенную работу по 
улучшению состава руково дящих кадров, повышению их по-
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литической и деловой подготовки. В республике растут кадры 
руководителей, квалифицированных рабочих, инженерно-
технической и творческой интеллигенции из коренного на-
селения, создана атмосфера дружной совместной работы 
трудящихся разных национальностей. Все это положи тельно 
сказывается на состоянии дел в экономике, на решении задач 
повышения благосостояния людей.

В Удмуртской АССР динамично развиваются машино-
строение, электроника, качественная металлургия, добыча 
нефти. Выпол нены задания трех лет пятилетки по объему про-
мышленной про дукции, освоению капиталовложений, произ-
водству и продаже государству зерна, шерсти, яиц. Дальнейшее 
развитие получили народное образование, здравоохранение, 
наука, культурно-быто вое обслуживание населения.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что работа Удмуртского 
обкома партии с кадрами еще не в полной мере соответствует 
установ кам XXV съезда КПСС, растущим задачам экономи-
ческого и социального развития республики, коммунистиче-
ского воспитания трудящихся.

Обком, горкомы и райкомы партии не добились, чтобы 
все рес публиканские, городские, районные организации, 
трудовые кол лективы возглавляли способные, авторитетные 
руководители. Мед ленно решаются назревшие вопросы укре-
пления кадрами отста ющих участков. Не отвечает современ-
ным требованиям уровень подготовки значительной части 
кадров, особенно в сельском хо зяйстве, местной промышлен-
ности, в сфере обслуживания. Только половина председате-
лей колхозов и две трети директоров совхозов имеют высшее 
специальное образование. Партийные и советские органы не 
сделали надлежащих выводов из указаний июльско го (1978 
г.) Пленума ЦК КПСС об укреплении сельскохозяйствен ных 
кадров среднего звена.

Недостаточно последовательно выполняется поставленная 
XXV съездом КПСС задача более активного выдвижения специа-
листов народного хозяйства на партийную работу. Слабую обще-
образовательную и профессиональную подготовку имеют мно-
гие работники, занятые на идеологических участках.
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Партийные, советские и хозяйственные органы не прово-
дят планомерной работы по созданию действенного резерва 
кадров, допускают перестановки не справляющихся с делом 
руководи телей, в то же время робко выдвигают перспектив-
ных, хорошо зарекомендовавших себя работников, особенно 
из числа молодежи. В республике нет женщин среди предсе-
дателей исполкомов городских и районных Советов, мало их 
на руководящих постах в промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве.

При подборе и выдвижении работников не всегда глубо-
ко изу чаются и всесторонне взвешиваются их политические, 
деловые и моральные качества. В силу этого на ответствен-
ные должности иногда попадают недостаточно зрелые и ком-
петентные люди, не обеспечивается необходимая стабиль-
ность кадров. В последние три года в республике заменена 
примерно половина руководителей строительных организа-
ций, председателей колхозов и директоров совхозов.

Обком, горкомы, райкомы партии, первичные партийные 
орга низации порой не оказывают должного влияния на улуч-
шение ра боты кадров по руководству хозяйством. Многие 
руководители работают по старинке, борьба за повышение 
эффективности и качества не заняла главного места в их дея-
тельности. В промыш ленности не полностью используются 
производственные мощности, не выполняются планы по но-
вой технике, падает фондоотда ча, не осуществляются необхо-
димые меры по экономии метал ла, топливно-энергетических 
и других материальных ресурсов. Затягивается разработка и 
освоение производства автомобилей и мотоциклов   новых   
моделей,   неудовлетворительно развивается порошковая ме-
таллургия. Из-за распыления сил и средств в капи тальном 
строительстве срываются сроки ввода в действие ряда важ-
ных промышленных и сельскохозяйственных объектов. Мно-
гие колхозы и совхозы работают с убытками.

Партийные комитеты недостаточно воспитывают у 
руководя щих кадров высокую ответственность за выполне-
ние планов и социалистических обязательств, за максималь-
ное использование имеющихся резервов увеличения про-
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изводства. В текущем году в республике снизились темпы 
роста реализации продукции, уве личилось количество пред-
приятий, не справляющихся с заданиями по производитель-
ности труда, прибыли, с договорными поставка ми. Колхозы 
и совхозы республики систематически не выпол няют планы 
продажи государству мяса, молока, овощей, карто феля.

Обком, горкомы и райкомы КПСС недостаточно развива-
ют ини циативу и самостоятельность хозяйственных кадров, 
нередко сби ваются на путь их мелочной опеки и подмены, 
широко прибегают к посылке на места уполномоченных для 
проведения хозяйствен ных кампаний. Партийные комитеты 
слабо учат руководящие кад ры на положительных примерах, 
не оказывают им необходимой помощи в овладении партий-
ными методами руководства и работы с людьми, чрезмерно 
увлекаются наказанием работников.

Со стороны партийных организаций к руководящим ка-
драм не предъявляется должной требовательности за повы-
шение органи зованности и дисциплины на производстве, вос-
питание трудящих ся, строгое соблюдение социалистической 
законности и обществен ного порядка. В республике возрос-
ли преступность, хищения со циалистической собственности, 
нарушения трудовой дисципли ны, не ведется решительной 
борьбы с пьянством.

Не все руководители служат образцом дисциплиниро-
ванности, исполнения общественного долга. Некоторые из 
них допускают факты обмана государства, злоупотребляют 
служебным положени ем, неправильно ведут себя в быту, а 
партийные комитеты порой не дают этому острой принци-
пиальной оценки. Серьезный ущерб воспитанию кадров на-
носится тем, что провинившиеся руководи тели зачастую 
уводятся из-под критики в первичных парторгани зациях, 
трудовых коллективах, их проступки рассматриваются лишь 
в вышестоящих партийных органах.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Удмуртский обком КПСС устранить отмечен-

ные недостатки в работе с кадрами. На основе последова-
тельного про ведения кадровой политики партии настойчиво 
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добиваться повы шения уровня руководства экономикой, все-
ми сторонами обще ственной жизни...

Необходимо сконцентрировать силы партийных, про-
фсоюзных, комсомольских организаций, трудовых коллекти-
вов на выполнении планов и социалистических обязательств 
на 1979 г. и пятилетки в целом, всемерном повышении эф-
фективности и качества работы. Сделать все возможное для 
преодоления допущенного отставания от предусмотренных 
планами темпов развития производства в сельском хозяйстве, 
в капитальном строительстве и других от раслях.

2. Обязать обком КПСС обеспечить строгое соблюдение 
ле нинских принципов работы с кадрами во всех партийных, 
совет ских, хозяйственных органах и общественных органи-
зациях, повышать их ответственность за подбор и воспита-
ние работни ков, их подготовку и переподготовку, создание 
резерва. Поднять роль первичных партийных организаций в 
решении этих во просов.

Постоянно помогать кадрам в овладении ленинским сти-
лем руководства. Улучшать проверку исполнения директив 
партии, принимаемых решений, всемерно укреплять партий-
ную и госу дарственную дисциплину, развертывать критику и 
самокритику. На пленумах, заседаниях бюро партийных коми-
тетов, партийных собраниях деятельность руководящих работ-
ников должна регу лярно подвергаться обстоятельному, всесто-
роннему анализу и по лучать принципиальную объективную 
оценку. Повышая требова тельность к кадрам, полнее исполь-
зовать меры контроля, убежде ния и помощи. Надо создавать 
такую обстановку, чтобы руководя щие работники, коммунисты 
испытывали потребность откровенно делиться в партийных ко-
митетах своими мыслями и заботами, зная, что всегда получат 
деловой совет, необходимую поддержку полезных начинаний.

3. ЦК КПСС подчеркивает, что руководящим кадрам 
при надлежит большая роль в практической реализации раз-
работанных мер по совершенствованию хозяйственного ме-
ханизма. Важно, чтобы руководители всех звеньев глубоко 
разобрались в их су ществе, вместе с партийными, профсоюз-
ными, комсомольскими организациями широко развернули в 
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трудовых коллективах под готовку к переходу предприятий на 
работу по новым плановым и оценочным показателям. Пар-
тийным комитетам необходимо глубже вникать в содержание 
деятельности руководителей пред приятий и хозяйственных 
организаций, постоянно нацеливать их на улучшение плани-
рования и управления производством. Сле дует и дальше повы-
шать роль мастеров, бригадиров и других не посредственных 
организаторов трудовых процессов на производстве, прояв-
лять неослабную заботу об укреплении состава и вос питании 
этих работников.

Партийные организации, осуществляя контроль деятель-
ности администрации, должны строже спрашивать с коман-
диров произ водства за то, как на каждом участке укрепляется 
хозяйственный расчет, осуществляется механизация и авто-
матизация технологических процессов, внедряются передо-
вой опыт, прогрессивные методы организации труда, ком-
плексная система управления ка чеством, насколько бережно, 
экономно расходуются металлы, топ ливо, электроэнергия. 
Вести бескомпромиссную борьбу с наруше ниями плановой, 
финансовой, трудовой и производственной дис циплины, 
приписками, решительно изживать из практики руко водства 
перестраховку и волокиту.

4. Потребовать от обкома, райкомов партии коренным 
образом улучшить работу с руководящими колхозными и со-
вхозными кад рами, особенно среднего звена, рассматривая 
это как ключевую проблему руководства сельским хозяй-
ством, важнейшую пред посылку дальнейшего его подъема. 
Партийные и советские органы, руководители хозяйств при-
званы на деле проявлять заботу о зак реплении молодых спе-
циалистов на селе, о создании им благопри ятных условий 
труда и быта, кропотливо работать с ними, растить из них 
хороших организаторов производства.

Важнейший долг партийных, советских, профсоюзных, 
ком сомольских организаций, всех руководящих кадров ре-
спублики — обеспечить последовательное выполнение по-
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечернозем-
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ной зоны РСФСР». Значительно повысить культуру земледе-
лия и животноводства, увеличить производство зерна, моло-
ка, мяса, картофеля и овощей.

5. Предложить партийным и советским органам более 
тща тельно подходить к подбору кадров торговли и обще-
ственного пи тания, здравоохранения, коммунального и куль-
турного обслужи вания населения, усилить воспитательную 
работу с ними. Следует иметь в виду, что работники этих от-
раслей несут большую от ветственность за практическое осу-
ществление проводимой партией широкой программы соци-
альных мероприятий, за удовлетворение повседневных нужд 
и растущих потребностей трудящихся. От то го, как поставле-
но обслуживание населения, во многом зависит настроение, 
трудовая активность людей.

Необходимо неустанно добиваться укрепления обще-
ственного порядка, вести решительную борьбу со всякого 
рода злоупотреб лениями и нарушениями законности.

6. Обкому, горкомам, райкомам партии уделять неослаб-
ное внимание идейной закалке, расширению общего кругозо-
ра кадров, совершенствованию их деловой квалификации. В 
соответствии с установками XXV съезда, Центрального Ко-
митета КПСС все мерно повышать их ответственность за со-
стояние воспитательной работы, морально-психологический 
климат в трудовых коллекти вах. Коммунистическое воспи-
тание, повседневную работу с лю дьми, укрепление связей с 
массами руководители обязаны рассматривать как важней-
шую составную часть своей деятельности, необходимое усло-
вие успешного решения всех задач. Каждого ру ководящего 
работника должны отличать единство слова и дела, высокая 
принципиальность и нравственная чистота, забота о лю дях, 
чуткое отношение к письмам и заявлениям трудящихся, их 
мнениям и предложениям.

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 59, д. 422, л. 250 — 256. 

(Впервые опубликовано в изложении в журнале  
«Партийная жизнь», 1979, № 23, с. 17-20)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР О МЕРАХ ПО 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И 
СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНОВ 
ПРОЖИВАНИЯ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА  

7 февраля 1980 г.

В постановлении содержалась развернутая комплексная программа 
дальнейшего экономического и социального прогресса районов прожива-
ния северных народ ностей. Она предусматривала развитие промышленно-
сти, оленеводческо-промысловых хозяйств, национальных и художествен-
ных промыслов, клеточного зверо водства, животноводства и птицеводства, 
тепличного овощеводства, комплексную застройку населенных пунктов, 
улучшение медицинского и культурно-бытового обслуживания народно-
стей советского Севера.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ РАЙОНОВ ПРОЖИВАНИЯ 
НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 

отмечают, что в результате последовательного осуществле-
ния ленинской национальной политики народности Севера — 
ненцы, ханты, манси, эвенки, коряки, чукчи, эвены, долганы, 
ительмены, кеты, алеуты, нанайцы, нганасаны, негидальцы, 
нивхи, ороки, орочи, саами, селькупы, тофалары, удэгейцы, 
ульчи, чуванцы, энцы, эскимосы и юкагиры достигли значи-
тельных успехов в развитии своей экономики и культуры. В 
ряде районов проживания народ ностей Севера осваивают-
ся богатые природные ресурсы, осущест вляется строитель-
ство крупных предприятий, энергетических и транспортных 
объектов. Дальнейшее развитие получили олене водство, 
охотничий, рыбный и зверобойный промыслы, являющиеся 
основным занятием коренного населения Севера. Создана 
сеть школ и культурно-просветительных учреждений. Повы-
шение материального и культурного уровня жизни, улучше-
ние меди цинского обслуживания населения и осуществление 
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других ме роприятий, направленных на улучшение благосо-
стояния тру дящихся, привели к увеличению численности на-
селения Севера.

Вместе с тем все еще не в полной мере используются 
имеющиеся возможности для дальнейшего развития оле-
неводства, охот ничьего, рыбного и зверобойного промыс-
лов. Вследствие недоста точного развития материально-
технической базы оленеводческо-промысловых хозяйств и 
заготовительных организаций и серьез ных недостатков в ор-
ганизации и проведении заготовок продукции оленеводства 
имеют место значительные потери и снижение качества этой 
продукции. Министерства и ведомства СССР мало уде ляют 
внимания развитию непроизводственных отраслей народно-
го хозяйства при освоении природных ресурсов в районах 
прожива ния народностей Севера.

Существующая система ведения оленеводческо-
промыслового хозяйства не позволяет полностью использо-
вать преимущества оседлого образа жизни. Проекты жилых 
домов разрабатываются без учета особенностей уклада и 
условий жизни коренного насе ления.

В целях дальнейшего экономического и социального раз-
вития районов проживания народностей Севера Центральный 
Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановляют:

1. Совету Министров РСФСР, Красноярскому, Примор-
скому и Хабаровскому крайкомам КПСС и крайисполкомам, 
Бурятскому обкому КПСС и Совету Министров Бурятской 
АССР, Якутскому обкому КПСС и Совету Министров Якутской 
АССР, Архангельско му, Мурманскому, Томскому, Тюменско-
му, Иркутскому, Чи тинскому, Амурскому, Камчатскому, Са-
халинскому, Магаданско му обкомам КПСС и облисполкомам, 
министерствам и ведомст вам СССР, имеющим подведомствен-
ные предприятия в районах проживания народностей Севера, 
осуществить в 1980—1990 гг. в этих районах мероприятия по 
комплексному развитию экономи ки, улучшению руководства 
хозяйственным и культурным строи тельством, дальнейшему 
развитию отраслей промышленности, национальных художе-
ственных промыслов, оленеводческо-промысловых хозяйств, 
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клеточного звероводства, молочного живот новодства, птице-
водства, свиноводства и тепличного овощеводст ва, а также 
комплексной застройке населенных пунктов, привлече нию 
промышленных предприятий и организаций к обустройству 
сельских населенных пунктов.

2. В целях обеспечения своевременной заготовки, пол-
ной сохранности и комплексной переработки продукции 
оленеводческо-промысловых хозяйств Совету Министров 
РСФСР, Мини стерству сельского хозяйства СССР, Мини-
стерству рыбного хо зяйства СССР, Министерству мясной и 
молочной промышленно сти СССР, Министерству торговли 
СССР, Министерству цветной металлургии СССР, Министер-
ству легкой промышленности СССР и Центросоюзу с участи-
ем заинтересованных министерств и ведомств принять меры 
к укреплению материально-техниче ской базы этих хозяйств, 
заготовительных организаций и пере рабатывающих пред-
приятий, расположенных в районах Край него Севера и при-
равненных к ним местностях, а также к со вершенствованию 
их деятельности.

3. Министерству сельского хозяйства СССР и Всесоюз-
ной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ле-
нина с участием заинтересованных министерств и ведомств 
СССР разработать в 1980 г. по заданию Совета Министров 
РСФСР схему развития сельского и охотничье-промыслового 
хозяйства в рай онах проживания народностей Севера на пе-
риод до 1990 г.

4. Министерствам и ведомствам СССР осуществить 
меро приятия по развитию подсобных хозяйств подведом-
ственных предприятий и организаций, расположенных в рай-
онах прожи вания народностей Севера, в целях более полно-
го удовлетворе ния потребностей рабочих и служащих этих 
предприятий и ор ганизаций в сельскохозяйственной продук-
ции за счет собствен ного производства.

5. Министерству угольной промышленности СССР, 
Мини стерству цветной металлургии СССР, Министерству 
лесной и де ревообрабатывающей промышленности СССР, 
Министерству пищевой промышленности СССР, Министер-
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ству мясной и молоч ной промышленности СССР, Министер-
ству заготовок СССР, Го сударственному комитету СССР по 
лесному хозяйству, Мини стерству сельского строительства 
СССР и Совету Министров РСФСР осуществить в 1980—
1990 гг. строительство новых, рас ширение и реконструкцию 
действующих предприятий и дру гих объектов в районах про-
живания народностей Севера сог ласно приложению № 11.

Министерству энергетики и электрификации СССР, 
Совету Министров РСФСР совместно с другими министер-
ствами и ве домствами СССР, имеющими подведомственные 
предприятия и организации в районах проживания народ-
ностей Севера, разра ботать и осуществить в 1980—1985 гг. 
мероприятия по улучше нию снабжения электрической и те-
пловой энергией промыш ленных предприятий, организаций 
сельского хозяйства, пред приятий торговли, общественного 
питания и коммунального хозяйства в указанных районах.

Совету Министров РСФСР обеспечить строительство в 
1980 — 1990 гг. в районах проживания народностей Севера 
нефтебаз общей емкостью 612 тыс. куб. м.

6. Совету Министров РСФСР осуществить в 1980—
1990 гг. строительство и ввод в эксплуатацию в районах 
проживания народностей Севера жилых домов, объектов 
культурно-бытового назначения, коммунального хозяйства, 
здравоохранения, про свещения, торговли и других объектов 
согласно приложению № 2.

Министерствам и ведомствам СССР, имеющим 
подведомст венные предприятия, расположенные в районах 
проживания на родностей Севера, предусматривать по согла-
сованию с Советом Министров РСФСР в планах задания по 
строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов, объек-
тов культурно-бытового назначения, коммунального хозяй-
ства, здравоохранения и просве щения.

Министерствам и ведомствам СССР, организации ко-
торых осуществляют торговлю в этих районах, обеспечить 

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публикуются. 
Ред.
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строитель ство и реконструкцию предприятий торговли, об-
щественного пи тания, хлебопекарен и других объектов, свя-
занных с торгов лей.

7. Государственному комитету по гражданскому 
строительст ву и архитектуре при Госстрое СССР совместно 
с Советом Ми нистров РСФСР завершить в 1980 г. разработку 
новых типовых проектов передвижных жилых домов с авто-
номным отоплением и освещением с учетом бытовых тради-
ций и уклада жизни на родностей Севера.

8. Совету Министров РСФСР:
разработать и осуществить мероприятия по завершению 

к 1990 г. перевода в районах проживания народностей Севе-
ра кочевых семей на оседлый образ жизни, имея в виду обе-
спечить их полную занятость в общественном производстве, 
профессио нальное обучение с учетом традиций народностей 
Севера, улуч шение бытовых и жилищных условий;

разработать генеральные планы населенных пунктов 
райо нов проживания народностей Севера, определив очеред-
ность их застройки, а также схему рационального размеще-
ния в этих районах предприятий бытового обслуживания на 
период до 1990 года.

9. Совету Министров РСФСР, Министерству цветной 
метал лургии СССР, Министерству газовой промышленности 
и Мини стерству морского флота осуществить в 1980—1990 
гг. в райо нах проживания народностей Севера строительство 
автомо бильных дорог, причалов в морских и речных портах, 
аэропор тов местных воздушных линий согласно приложени-
ям № 3—6.

10. Министерству связи СССР и Совету Министров 
РСФСР:

предусматривать при  разработке планов ускоренное разви- 
тие сетей телефонной связи  и  радиотрансляционных  сетей в 
районах проживания народностей Севера;

обеспечить к 1990 г. уверенный прием телевизионных 
передач в районах проживания народностей Севера с охва-
том телеви зионным вещанием не менее 95% населения этих 
районов.
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Совету Министров РСФСР с участием заинтересованных 
ми нистерств, и ведомств СССР осуществить строительство 
в райо нах проживания народностей Севера телевизионных 
станций, радиорелейных линий к ним и приемных станций 
системы «Ор бита» за счет средств, образуемых в соответ-
ствии с пунктом 9 постановления Совета Министров СССР 
от 6 сентября 1971 г.

Совету Министров РСФСР обеспечить приобретение 
обору дования для  ретрансляторов малой  мощности прие-
мопередающей аппаратуры систем «Экран ЧМ» и «Москва», 
установку и ввод в эксплуатацию этих ретрансляторов в рай-
онах проживания народностей Севера за счет средств, обра-
зуемых в соответствии с пунктом 4 постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 10 ноября 1977 г.

11. Министерствам и ведомствам СССР обеспечить 
проведе ние соответствующих работ на подведомственных 
нефтебазах, расположенных в районах проживания народно-
стей Севера, имея в виду привести их техническое состояние 
в соответствие с действующими правилами эксплуатации и 
пожарной безопас ности.

12. Госкомсельхозтехнике СССР, Министерству сельско-
го хозяйства СССР и Совету Министров РСФСР:

принять меры к расширению и материально-техническому 
оснащению сети производственных баз по обслуживанию 
и ре монту автомобилей, тракторов, оборудования и другой 
техники сельскохозяйственных предприятий и организаций, 
а также го сударственных и кооперативных промысловых и 
звероводче ских хозяйств районов проживания народностей 
Севера;

осуществлять начиная с 1981 г. снабжение материальны-
ми ресурсами и техническое обслуживание государственных 
и ко оперативных промысловых и звероводческих хозяйств, 
располо женных в районах проживания народностей Севера, на 
равных условиях с колхозами и совхозами, без распростране-
ния на эти хозяйства установленного для колхозов и совхозов 
постановле нием Совета Министров СССР от 30 июня 1967 г. 
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порядка воз мещения разницы в ценах на продаваемые им ми-
неральные удобрения, тракторы, автомобили, прицепы к авто-
мобилям, сель скохозяйственные и землеройные машины.

13. Министерству гражданской авиации и Совету Ми-
нистров РСФСР предусматривать в планах мероприятия по 
обеспечению в районах проживания народностей Севера воз-
душных перево зок оленеводов, охотников, рыбаков к местам 
их производствен ной деятельности и работников, осущест-
вляющих в этих местах культурно-просветительное и ме-
дицинское обслуживание, а также продукции оленеводства, 
охотничьего и рыбного промыс лов, дикорастущих ягод, гри-
бов и орехов.

14. Министерству морского флота с участием 
заинтересован ных министерств и ведомств СССР и Совета 
Министров РСФСР разработать в 1980 г. мероприятия по со-
вершенствованию си стемы обслуживания прибрежных райо-
нов Крайнего Севера морским флотом на период до 1990 г., 
обратив особое внимание на улучшение обслуживания 
оленеводческо-промысловых хо зяйств.

15. Министерству путей сообщения и Министерству 
морско го флота осуществлять перевозку мелких партий 
грузов, следующих в прямом смешанном железнодорожно-
водном сообще нии в порт Провидения Магаданской области, 
в порт-пункт Хатанга Таймырского (Долгано-Ненецкого) ав-
тономного окру га, в универсальных контейнерах.

16. Совету Министров РСФСР обеспечить в районах 
Край него Севера и приравненных к ним местностях выпол-
нение по договорам с Государственным комитетом СССР по 
лесному хо зяйству работ по авиационной охране оленьих 
пастбищ и охот ничьих угодий от пожаров, с доведением 
размеров охраняемых площадей к 1985 г. до 150 млн. га и к 
1990 г. до 170 млн. га.

17. Министерству рыбного хозяйства СССР обеспечить 
выде ление рефрижераторных судов для завоза скоропортя-
щейся плодоовощной продукции и картофеля в пункты Чу-
котского ав тономного округа в течение всего навигационного 
периода, а в Магаданский порт — с октября по март.
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Министерству морского флота обеспечивать перевозку 
ука занной продукции в Магаданский порт в период с мая по 
сен тябрь.

18. Совету Министров РСФСР, Министерству торговли 
СССР и Центросоюзу принять меры к улучшению торгово-
го обслужи вания оленеводов, охотников и рыбаков в районах 
проживания народностей Севера, обеспечив подведомствен-
ные предприятия торговли товарными ресурсами и необхо-
димыми транспортными средствами для организации разъ-
ездной торговли.

19. Отметить, что Министерство автомобильной 
промышлен ности не выполнило задания по организации се-
рийного произ водства гусеничных снегоболотоходов грузо-
подъемностью 8 т для работы в условиях низких температур, 
установленного пунк том 4 постановления Совета Министров 
СССР от 25 декабря 1973 г.

Обязать Министерство автомобильной промышленно-
сти обес печить в 1985 г. серийное производство указанных 
снегоболото ходов.

20. Министерству черной металлургии СССР обеспечить 
на чиная с 1981 г. производство крупноячеистой оцинкован-
ной сетки для нужд оленеводства в количествах по согласо-
ванию с Советом Министров РСФСР.

21. Министерству легкой промышленности СССР 
осущест вить реконструкцию татарского производственного 
обувного объединения «Спартак», с доведением к 1985 г. его 
мощностей по изготовлению унтов до 300 тыс. пар и сапог с 
вшитым мехом до 120 тыс. пар в год, с тем чтобы улучшить 
обеспечение спе циальной обувью оленеводов, охотников и 
рыбаков районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

22. Министерству сельского хозяйства СССР, Министер-
ству рыбного  хозяйства  СССР,   Центросоюзу  и   Совету 
Министров РСФСР определить перечень специальной одеж-
ды и обуви из различных материалов, предназначенных для 
оленеводов, охот ников и рыбаков районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, разработать технические 
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требования на эти изделия и представить их в установленном 
порядке Министер ству легкой промышленности СССР.

Министерству легкой промышленности СССР обеспе-
чить на чиная с 1981 г. производство такой одежды и обуви по 
заявкам заинтересованных министерств и ведомств СССР и 
Совета Ми нистров РСФСР в пределах выделяемых им фон-
дов соответст венно на ткань, специальную одежду и обувь.

23. Министерству рыбного хозяйства СССР разработать 
в 1981 — 1982 гг. схему развития рыбного хозяйства в бас-
сейне р. Амура.

24. Министерству пищевой промышленности СССР, 
Министерству мясной и молочной промышленности СССР, 
Министерству рыбного хозяйства СССР и другим министер-
ствам и ведомствам СССР, поставляющим товары в райо-
ны Крайнего Севера и приравненные к ним местности и в 
не относящиеся к этой территории районы, в которых про-
живают народности Севера, увеличить производство продо-
вольственных товаров в мелкой расфасовке и в специальной 
влагонепроницаемой упаковке и таре и обеспечить с 1980 г. 
поставку этих товаров предприятиям торговли в объемах и 
ассортименте в соответствии с выделяемыми фондами.

25. ВЦСПС,  министерствам  и  ведомствам  СССР  и Со-
вету   Министров РСФСР предусматривать в планах на 1981 
— 1990 гг. дальнейшее развитие сети санаторно-курортных 
учреждений, учреждений отдыха, пионерских лагерей и 
оздоровительных ла герей в Бурятской и Якутской автоном-
ных республиках, Крас ноярском, Приморском и Хабаровском 
краях, Архангельской, Мурманской, Томской, Тюменской, 
Иркутской, Читинской, Амурской, Магаданской, Камчатской 
и Сахалинской областях.

26. Распространить действие пункта 5 постановления Со-
вета Министров СССР от 3 сентября 1960 г. на работников госу-
дарственной ветеринарной службы, учебно-консультационных 
пунктов, на работников органов, осуществляющих охра-
ну и воспроизводство рыбных запасов, охотничий надзор и 
культурно-просветительное обслуживание, на время выезда 
их для работы в районы проживания народностей Севера.
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27. Министерству  здравоохранения   СССР   и Мини-
стерству сельского хозяйства СССР разработать в 1980 г. ме-
роприятия по усилению в районах проживания народностей 
Севера борьбы с гельминтозами.

Министерству здравоохранения СССР и Совету Ми-
нистров РСФСР осуществить дополнительные  меры  по 
укомплектова нию кадрами врачей учреждений здравоохране-
ния, дальнейше му развитию различных видов передвижной 
специализирован ной медицинской помощи, повышению ка-
чества и культуры работы медицинских учреждений и рас-
ширению лечебной и профилактической работы в указанных 
районах.

28. Министерству культуры СССР совместно с ВЦСПС 
осу ществить в 1980 г. мероприятия по созданию в районах 
прожи вания народностей Севера единой сети передвижных 
культур но-просветительных учреждений.

29. Государственному комитету СССР по науке и тех-
нике, Академии наук СССР и Академии медицинских наук 
СССР обе спечить расширение научных исследований в обла-
сти социаль но-экономических и медико-биологических усло-
вий жизни на родностей Севера.

30. Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина, Академии медицинских наук СССР, 
Министер ству сельского хозяйства СССР и Министерству 
химической промышленности обеспечить завершение в 1980 
г. работ по соз данию эффективных средств борьбы с кожным 
оводом и гнусом, а также средств защиты оленей, крупного 
рогатого скота, лоша дей, свиней, птицы, промысловых пуш-
ных зверей и диких ко пытных животных от инфекционных и 
незаразных заболеваний.

31. Академии наук СССР продолжить необходимые 
лингви стические и социологические исследования по про-
блемам раз вития письменности на языках народностей Севе-
ра, не имею щих ее.

Министерству просвещения СССР, Академии педагогиче-
ских наук СССР, Министерству высшего и среднего специаль-
ного образования СССР, Государственному комитету СССР по 
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делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Совету 
Министров РСФСР обеспечить разработку соответствующих 
учебных программ, подготовку и выпуск учебников, учебно-
на глядных пособий, словарей для общеобразовательных школ, 
педагогических училищ и институтов и наглядных пособий и 
методических указаний для дошкольных учреждений.

В дополнение к пункту 7 постановления Совета Мини-
стров СССР от 22 декабря 1950 г. установить, что специали-
стам по языкам народностей Севера — авторам учебников, 
издаваемых на этих языках, предоставляются творческие от-
пуска для со ставления указанных учебников независимо от 
места их работы.

32. Установить с 1980/81 учебного года Министер-
ству цвет ной металлургии СССР, Министерству угольной 
промышленно сти СССР, Министерству лесной и деревообра-
батывающей про мышленности СССР, Министерству рыбно-
го хозяйства СССР, Министерству сельского хозяйства СССР, 
Министерству связи СССР,  Министерству строительства 
предприятий тяжелой индустрии СССР и Совету Министров 
РСФСР задание по числен ности в высших и средних специ-
альных учебных заведениях учащихся из числа народностей 
Севера, находящихся на госу дарственном обеспечении, со-
гласно приложению № 7.

Предоставить право Совету Министров РСФСР изме-
нять при необходимости по согласованию с министерствами 
задания по численности учащихся в пределах общей числен-
ности, установ ленной настоящим постановлением.

Министерству финансов СССР ежегодно предусматри-
вать необходимые ассигнования на эти цели.

33. Рекомендовать Центросоюзу осуществлять обучение 
в подведомственных ему высших учебных заведениях еже-
годно 30 человек из числа народностей Севера с содержани-
ем их за счет средств потребительской кооперации.

34. Совету Министров РСФСР совместно с заинтере-
сованны ми министерствами и ведомствами СССР предста-
вить к 1 янва ря 1981 г. в ЦСУ СССР предложения по со-
вершенствованию статистической отчетности по вопросам 
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экономического и со циального развития  районов прожива-
ния народностей Севера.

ЦСУ СССР обеспечить составление этой статистической 
от четности с учетом указанных предложений.

* * *
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 

счи тают дальнейшее развитие экономики и культуры райо-
нов про живания народностей Севера важной государствен-
ной задачей и выражают уверенность в том, что партийные, 
советские и хо зяйственные органы примут все меры к осу-
ществлению меро приятий, предусмотренных в настоящем 
постановлении.

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 59, д. 423, л. 16 — 29. 

(Впервые опубликовано в изложении в газете  
«Правда», 1980, 26 февраля, № 57)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС  
О 60-й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК  

19 февраля 1982 г.
Шестидесятилетие СССР, указано в постановлении, знаменатель-

ное событие в жизни советского народа, свидетельство торжества ленин-
ской национальной по литики, достижений социализма. Образование и 
успешное развитие СССР имеет непреходящее международное значение, 
знаменует важный исторический рубеж в вековой борьбе передового че-
ловечества за равноправие и дружбу народов, за революционное обнов-
ление мира. ЦК КПСС предложил широко развернуть организаторскую и 
идейно-воспитательную работу по подготовке достойной встречи знамена-
тельного юбилея. 

О 60-й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК
60 лет назад — 30 декабря 1922 года — волей народов 

нашей стра ны создан Союз Советских Социалистических Ре-
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спублик — первое в мире единое союзное многонациональ-
ное государство рабочих и крестьян.

Шестидесятилетие СССР — знаменательное событие в 
жизни советского народа, свидетельство торжества ленин-
ской националь ной политики КПСС, исторических достиже-
ний социализма. В эту славную годовщину Советский Союз 
предстает перед всем миром как дружная семья равноправ-
ных республик, совместно строящих коммунизм. Монолитно 
социально-политическое и идейное единст во нашего обще-
ства. Нерушима сплоченность советского народа вокруг род-
ной Коммунистической партии, ее Центрального Коми тета 
во главе с верным продолжателем великого ленинского дела 
т. Брежневым Л.И.

Советские люди встречают свой большой праздник 
новыми успехами во всех областях общественной жизни, 
упорным, твор ческим трудом осуществляя планы коммуни-
стического созидания, выработанные XXVI съездом КПСС. 
Руководствуясь решениями съезда, партия и народ ведут на-
стойчивую борьбу за устранение угрозы войны и укрепление 
мира на земле.

Рождение Союза ССР — результат победы Великой 
Октябрь ской социалистической революции. Октябрь раз-
бил цепи социаль ного и национального гнета, поднял к само-
стоятельному историче скому творчеству все народы нашей 
страны. Установление власти рабочего класса, общественной 
собственности на средства производства заложило прочный 
фундамент свободного развития всех наций и народностей, 
их тесного единства и дружбы.

Ведущей силой интернационального сплочения высту-
пил ра бочий класс России. Беззаветным героизмом своей 
революцион ной борьбы против самодержавия и капитализ-
ма, мужеством и стойкостью на фронтах гражданской войны, 
самоотверженным трудом, последовательным интернациона-
лизмом заслужил он при знание и доверие трудящихся всех 
национальностей. Рабочий класс привел трудящиеся массы, 
как и предвидел В. И. Ленин, к со ветскому строю. Идея со-
ветской организации оказалась близка трудовым массам всех 
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народов России, проста и применима к са мым разнообраз-
ным   условиям их жизни.

Решающую роль в создании единого союзного государ-
ства сыграла РСФСР, вокруг которой на добровольных на-
чалах сплоти лись все советские республики. Будучи первым 
многонациональ ным Советским государством, РСФСР яви-
лась прообразом Союза ССР. Русский народ, не считаясь с 
трудностями и лишениями, оказывал бескорыстную помощь 
другим народам страны в отстаи вании их революционных за-
воеваний, внес неоценимый вклад в преодоление отсталости 
бывших национальных окраин.

Образование СССР величайшая заслуга ленинской 
партии большевиков, многонациональной по своему соста-
ву, глубоко интернационалистской по идеологии и полити-
ке, организационно му строению, принципам деятельности. 
Неустанной защитой ко ренных интересов рабочего класса, ши-
рочайших масс, предан ностью идеалам коммунизма, величай-
шим вниманием к нацио нальным интересам и чувствам всех 
народов, непримиримостью к любым проявлениям буржуазно-
го национализма, шовинизма и национального нигилизма пар-
тия завоевала высокое право быть вождем трудящихся всех на-
ций и народностей страны. Последо вательной теоретической, 
политической и организаторской работой партия воспитала у 
них твердую решимость к единению, мобили зовала их волю 
и силы на достижение общей цели — построение социализма 
и коммунизма. В дело социального и национального освобож-
дения народов страны, подъема их экономики и культуры пар-
тия вложила свой неустанный труд, талант и душевное горение 
коммунистов, знания и организаторское искусство кадров.

Создание Союза ССР — живое воплощение идей Вла-
димира Ильича Ленина, ленинских принципов нацио-
нальной политики. На основе научного анализа новой эпохи 
В. И. Ленин творчески, всесторонне развил взгляды К. Марк-
са и Ф. Энгельса по нацио нальному вопросу. Магистральный 
путь его решения он видел в классовой борьбе пролетариата 
за завоевание политической власти, за создание нового, сво-
бодного от эксплуатации общества. Ленин глубоко обосновал 
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необходимость теснейшего союза советских республик для 
решения задач социалистического строительства, защиты 
Родины от посягательств империализма. Залогом прочности 
этого союза Ленин считал полное взаимное доверие, добро-
вольное согласие, исключение любой формы неравенства в 
отноше ниях между нациями. Убежденный интернационалист, 
он после довательно и непримиримо боролся за революцион-
ное сплочение всех трудящихся, против любых перегибов в 
решении националь ных проблем. Политический и организа-
торский гений Ленина, его исполинская работа соединили в 
одно целое силу боевой органи зации коммунистов, револю-
ционную энергию пролетариата и неодолимое стремление 
народов к национальному равенству и сво боде. Разработан-
ные им идеи были претворены в жизнь.

История не знает государства, которое в кратчайшие 
сроки сде лало бы так много для всестороннего развития на-
ций и народ ностей, как СССР - социалистическое Отечество 
всех наших на родов. Их единство закалялось и крепло в ходе 
индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и 
культурной революции, в борьбе за построение социализма. В 
суровые годы Великой Оте чественной войны народы-братья 
плечом к плечу встали на защиту Родины, проявили массо-
вый героизм и непреклонную волю к побе де, разгромили фа-
шистских захватчиков, спасли народы мира от порабощения 
и уничтожения. Незабываемым всенародным под вигом стало 
послевоенное возрождение хозяйства.

На собственном опыте народы Страны Советов убеди-
лись: спло чение в едином союзе умножает их силы, ускоря-
ет социально-экономическое развитие. Мы вправе гордиться 
тем, что в общем строю с трудящимися всех наций страны на-
роды бывших национальных окраин, обреченные прежде на 
вековую отсталость, уве ренно шагнули в социалистическое 
будущее, минуя капитализм, и достигли высот социального 
прогресса. В совместной борьбе за новый, справедливый мир 
возникли великое братство людей труда, чувство семьи еди-
ной, сложилась нерушимая ленинская дружба народов — не-
исчерпаемые источники созидательного твор чества масс.
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Прошедшие 60 лет отмечены стремительным социально-
эко номическим развитием Советского Союза. Национальный 
доход за этот период многократно возрос. Доля СССР в ми-
ровом про мышленном производстве поднялась с одного про-
цента в 1922 г. до двадцати в настоящее время.

В дружной семье народов динамично растет экономика 
всех советских республик. Современная промышленность, 
сельское хозяйство, наука, подлинный расцвет культуры — 
вот что характе ризует сегодня любую из них. В то же вре-
мя они имеют свой не повторимый облик, национально-
своеобразные черты.

Результатом революционно-преобразующей деятель-
ности на родов, сплотившихся под руководством Коммуни-
стической партии в Союз ССР, явилось построение разви-
того социалистического общества. В стране установились 
зрелые социалистические обще ственные отношения, решена 
в основном задача выравнивания уровней экономического 
развития советских республик. Обеспе чено юридическое и 
фактическое равенство всех наций и народ ностей. Сформи-
ровалась новая историческая общность людей — советский 
народ. Эта общность основывается на нераздельности исто-
рических судеб советских людей, на глубоких объективных 
изменениях как материального, так и духовного порядка, на 
неру шимом союзе рабочего класса, крестьянства и интелли-
генции. Она — результат возрастающей интернационализа-
ции хозяйствен ной и всей общественной жизни, развития 
в нашей стране социа листических наций, между которыми 
сложились отношения под линного равноправия, братской 
взаимопомощи и сотрудничества, уважения и взаимного до-
верия.

Выход нашей Родины на новые рубежи социально-
экономи ческого прогресса позволяет партии и народу осу-
ществлять все возрастающие по масштабам и сложности за-
дачи создания матери ально-технической базы коммунизма, 
дальнейшего повышения благосостояния и культуры тру-
дящихся, развития социально-классовых и национальных 
отношений, совершенствования со циалистической госу-
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дарственности и демократии, воспитания нового человека. 
Развернутая программа решения этих задач выдвинута XXVI 
съездом КПСС.

В зрелом социалистическом обществе успешно раз-
вивается единый народнохозяйственный комплекс — 
материальная основа братской дружбы народов СССР. 
Советский Союз — могучая ин дустриальная держава с вы-
сокомеханизированным сельским хо зяйством, передовой на-
укой и культурой.

Экономика каждой республики занимает важное место в 
обще ственном разделении труда, вносит все более весомый 
вклад в на циональное богатство страны. Повсеместно сло-
жились и успешно трудятся многонациональные производ-
ственные, научные и твор ческие коллективы. Это — приме-
чательное социальное и обще ственно-политическое явление 
наших дней.

Дальнейшему подъему всех советских республик в 
значитель ной мере способствует решение таких крупных 
общесоюзных народнохозяйственных задач, как освоение 
топливно-энергетиче ских и сырьевых богатств районов Си-
бири, Дальнего Востока и Се вера, зоны БАМа, развитие 
Нечерноземья. Для этого необходимы совместные усилия 
трудящихся всех республик, активная моби лизация их мате-
риальных и трудовых ресурсов.

Курс партии, как отметил XXVI съезд, предусматри-
вает нара щивание материального и духовного потенциа-
ла каждой респуб лики и вместе с тем его максимальное 
использование для гармо ничного развития всей страны. 
Партия видит в этом необходимое условие прогресса советско-
го общества, укрепления экономической и оборонной мощи 
СССР, роста благосостояния трудящихся. Централизованное 
планирование в сочетании с широкой инициа тивой союзных 
и автономных республик, автономных областей и округов по-
зволяет обеспечивать сбалансированное и эффектив ное раз-
витие советской экономики. Решать все экономические и со-
циальные задачи в первую очередь с общегосударственных 
позиций, бороться с любыми проявлениями местничества и 
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ведомст венности — таково непременное требование подлин-
но партийного, интернационалистского подхода к делу.

В современных условиях продолжается сближение 
всех клас сов и социальных групп советского общества, ве-
дущее к становле нию в главном и основном бесклассовой 
структуры общества в исторических рамках зрелого со-
циализма. Решающей силой этого процесса, его социальным 
разумом и социальным сердцем1 вы ступает рабочий класс. 
По своему экономическому положению, по своей идеологии, 
психологии и морали он был и остается наи более последо-
вательным выразителем интернациональной соли дарности и 
братства трудящихся. КПСС делает все необходимое, чтобы 
постоянно росли идейная зрелость, социальная активность, 
общая культура и профессиональное мастерство нашего мно-
гонационального рабочего класса, его роль в решении узло-
вых проблем современной политики.

В 70-е гг. выросли все национальные отряды советского 
рабо чего класса, особенно в тех республиках, где его удель-
ный вес в структуре населения был ниже общесоюзного. Пар-
тия и впредь будет уделять постоянное внимание подготовке 
кадров квалифи цированных рабочих коренной националь-
ности. Все это способ ствует расширению влияния рабочего 
класса на развитие обще ства, укрепляет социальную основу 
единства всех классов и групп, наций и народностей.

С осуществлением ленинской национальной политики 
органически связаны глубочайшие изменения в социальном 
облике, культуре, в условиях жизни колхозного крестьянства 
советских республик. Решение продовольственной пробле-
мы, всесторонний подъем сельскохозяйственного производ-
ства, культуры земледе лия и животноводства являются ныне 
важнейшими хозяйствен ными и политическими задачами. 
Выполнение этих задач требует дальнейшего укрепления 
материально-технической базы сельского хозяйства, разви-
тия агропромышленной интеграции, улучшения подготовки 
и закрепления кадров, совершенствования условий труда и 
быта на селе.

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 1, с. 425. Ред.
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СССР занимает передовые позиции в мировой науке, 
технике и культуре, и в этом — огромная заслуга совет-
ской многонацио нальной  интеллигенции.  Крупные отряды 
инженерно-технической, научной, художественной интелли-
генции, учителей и врачей сложились и продолжают расти в 
каждой республике. Важно и дальше совершенствовать си-
стему планирования и качество под готовки специалистов, 
точнее учитывать при их распределении реальные потребно-
сти республик и Союза ССР в целом, полнее использовать 
их творческий потенциал в интересах коммуни стического 
строительства.

В развитом социалистическом обществе все ярче рас-
крывается общенародный характер социальной политики 
КПСС и Советского государства. Она направлена на реше-
ние таких насущных для всех наций и народностей вопро-
сов, как повышение благосостоя ния, образования и культуры 
трудящихся, улучшение условий их труда и отдыха, развитие 
жилищного строительства, совершен ствование системы со-
циального обеспечения, медицинского и быто вого обслужи-
вания, охрана окружающей среды. В 70-е гг. осу ществлена 
самая широкая за всю историю страны программа подъема 
уровня жизни народа. На это выделено почти в два раза боль-
ше средств, чем за предшествующее десятилетие. В результа-
те реальные доходы на душу населения увеличились почти в 
полтора раза. То, что достигнуто социализмом в социально-
экономиче ском развитии, в повышении материального и 
культурного уровня жизни людей, — это целая эпоха.

В то же время партия видит нерешенные проблемы, име-
ющиеся трудности и недостатки. КПСС мобилизует комму-
нистов, всех трудящихся на их преодоление.

Как боевой партийный наказ восприняли советские люди 
слова Л. И. Брежнева, сказанные на ноябрьском (1981 г.) Плену-
ме ЦК КПСС: «Надо лучше работать. Лучше составлять планы 
и луч ше выполнять их. Лучше организовывать производство и 
лучше производить. Словом, работать эффективнее».

Партия стремится к тому, чтобы при общем росте потребле-
ния материальных и духовных благ неуклонно преодолевались 
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унасле дованные от прошлого различия между социальными 
группами и регионами, городом и деревней, чтобы последова-
тельно соблю дались справедливые социалистические принци-
пы распределе ния, не допускалось их искажений.

Атмосфера коллективизма и товарищества, сплочен-
ность, дружба всех наций и народностей, нравственное 
здоровье обще ства, подлинный демократизм и социальный 
оптимизм, нетерпи мое отношение к отступлениям от социа-
листической морали — важнейшие грани советского образа 
жизни. Высокий гуманизм межнациональных отношений, 
прочно утвердившийся в нашей стране, особенно рельефно 
проявляется на фоне обострения нацио нальных противоре-
чий в капиталистических странах, разгула в них национализ-
ма, шовинизма и расизма.

Всему миру известно о жестокой эксплуатации и 
дискримина ции национальных меньшинств, иностранных 
рабочих в странах капитала, правящие круги которых лице-
мерно разглагольствуют о «правах человека». Суровым ре-
прессиям и преследованиям подвергаются борцы за граж-
данские, национальные права в США, Северной Ирландии, 
ЮАР и других странах. Каждый не предубежденный человек 
видит: капитализм не способен решить им же порожденный 
национальный вопрос.

Образование СССР, установление отношений дружбы, 
доверия, взаимопомощи между народами придало гигант-
ское ускорение духовному развитию общества, рожден-
ного Великим Октябрем. Социализм сумел решить задачу 
поистине исторического зна чения: вооружить достижениями 
культуры многомиллионные мас сы людей труда, открыть для 
каждого человека, независимо от его социального положения 
и национальности, все источники знания. В стране созданы 
широкие возможности для проявления талантов и дарований, 
расцвета культуры всех наций и народностей, для творческой 
деятельности масс в области науки и искусства.

На благодатной почве зрелого социализма растет и креп-
нет единая интернациональная культура советского народа, 
которая служит всем трудящимся, выражает их общие идеа-
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лы. Она вбирает в себя все общезначимое в достижениях и 
самобытных тради циях национальных культур. Социалисти-
ческая по содержанию, многообразная по своим националь-
ным формам, интернациона листская по духу и характеру со-
ветская культура стала великой силой идейно-нравственного 
сплочения наций и народностей Со ветского Союза.

Советская многонациональная литература издается 
на десят ках языков народов СССР, многие из которых до 
Октября не имели письменности. Русский язык, доброволь-
но принятый совет скими людьми в качестве языка межна-
ционального общения, стал важным фактором укрепления 
социально-политического и идей ного единства советского 
народа, развития и взаимообогащения национальных куль-
тур. Он открыл всем нашим народам широкий доступ к ду-
ховным богатствам мировой цивилизации. Каждый со ветский 
гражданин, говоря ленинскими словами, имеет возмож ность 
научиться великому русскому языку. Ныне 82 % населения 
страны свободно владеют им.

Заботясь о развитии советской культуры, о широком 
исполь зовании богатого культурного наследия братских ре-
спублик, КПСС ориентирует многонациональную творче-
скую интеллиген цию на создание произведений, проникну-
тых духом партийности и народности, достойных настоящего 
и будущего нашей Родины.

Развитой социализм наглядно демонстрирует нерас-
торжимую взаимосвязь расцвета и сближения всех наций 
и народностей стра ны с углублением социалистической 
демократии. Историческим рубежом в развитии советского 
общества явилось принятие новой Конституции СССР, под-
линным творцом которой, как подчеркнул Л.И. Брежнев, стал 
весь советский народ. Всенародное обсужде ние и единодуш-
ное одобрение Конституции еще раз показало стремление на-
родов СССР беречь и укреплять свой государствен ный союз.

Отражая неуклонное сближение наций, Конститу-
ция СССР служит дальнейшему упрочению союзных начал 
многонациональ ного государства, органически соединяет со-
циалистический феде рализм с демократическим централиз-
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мом. В этом партия видит на дежный заслон как от проявле-
ний местничества и национальной ограниченности, так и от 
пренебрежительного отношения к спе цифическим интересам 
наций и народностей.

В Конституции СССР, конституциях союзных и автоном-
ных республик нашли концентрированное выражение наибо-
лее су щественные изменения, происшедшие в экономической, 
социаль ной и духовной жизни советского общества, глубокий 
демократизм нашего государства. В них закреплены общие 
для всех наций и народностей коренные устои социалистиче-
ского уклада жизни, усилены гарантии суверенных прав ре-
спублик, повышена их роль в решении общенародных задач.

На опыте СССР доказано: чем шире развивается 
социалисти ческая демократия, чем демократичнее жизнь стра-
ны, тем больше сила взаимного добровольного притяжения 
трудящихся всех на ций и народностей. В отличие от буржу-
азной демократии, лишь формально провозглашающей равно-
правие наций, социалистиче ская демократия надежно защища-
ет социальные и национальные интересы и права трудящихся. 
Она создает каждому человеку реальные возможности для все 
более широкого и непосредствен ного участия в управлении 
делами государства и общества. Это — главное направление 
дальнейшего развития советской политиче ской системы.

Демократия при социализме немыслима без сильной, 
автори тетной, пользующейся полным доверием народа го-
сударственной власти. Советское государство — это власть, 
установленная и осу ществляемая самими трудящимися, вы-
ражающая и защищающая их коренные интересы. Через си-
стему государственных, партий ных организаций, профсою-
зы и комсомол, органы народного конт роля, через трудовые 
коллективы, средства массовой информации, всенародные 
обсуждения и избирательные кампании учитыва ются и реа-
лизуются на деле запросы и потребности всех классов и со-
циальных групп, наций и народностей советского общества.

Ярким выражением общности политической жизни всех 
на ций и народностей, их тесного единства стали самые мас-
совые, пол новластные государственные органы — Советы 
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народных депута тов. 2,3 млн. народных избранников, ком-
мунистов и беспартий ных, представителей более 100 нацио-
нальностей, решают в них с общегосударственных позиций 
важные вопросы политического, со циально-экономического 
и культурного строительства, проходят подлинную школу со-
циалистического интернационализма.

Жизнь убеждает: Союз ССР — это динамичная и эффек-
тивная форма государственного объединения советских наций 
и народно стей, рассчитанная на весь исторический период 
постепенного пе рерастания социалистической государствен-
ности в коммунистиче ское общественное самоуправление.

В условиях развитого социализма неуклонно возрас-
тает роль руководящей, направляющей и организующей 
деятельности КПСС в развитии наций и народностей 
СССР, в укреплении их братского союза. Правильное, осно-
ванное на марксистско-ленин ских принципах партийное ру-
ководство сферой национальных от ношений — непременное 
условие прогресса многонационального социалистического 
общества. Партия, Центральный Комитет КПСС, т. Брежнев 
Л.И. проявляют постоянную заботу о всемер ном упрочении 
нерушимой дружбы и единства народов СССР, творчески 
развивают ленинское учение по национальному вопросу.

Коммунисты были и остаются сторонниками постепен-
ного, все более полного сближения наций на истинно демо-
кратической, ис тинно интернационалистской, как говорил В. 
И. Ленин, базе1. Становление бесклассового общества явится 
важной вехой в даль нейшем развитии этого закономерного 
процесса, раскрытого марк систско-ленинской наукой. Нет 
ничего более чуждого коммуни стической идеологии, чем 
стремление искусственно подталкивать данный объективный 
процесс или препятствовать ему. Задача со стоит в том, чтобы 
дать простор его естественному развитию на основе добро-
вольности, равенства и братского сотрудничества народов.

Тщательный учет интересов и потребностей каждой на-
ции и народности, органическое их сочетание с интересами 
советского народа в целом, объединение усилий трудящихся 

1 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 27, с. 68. Ред.
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на решении актуальных задач развития общества — все это 
находится в центре внимания КПСС.

Партия чутко следит за тем, чтобы новые процессы и 
проблемы в сфере национальных отношений, которые посто-
янно рождает развитие такого крупного многонационально-
го государства, как наше, получали своевременное и полное 
отражение в деятельности партийных, советских, профсоюз-
ных и комсомольских органи заций, хозяйственных органов. 
Верным средством осуществления этой задачи является неу-
коснительное соблюдение научных прин ципов руководства, 
ленинского стиля работы, ленинской кадровой политики.

Советские республики имеют многонациональный со-
став насе ления. Важно, чтобы все нации получали должное 
представитель ство в партийных и государственных органах 
при строгом учете деловых и идейно-нравственных качеств 
человека. Поскольку в ряде республик за последние годы 
значительно увеличилась чис ленность граждан некоренных 
национальностей, имеющих свои специфические запросы в 
области языка, культуры и быта, пар тийные комитеты при-
званы глубже вникать в эти проблемы, своевременно пред-
лагать пути их решения.

«В нашей стране уважаются национальные чувства, 
националь ное достоинство каждого человека,— отмечается в 
Отчетном докла де ЦК КПСС XXVI съезду.— КПСС боролась 
и всегда будет реши тельно бороться против таких чуждых 
природе социализма прояв лений, как шовинизм или национа-
лизм, против любых нацио налистических вывихов, будь то, 
скажем, антисемитизм или сио низм»1. Всей своей деятель-
ностью, целенаправленной идеологиче ской работой партия 
воспитывает трудящихся в духе советского патриотизма и со-
циалистического интернационализма, гордого чувства при-
надлежности к единой великой Советской Родине.

Быть интернационалистом, подчеркивал Ленин, значит 
«ду мать не о своей только нации, а выше ее ставить интересы 
всех...»2. Он учил бороться против мелконациональной узо-

1 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 57. Ред.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 44 — 45. Ред.
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сти, замкнутости, обособленности. Верная ленинским заве-
там, партия вырабатывает у трудящихся умение с классовых 
позиций подхо дить к любым национальным проблемам. Она 
добивается ясного понимания каждым советским человеком, 
что исполнение интер национального долга на деле означа-
ет сегодня прежде всего добро совестный, инициативный, 
творческий труд на общее благо, все мерное повышение эф-
фективности и качества работы, активное участие в решении 
общенародных задач, в дальнейшем укреп лении экономиче-
ского и оборонного могущества Союза ССР, миро вого социа-
листического содружества.

Образование и успешное развитие СССР имеет не-
преходящее международное значение, знаменует важный 
исторический рубеж в вековой борьбе передового челове-
чества за равноправие и дружбу народов, за революцион-
ное обновление мира.

Жизнь подтвердила ленинское предвидение, что новый 
общест венный строй рождает совершенно иные международ-
ные отноше ния, свободные от дискриминации, господства и 
подчинения, ха рактерных для капиталистического мира. При-
мер таких отно шений дают братские страны социализма.

С наибольшей полнотой отношения между государ-
ствами, при сущие   природе  социализма,   воплощены   
в социалистическом содружестве. Оно олицетворяет собой 
новый, социалистический тип международных отношений 
суверенных, равноправных госу дарств, сплоченных общно-
стью коренных интересов и целей, марксистско-ленинской 
идеологии, скрепленных узами товари щеской солидарности 
и взаимопомощи, всестороннего сотрудни чества.

Живая душа, руководящая и направляющая сила стран 
социа листического содружества — их коммунистические и 
рабочие пар тии. Опыт убеждает, что верность принципам 
марксизма-ленинизма, социалистического интернациона-
лизма, тесное взаимодействие братских партий во всех об-
ластях позволяют правильно сочетать общие и национальные 
интересы социалистических государств, успешно разрешать 
возникающие в ходе развития противоречия и трудности, 
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уверенно продвигаться вперед каждой стране и всему со-
циалистическому содружеству. Этому надежно служат Совет 
Экономической Взаимопомощи и Организация Варшавского 
До говора.

Социалистические страны добились неоспоримых успе-
хов в строительстве нового общества. В то же время интерна-
циональный опыт мирового социализма подтвердил ленин-
скую мысль, что дорога к социализму будет сложной. Нельзя 
не считаться с тем, что развитие нового строя происходит в 
обстановке постоянного экономического, политического, во-
енного и идеологического дав ления империализма. Там, где к 
подрывной деятельности империа лизма добавляются ошиб-
ки и просчеты во внутренней политике, возникает почва для 
активизации чуждых, антисоциалистических сил. Практика 
показывает, как важно для правящей коммуни стической пар-
тии заботиться об укреплении связи с массами, проводить 
взвешенную, реалистическую политику, воспитывать трудя-
щихся в интернационалистском духе, давать своевремен ный 
и решительный отпор противникам социализма, крепить со-
лидарность с братскими государствами.

Мировое социалистическое содружество неуклонно 
развива ется. Продолжается процесс сближения братских 
стран. Он проис ходит с учетом их национальных, историче-
ских особенностей, что находит выражение в многообразии 
форм общественной жизни в этих странах. Все более тесным 
становится их взаимодействие в борьбе за мир и безопасность 
народов. Совершенствуется двусто роннее и многостороннее 
сотрудничество в сфере экономики, идео логии, науки и куль-
туры. На базе долгосрочных целевых программ углубляет-
ся экономическая интеграция. Сама жизнь поставила перед 
братскими странами задачу дополнения координации планов 
согласованием экономической политики в целом.

КПСС последовательно выступает за укрепление 
солидар ности социалистического содружества со всеми 
отрядами меж дународного коммунистического, рабочего 
и национально-освободительного движения. XXVI съезд 
партии подчеркнул, что мо гучим фактором дальнейшего 
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сплочения и роста авторитета мирового коммунистического 
движения служит последователь ная борьба коммунистов за 
мир, против агрессивной политики им периализма, нагнетае-
мой им гонки вооружений, несущей народам угрозу ядерной 
катастрофы. Коммунисты, вооруженные учени ем марксизма-
ленинизма, неустанно борются за интересы рабочего класса, 
трудящихся своих стран, за демократию, мир и со циализм.

Развивается сотрудничество СССР с национально-
освободи тельным движением народов Азии, Африки, Ла-
тинской Америки, с освободившимися государствами, борю-
щимися против империа лизма, за упрочение национальной 
независимости и социальный прогресс. Советский Союз ре-
шительно выступает за ликвидацию остатков колониализма, 
против неоколониализма и расизма, эко номического и по-
литического диктата и неравноправия. Он после довательно 
поддерживает антиимпериалистические традиции движения 
неприсоединения, на практике содействует борьбе разви-
вающихся государств за перестройку международных эко-
номических отношений на демократической основе. Молодые 
государства, и в первую очередь те из них, которые выбрали 
соци алистическую ориентацию, с живым интересом относят-
ся к совет скому опыту национально-государственного строи-
тельства, пе рехода ряда народов СССР к социализму, минуя 
капиталисти ческую стадию развития.

По пути, проложенному Великим Октябрем, вместе с на-
родами Союза ССР идут сегодня сотни миллионов людей в 
разных странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. 
Нет и не может быть дороги к социализму в обход общих 
закономерностей, открытых марксизмом-ленинизмом, под-
твержденных опытом СССР, стран реального социализма, 
интернациональной практикой революцион ной борьбы и со-
циалистического созидания, как не может быть успешного 
продвижения по этому пути без всестороннего учета нацио-
нальных особенностей каждой страны.

В условиях обострения международной обстановки, 
вызванного политикой империализма, прежде всего амери-
канского, перво степенное значение для судеб человечества 
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имеет активное претво рение в жизнь ленинской стратегии 
мира, отстаиваемой нашей пар тией и государством. Про-
грамма мира для 80-х гг., выдвинутая XXVI съездом КПСС и 
дополненная новыми инициативами Л.И. Брежнева, указывает 
реалистические, конструктивные пути ослабления угрозы во-
йны, углубления разрядки, развития широ кого сотрудничества 
государств с различным строем. Она откры вает возможности 
решать сложные международные проблемы не на путях кон-
фронтации, а на началах честных, равноправных пере говоров.

Политика Советского государства является действенным 
про тивовесом стремлению агрессивных кругов империализ-
ма навя зать миру новый тур гонки вооружений, постоянно 
накалять меж дународную обстановку, подрывать основы 
взаимовыгодных международных связей. Она глубоко гума-
нистична, носит от крытый, демократический характер, отве-
чает интересам наро дов СССР, братских социалистических 
стран, всего миролюби вого человечества. Это обеспечивает 
ей поддержку самых ши роких кругов международной обще-
ственности, всех людей доброй воли.

Миролюбивая политика СССР, стран социалистического 
содру жества — это вместе с тем политика твердого отпора 
агрессивным устремлениям империализма, любым посяга-
тельствам на безо пасность СССР и его союзников. Социали-
стическое содружество располагает всем необходимым, что-
бы отстоять свои исторические революционные завоевания.

Советский Союз никому не навязывает никаких шаблонов 
и «моделей» государственного устройства, игнорирующих 
особен ности той или иной страны. Он оказывает растущее 
влияние на ход истории самим фактом своего существования, 
реальной практикой нового типа социальных, межнацио-
нальных отношений, силой примера в решении сложнейших 
проблем, с которыми не в состоя нии справиться капитализм. 
СССР — могучее социалистическое государство — строит 
свои отношения с другими странами на вы соком, говоря сло-
вами В. И. Ленина, человеческом принципе равенства, а не на 
унижающем великий народ принципе приви легий1.

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 108. Ред.
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Встречая 60-летие образования СССР, советский на-
род по праву гордится своими достижениями, той револю-
ционной исторической миссией, которую с честью выпол-
няет наша Родина, идущая в пер вых рядах борцов за мир, 
независимость, свободу и счастье на родов. Решения XXVI 
съезда КПСС вдохновляют трудящихся всех наций и народ-
ностей Советского Союза на новые трудовые свер шения во 
имя торжества коммунизма.

Значительным шагом в дальнейшем развитии всех респу-
блик, в создании материально-технической базы коммунизма 
является одиннадцатая пятилетка. Она знаменует и важный 
этап в осуще ствлении ленинской национальной политики, 
укреплении дружбы и братства народов СССР.

Курс партии на интенсификацию общественного произ-
водства, всемерное повышение его эффективности требует 
высокой органи зованности, деловитости и дисциплины, чет-
кого и слаженного функционирования системы управления, 
развития творческой ини циативы масс.

Задачи, выдвинутые партией на одиннадцатую пятилет-
ку и на весь период 80-х гг.. отвечают жизненным интересам 
советского народа. И он настойчиво борется за их решение. 
В развернувшемся социалистическом соревновании, посвя-
щенном 60-летию СССР, труженики всех республик, краев и 
областей показывают замеча тельные примеры ударной рабо-
ты, делают все для успешного вы полнения плана 1982 г.

Уверенный в своих силах, полный оптимизма советский 
народ идет по пути, начертанному партией Ленина Нет со-
мнении, что определенные XXVI съездом КПСС задачи ком-
мунистического созидания будут успешно решены. Залог 
тому — нерушимая сплоченность народов СССР, их дружная, 
совместная работа во имя этой великой цели.

Центральный Комитет КПСС постановляет:
1. ЦК компартий союзных республик, крайкомам, об-

комам, окружкомам. горкомам и райкомам партии, пер-
вичным партий ным организациям, политорганам Воо-
руженных Сил широко раз вернуть организаторскую и 
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идейно-воспитательную работу по под готовке к 60-летию об-
разования Союза Советских Социалистиче ских Республик.

Всю деятельность партийных, советских, профсоюз-
ных и ком сомольских организаций, хозяйственных органов 
направить на дальнейший подъем политической и трудовой 
активности масс, на успешное претворение к жизнь истори-
ческих решений XXVI съез да партии, задач, выдвинутых т, 
Брежневым Л. И на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС.

2. Одобрить инициативу передовых коллективов Мо-
сквы, Ле нинграда, всех союзных республик, развернувших 
социалисти ческое соревнование за достойную встречу годов-
щины СССР, успешное выполнение и перевыполнение плана 
экономического и социального развития на 1982 г.. заданий 
одиннадцатой пяти летки.

Настойчиво повышать уровень всей организации сорев-
нования, развивать его в тесной связи с работой по совер-
шенствованию хо зяйственного механизма. Главное внимание 
должно быть сосредо точено на вопросах интенсификации эко-
номики, на повышении эффективности общественного про-
изводства и качества работы, ускорении научно-технического 
прогресса, достижении высоких конечных результатов при 
наименьших затратах сырья, мате риалов, электроэнергии, 
топлива, финансовых и трудовых ре сурсов.

Приумножать славные традиции соревнования, созда-
вать в каждом трудовом коллективе обстановку творческого 
поиска новых резервов, товарищеской взаимопомощи, высо-
кой ответственности за выполнение заданий и обязательств 
по поставкам продукции, непримиримости к недостаткам, 
нарушениям трудовой дисциплины. Соревнование призвано 
стать действенным средством моби лизации трудящихся на 
претворение в жизнь решений XXVI съез да партии, укрепле-
ние экономического и оборонного могущества нашей социа-
листической Родины.

3. Подготовка к юбилею СССР должна способствовать 
дальней шему улучшению идейно-политического, патриоти-
ческого и интер национального воспитания трудящихся, их 
классовой закалки. Для этого следует:
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убедительно раскрывать великую революционно-
преобразую щую силу марксизма-ленинизма, идей пролетар-
ского интернацио нализма, большой творческий вклад, кото-
рый вносят наша партия, т. Брежнев Л.И. в теорию и практику 
научного коммунизма;

широко показывать роль героического рабочего класса. 
Ком мунистической партии Советского Союза в интернацио-
нальном сплочении всех трудящихся, в осуществлении ле-
нинской нацио нальной политики, всестороннем прогрессе и 
сближения нации и народностей, в строительстве социализма 
и коммунизма;

ярко и аргументированно пропагандировать истори-
ческие пре имущества и достижения социализма в решении 
сложнейших социально-политических, экономических и на-
циональных проблем, курс XXVI съезда КПСС на дальней-
шее упрочение дружбы на родов СССР. Всесторонне раскры-
вать содержание социально экономической политики партии 
и государства, направленной на наращивание материального 
и духовного потенциала каждой рес публики, его максималь-
ное использование для повышения эффек тивности всего на-
родного хозяйства СССР и обеспечение на этой основе неу-
клонного роста материального и культурного уровня жизни 
советских людей;

глубоко раскрывать характер и особенности формирова-
ния и развития новой исторической общности людей — совет-
ского народа, пути дальнейшего укрепления союза рабочих, 
крестьян, интеллигенции, сближения наций и народностей 
страны, станов ления бесклассового общества;

всесторонне разъяснять значение Конституции СССР, 
консти туции союзных и автономных республик в упрочении 
последова тельного социалистического демократизма в области 
национальных отношений, во всех сферах жизни общества;

широко освещать достижения союзных и автономных 
респуб лик, автономных областей и округов, убедительно 
показывать, что только социалистический строй, дружба и 
братское сотрудничество обеспечивают их свободное, все-
стороннее и динамичное развитие;
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убедительно раскрывать миролюбивый, интернациона-
листский характер ленинской внешней политики КПСС, общ-
ность корен ных интересов советского парода и трудящихся 
братских социа листических стран, международного рабочего 
класса, народов раз вивающихся стран в борьбе против импе-
риализма, за мир, демокра тию, национальную независимость 
и социальный прогресс. Реши тельно разоблачать факты вме-
шательства империализма во внут ренние дела суверенных 
государств, попытки разговаривать с ними языком угроз, на-
вязать свою волю с помощью политического давления, эконо-
мического и военного шантажа;

учитывая, что национализм является одним из главных 
средств в подрывной деятельности империализма против 
реального социа лизма, необходимо вести последователь-
ную, наступательную борь бу с попытками разжечь национа-
листические предрассудки у от дельных людей, решительно 
выступать против любых отклонений от ленинских принци-
пов национальной политики. Аргументиро ванно разоблачать 
буржуазных фальсификаторов истории на шей страны, нацио-
нальной политики КПСС. Наглядно, на кон кретных фактах 
показывать неискоренимость национального гнета и нера-
венства в мире капитала, проявления национальных и расо-
вых антагонизмов, грабительский характер отношений, навя-
зываемых  империализмом  народам  развивающихся стран;

усилить патриотическое и интернациональное воспита-
ние мо лодежи; пропагандировать революционные, боевые и 
трудовые традиции Коммунистической партии, советского 
народа, героиче ские свершения Вооруженных Сил СССР; 
формировать у каждого советского человека убежденность в 
правоте и непобедимости со циализма, политическую бдитель-
ность, готовность к защите Роди ны, завоеваний социализма.

Долг коммунистов — неустанно крепить единство и 
сплочен ность советского народа, воспитывать у трудящихся 
чувство гордости за социалистическое Отечество и братской 
дружбы народов СССР, высокую культуру межнационально-
го общения, непримири мость к любым проявлениям нацио-
нализма.
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4. ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обко-
мам, окружкомам, горкомам, райкомам партии, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, Министерству обороны, Главному политическому 
управлению Со ветской Армии и Военно-Морского Флота, 
Академии наук СССР, Институту марксизма-ленинизма и 
Академии общественных наук при ЦК КПСС, Государствен-
ному комитету СССР по науке и тех нике, редакциям газет и 
журналов, ТАСС и агентству печати «Новости», Гостелера-
дио СССР, Госкино СССР, Госкомиздату СССР, Всесоюзному 
агентству по авторским правам, Политиздату, издательству 
«Плакат». Минкультуры СССР, Минвузу СССР, Минпросу 
СССР, Госпрофобру СССР, Спорткомитету СССР, ЦК ДОСА-
АФ, правлению Всесоюзного общества «Знание», творческим 
союзам на основе настоящего постановления разработать и 
осуще ствить мероприятия по подготовке к 60-й годовщине 
образова ния СССР.

* * *
ЦК КПСС обращается к коммунистам, комсомольцам, 

трудя щимся всех наций и народностей страны с призывом 
встретить 60-летие Союза Советских Социалистических 
Республик новыми достижениями в осуществлении истори-
ческих решений XXVI съез да КПСС, развитии экономики, 
укреплении обороноспособности страны, повышении благо-
состояния и культуры советского народа. Центральный Ко-
митет выражает уверенность, что советские люди еще теснее 
сплотят свои ряды вокруг ленинской партии комму нистов, 
проявят еще больше инициативы и творчества, самоотвер-
женности и упорства, сознательной дисциплины в борьбе за 
по строение коммунизма в нашей стране и упрочение мира во 
всем мире.

Печатается по тексту  
газеты «Правда»,  1982,  21  февраля, N° 52
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1982 -1984

«В результате естественной миграции насе-
ления еще более многонациональной становится 
каждая наша республика, а в той или иной мере 
- каждая область, каждый город. А значит, прово-
дниками, исполнителями национальной политики 
партии все больше становятся партийные и совет-
ские органы, все наши кадры на местах. Притом 
воплощать высокие принципы этой политики в 
жизнь им приходится каждодневно, обеспечивая 
гармоничные, братские отношения представите-
лей всех - и больших, и малых - наций и народ-
ностей и в труде, и в быту... Очень важен вопрос 
о представительстве трудящихся в партийных и 
государственных органах республик и Союза в 
целом. Речь, конечно, идет не о каких-то формаль-
ных нормах представительства. Арифметический 
подход к решению таких проблем неуместен. Но 
нужно последовательно добиваться, чтобы все 
национальности, которые есть в той или иной ре-
спублике, были должным образом представлены 
в различных звеньях партийных и советских ор-
ганов. Учет деловых и морально-политических 
качеств, внимание и заботливость, большой такт 
при подборе и расстановке кадров особенно необ-
ходимы в условиях многонационального состава 
союзных и автономных республик».

Ю.В. АНДРОПОВ, Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
из доклада «Шестьдесят лет СССР»  

на совместном торжественном заседании ЦК КПСС,
Верховного Совета СССР и  
Верховного Совета РСФСР,

21 декабря 1982 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС  
О РАБОТЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА  
ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ  

25 февраля 1983 г.
Партия уделяет постоянное внимание развитию культуры и искус-

ства, через партийные организации творческих коллективов оказывает 
влияние на художе ственное творчество. В публикуемом постановлении 
констатируется, что партийная организация Белорусского государственно-
го академического театра имени Янки Купалы ведет плодотворную работу 
по идейно-политическому воспитанию коллектива театра, пользуется за-
служенным авторитетом. Вместе с тем отмечает ся, что влияние парторга-
низации на творческую деятельность коллектива театра еще недостаточно, 
в репертуаре мало новых произведений, которые талантливо, с партийных 
позиций отражали бы важные проблемы развития советского об щества, ти-
пичные черты характера нашего современника.

Вскрыв недостатки и определив пути их устранения, Центральный 
Комитет обязал партийное бюро театра усилить воздействие на творческий 
процесс, ра боту художественного совета, формирование труппы и рацио-
нальную занятость артистов, на выбор пьес и их идейно-художественное 
воплощение на сцене.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА  
ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ  
(ИЗЛОЖЕНИЕ)

Партийная организация Белорусского государственно-
го академи ческого театра имени Янки Купалы, говорится в 
документе, вы полняя решения XXVI съезда партии, поста-
новления ЦК КПСС, ведет плодотворную работу по идейно-
политическому воспи танию творческого коллектива, на-
правляет его усилия на созда ние высокохудожественных 
спектаклей, повышение профессио нального мастерства и 
общественной активности артистов.

Партийная организация театра пользуется заслуженным 
авто ритетом. Совместно с дирекцией и художественным ру-
ководством она проявляет постоянную заботу о благопри-
ятном творческом и моральном климате в коллективе. На 
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партийных собраниях и заседаниях партбюро обсуждаются 
репертуар, деятельность худо жественного совета, заслуши-
ваются отчеты коммунистов.

Важное значение партбюро придает марксистско-
ленинскому образованию и воспитанию кадров. В системе 
партийного просве щения занимаются все члены партии и 
беспартийные. Регулярно проводятся встречи с руководите-
лями партийных и советских органов, специалистами народ-
ного хозяйства, учеными, передо виками производства.

Большое внимание партийное бюро уделяет воспита-
нию мо лодых артистов. Им предоставляется право дебюта, 
раскрываю щего их возможности в идущих на сцене спектаклях, 
доверяется исполнение главных ролей в новых постановках.

В постановлении отмечается, что театр имени Янки Ку-
палы как один из ведущих театров Белоруссии оказывает 
влияние на театральную жизнь республики. Театр стремит-
ся развивать реа листические традиции советского многона-
ционального искусства. Его спектакли о подвигах советско-
го народа в Великой Отечест венной войне и в годы мирного 
строительства, поставленные по пьесам белорусских драма-
тургов и авторов братских союзных рес публик, имеют дол-
гую сценическую жизнь и пользуются успехом у зрителей. 
Ведущих мастеров сцены отличают высокое мастер ство, яс-
ность идейно-художественных позиций, их искусству при-
сущи подлинная народность и жизненная правда.

Театр постоянно совершенствует свою работу по куль-
турному обслуживанию населения, выезжает с гастролями на 
село. Осу ществляется содружество театра с Минским трак-
торным заводом и Молодечненским сельским районом.

Вместе с тем ЦК КПСС считает, что партийная органи-
зация могла бы более эффективно влиять на творческую дея-
тельность коллектива театра. В репертуаре пока мало новых 
произведений, талантливо, с партийных позиций отражаю-
щих важные пробле мы развития советского общества, типич-
ные черты характера нашего современника.

Руководство театра, художественный совет, партбюро 
не все гда проявляют необходимую принципиальность и взы-
скательность в выборе пьес, несвоевременно реагируют на 
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идейно-творческую нечеткость отдельных произведений и 
режиссерских решений спек таклей. Еще имеет место недоо-
ценка работы с авторами по созда нию новых пьес, особенно 
на современную тему. Редко ставятся произведения класси-
ческой драматургии, что обедняет репертуар, вызывает неу-
довлетворенность у артистов и зрителей.

Обсуждение вопросов на партийных собраниях порой прохо-
дит недостаточно углубленно, не завершается разработкой конк-
ретных мер. Дирекция и партбюро в ряде случаев слабо реагируют 
на факты нарушения трудовой и производственной дисциплины.

Центральный Комитет КПСС рекомендовал считать 
важней шей задачей партийной организации Белорусского 
государствен ного академического театра имени Янки Купа-
лы, руководствуясь решениями XXVI съезда партии, положе-
ниями и выводами, со держащимися в докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС т. Ан дропова Ю. В. на торжественном 
заседании, посвященном 60-ле тию образования СССР, — по-
вышение действенности идейно-воспитательной и организа-
торской работы в творческом коллективе.

Талант и ответственность художника перед народом, 
подчер кивается в постановлении,— понятия неразделимые. 
Партийная организация призвана содействовать развитию 
талантов, направ лять их совершенствование по перспектив-
ному творческому пути, создавать в коллективе обстановку 
максимальной заинтересован ности в художественно полно-
ценных спектаклях, воспитывающих у советских людей вер-
ность коммунистическим идеалам, патрио тизм и социалисти-
ческий интернационализм, высокие эстетиче ские вкусы.

В репертуаре театра должно быть больше сценических произ-
ведений, в которых бы на основе ленинских принципов партий-
ности и народности ярко и достоверно отображались наша совре-
менность, преемственность революционных, боевых и трудовых 
традиций народа, борьба Коммунистической партии и Советского 
государства за сохранение мира, против ядерной войны.

Важно, чтобы в спектаклях раскрывались лучшие черты 
со ветского человека, присущие ему идейная зрелость, мас-
штабность мыслей и дел, умение находить правильные ре-
шения в острых конфликтных ситуациях, чувство коллекти-
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визма, нравственная чистота. Задача театра — воспитывать 
нетерпимость к любым на рушениям принципов и норм ком-
мунистической морали, содей ствовать формированию у со-
ветских людей активной жизненной позиции.

В условиях обострения идеологической борьбы на 
междуна родной арене необходимо иметь произведения, в 
которых с клас совых позиций художественно убедительно 
показываются благо родные цели политики нашей партии, 
преимущества советского образа жизни. Следует активнее 
пополнять репертуар пьесами советских и прогрессивных за-
рубежных авторов, разоблачающими реакционную сущность 
империализма, глубокий кризис его ду ховной культуры.

ЦК КПСС обратил внимание партийной организации на 
необ ходимость совершенствовать идейно-политическое вос-
питание коллектива, включая индивидуальную работу с арти-
стами и ре жиссерами, особенно молодыми.

Одна из основных обязанностей партийной организации 
— забота о поддержании хорошей нравственной обстановки 
в кол лективе, борьба с проявлениями премьерства, эгоизма, 
претензия ми на художественный диктат и другими наруше-
ниями этики.

В системе партийной учебы надо теснее и органичнее 
увязы вать теоретические проблемы с решением конкретных 
художест венных задач, способствовать тому, чтобы знания 
становились основой целенаправленной творческой деятель-
ности; решительно устранять формализм  и  начетничество в 
политической учебе.

Отмечается важность своевременного информирования 
коммунистов и беспартийных по вопросам внутренней и 
внешней поли тики СССР, по актуальным проблемам идеоло-
гического противоборства на международной арене.

ЦК КПСС обязал партийное бюро усилить влияние на 
творче ский процесс, деятельность художественного совета, 
формирова ние труппы и рациональную занятость артистов, 
на выбор пьес и их идейно-художественное воплощение на 
сцене. Воспитывать у коммунистов ответственность за под-
готовку и выпуск новых спектаклей, добиваться, чтобы они 
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отвечали высоким критериям социалистического искусства. 
Развивать чувство творческой тре бовательности, стремление 
решать сложные художественные за дачи. Активнее использо-
вать право контроля деятельности адми нистрации, обсуждать 
ход реализации производственных планов, шефской работы, 
анализировать их конкретные итоги.

Постановление призывает постоянно заботиться о даль-
нейшем профессиональном росте творческих кадров. Обога-
щать накоп ленные в театре традиции мастеров старшего по-
коления по созда нию сценических произведений искусства 
социалистического реа лизма, разнообразных по жанрам, фор-
ме и стилю. Использовать работу над новыми постановками 
для расширения кругозора мастеров сцены, организовывать 
встречи со специалистами по материалу пьес, изучение не-
обходимой литературы, документов.

Ведущие мастера театра должны быть наставниками 
молоде жи, помогать ей вырабатывать зоркость мировоззрен-
ческого, ху дожественного взгляда на жизнь и искусство, во-
площать полу ченные знания в творчестве.

ЦК КПСС рекомендует партийному бюро полнее учиты-
вать в своей практической деятельности предложения и за-
мечания коммунистов и беспартийных, развивать критику и 
самокритику, совершенствовать контроль и проверку испол-
нения принимаемых решений.

Необходимо обеспечить высокую производственную 
дисцип лину в театре, добросовестное выполнение служеб-
ных обязанно стей всеми членами коллектива. Повысить 
активность профсоюз ной и комсомольской организаций в 
решении этих вопросов, под держивать их инициативы в со-
циалистическом соревновании, улучшении условий труда, 
быта и отдыха работников.

ЦК Компартии Белоруссии, Минскому обкому и горкому 
пар тии, Министерству культуры БССР предлагается усилить 
внима ние к работе театра имени Янки Купалы, дальнейшему 
повыше нию идейно-воспитательной роли театрального искус-
ства респуб лики. Изучать и обобщать идеологическую направ-
ленность ре пертуара, активнее привлекать театральных деяте-
лей к участию в общественно-политических мероприятиях, к 
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выступлениям в пе чати, по телевидению и радио, проводить 
семинары по обмену опытом работы для секретарей и членов 
партбюро театров. Развивать разносторонние связи театров с 
трудовыми коллективами, шефство над воинами Советской Ар-
мии, совершенствовать фор мы работы со зрителями.

Следует поддерживать инициативу театров по разработ-
ке пер спективных планов формирования репертуара, идейно-
политиче ского воспитания, профессионального роста и пра-
вильного комп лектования творческого состава.

Республиканским газетам и журналам необходимо шире 
осве щать деятельность партийных организаций театров, пу-
бликовать статьи и рецензии о театральных постановках, 
проблемах драма тургии и сценического искусства, изживать 
комплиментарный тон и субъективизм в оценке спектаклей.

Совету Министров БССР в соответствии с постановле-
нием поручено рассмотреть вопросы улучшения производ-
ственных и жилищно-бытовых условий театральных работ-
ников. Обеспечить театры автотранспортом, оборудованным 
для гастролей в сельской местности.

ЦК КПСС рекомендовал Министерству культуры СССР, 
ми нистерствам культуры союзных республик организовать 
целена правленную работу по реализации положений, вы-
сказанных в док ладе т. Андропова Ю. В. «Шестьдесят лет 
СССР», о необходимо сти сделать еще более плодотворным 
взаимное обогащение куль тур народов СССР, открыть всем 
людям еще более широкий доступ ко всему лучшему, что 
дает культура каждого из наших народов.

В этих целях повысить роль государственных заказов в 
созда нии высокохудожественных пьес, отражающих жизнь 
советского общества. Улучшить ознакомление театров с но-
выми произведе ниями драматургии, а также организацию 
перевода и распростра нения их на языках народов СССР.

Гостелерадио СССР предложено шире вести пропаганду 
до стижений театрального искусства союзных республик, по-
казывать лучшие спектакли, новые творческие работы арти-
стов и режиссе ров театров.

Печатается по тексту  
журнала « Партийная жизнь», 1983, № 6, с. 5-8
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1984 -1985

«Советская культура предстает сегодня как 
органический сплав духовных ценностей, созда-
ваемых всеми нациями и народностями страны. 
И потому вполне понятно стремление писателя и 
художника, музыканта и архитектора опереться 
на многовековые культурные традиции своего на-
рода, глубже и ярче отобразить жизнь своей ре-
спублики. Вместе с тем художественная практика 
убеждает: чем теснее национальная культура свя-
зана с другими, чем интенсивнее вбирает она в 
себя те черты духовного и художественного опыта 
братских народов, которые приобрели интернаци-
ональное значение, тем быстрее и плодотворнее 
она развивается. Тем больший вклад она вносит в 
обогащение духовной жизни всего советского на-
рода, всего нашего общества».

К. У. ЧЕРНЕНКО,  
Генеральный секретарь ЦК КПСС,  

Председатель Президиума Верховного Совета СССР, 
из речи на юбилейном пленуме правления  

Союза писателей СССР, 25 сентября 1984 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС  
ОБ УЧАСТИИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

ЭСТОНСКОЙ ССР В ПОЛИТИКО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ 

ТРУДЯЩИХСЯ  
24 июля 1984 г.

В постановлении отмечается, что республиканская партийная органи-
зация усилила внимание к идеологической, политико-воспитательной дея-
тельности: в политической работе среди населения участвуют руководящие 
кадры партийных, профсоюзных, советских, хозяйственных органов, что 
способствует развитию про изводственной и общественной активности тру-
дящихся, решению социально-экономических задач, стоящих перед респу-
бликой. Вместе с тем ЦК КПСС указал на недостатки и упущения в работе 
партийных организаций, руководящих кад ров по идейно-политическому 
воспитанию трудящихся, подчеркнув, в частности, что не все руководите-
ли рассматривают участие в идеологической работе как свою прямую обя-
занность. В связи с этим в постановлении предложено добиваться, что бы 
ленинский стиль и традиции повседневной политической работы в массах 
стали внутренней потребностью руководителей всех уровней.

ОБ УЧАСТИИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 
ЭСТОНСКОЙ ССР В ПОЛИТИКО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ 
ТРУДЯЩИХСЯ  
(ИЗЛОЖЕНИЕ)

В постановлении отмечается, что ЦК Компартии Эсто-
нии, партий ные комитеты, первичные партийные органи-
зации, выполняя решения XXVI съезда партии, июньского 
(1983 г.), февральского и апрельского (1984 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, указания Гене рального секретаря ЦК КПСС т. Чер-
ненко К. У. усилили внимание к идеологической, политико-
воспитательной деятельности. Респуб ликанская парторгани-
зация ведет целенаправленную контрпро паганду, дает отпор 
идеологическим диверсиям зарубежного те левидения и ра-
дио, реакционной эмиграции и клерикальных центров.

В политической работе среди трудящихся партийные 
коми теты широко опираются на руководящие кадры. Партий-
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ные, совет ские, профсоюзные работники, хозяйственные ру-
ководители активно участвуют в разъяснении и претворении 
в жизнь внутрен ней и внешней политики КПСС и Советского 
государства, обеспе чивают все более тесное единство идео-
логической, организаторской и хозяйственной деятельности.

Руководящие работники ЦК Компартии, Президиума 
Верхов ного Совета, Совета Министров республики, первые 
секретари горкомов, райкомов партии, министры регулярно 
выступают на пресс-конференциях, в печати, по телевиде-
нию и радио, информируют население о деятельности орга-
нов управления, отвечают на вопросы.

С их участием проводятся единые политдни, общес твенно-
поли тические чтения, дни открытого письма. Увеличилось ко-
личество хозяйственных руководителей среди пропагандистов, 
докладчиков и лекторов. Многие из них возглавляют агитколлек-
тивы, советы по экономическому образованию, народные универ-
ситеты, входят в состав идеологических комиссий. Партийные 
комитеты повы шают требовательность к руководящим кадрам за 
воспитание лю дей. По этим вопросам практикуются собеседова-
ния, заслуши ваются отчеты на партийных и рабочих собраниях, 
бюро и пле нумах ЦК компартии, горкомов и райкомов.

Политико-воспитательная работа руководящих кадров 
способ ствует развитию производственной и общественной 
активности трудящихся, решению социально-экономических 
задач, стоящих перед республикой. В большинстве коллек-
тивов укрепилась дис циплина, сократились потери рабочего 
времени, текучесть кадров. Совершенствуется управление 
агропромышленным комплексом. Успешно выполняются 
социалистические обязательства по сверх плановому повы-
шению производительности труда на 1% и сни жению себе-
стоимости продукции дополнительно на 0,5%. Темпы роста 
национального дохода превышают задания пятилетки.

Вместе с тем в деятельности партийных организаций, 
руково дящих кадров по идейно-политическому воспитанию 
трудящихся имеются недостатки и упущения. Еще не все ру-
ководители рас сматривают участие в идеологической работе 
как свою прямую обязанность. Не осуществляется действен-
ный контроль за повыше нием их идейно-теоретического 
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уровня. Некоторые руководящие работники допускают адми-
нистрирование, личную нескромность, кичливость, злоупо-
требляют служебным положением.

Отдельные руководители не уделяют должного внимания 
патриотическому и интернациональному воспитанию. Глу-
боко не исследуются проблемы национальных отношений, 
формирова ния интернационалистского сознания. Не всегда 
предъявляется должный спрос к коммунистам, возглавляющим 
учреждения куль туры и творческие союзы, за идейный и худо-
жественный уровень произведений литературы и искусства.

Партийные, советские, профсоюзные, комсомольские 
работни ки редко выступают в молодежных аудиториях, в 
коллективах торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, здраво охранения, по месту жительства. До-
кладам и беседам, выступле ниям в прессе подчас недостает 
конкретности, убедительности, по литической заостренно-
сти. Некоторые хозяйственные руководите ли-пропагандисты 
неудовлетворительно готовятся к занятиям, пе репоручают их 
проведение своим заместителям. Недостаточно используют-
ся  методы  индивидуальной  воспитательной работы.

Не везде проявляется забота о том, чтобы рост благосо-
стояния трудящихся сопровождался повышением их идейно-
нравственного и культурного уровня. Недооценивается воспи-
тательный эффект социалистического соревнования, бригадной 
формы организации и стимулирования труда. Не все руково-
дители с высокой ответ ственностью относятся к выполнению 
государственных планов и обязательств, к созданию необходи-
мых условий для высокопро изводительного труда и быта. За 
первое полугодие каждое восьмое предприятие нарушило до-
говоры по поставкам продукции. Не вы полняются задания по 
экономии сырья и материалов. С начала пя тилетки допущено 
отставание по закупкам мяса и молока. Крайне медленно раз-
виваются подсобные хозяйства предприятий.

ЦК КПСС обязал ЦК Компартии Эстонии, горкомы, рай-
комы, первичные партийные организации устранить отмечен-
ные не достатки. В постановлении указывается, что органи-
заторская и по литическая деятельность руководящих кадров 
должна в полной мере отвечать задачам совершенствования 
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развитого социализма, требованиям XXVI съезда партии, 
июньского (1983 г.), февраль ского и апрельского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС. Важно, чтобы ленинский стиль и тра-
диции повседневной политической работы в массах стали 
внутренней потребностью руководителей всех уровней. Они 
призваны неустанно углублять связи партии с наро дом, вос-
питывать не только словом, но и делом — четкой организа-
цией труда, конкретной заботой о человеке, личным приме-
ром, своим моральным обликом.

Партийные комитеты, первичные парторганизации, 
руково дящие кадры обязаны умело использовать богатый 
арсенал средств, форм и методов организаторской и идеоло-
гической работы для мобилизации трудовых коллективов на 
всемерную интенсифика цию производства, ускорение научно-
технического прогресса, на реализацию Продовольственной и 
Энергетической программ. Необ ходимо повысить внимание к 
вопросам производства товаров народного потребления и рас-
ширения сферы услуг, улучшения жилищных условий, меди-
цинского и культурно-бытового обслу живания населения.

Считать важнейшей задачей республиканской партий-
ной орга низации усиление классового воспитания трудящих-
ся. Добивать ся, чтобы содержание политической работы в 
массах полнее отвеча ло возросшему уровню сознания и об-
разованности людей. Глубоко и доходчиво разъяснять эко-
номическую и социальную политику партии, убедительно 
пропагандировать преимущества социалисти ческого образа 
жизни. Ярко показывать, что историческая судьба эстонского 
народа неразрывно связана с развитием и укреплением Совет-
ского государства. Аргументированно разоблачать клеветни-
ческие измышления антисоветских идеологических центров, 
да вать достойную отповедь демагогам и злопыхателям.

Вести пропаганду и агитацию с учетом конкретных 
условий и особенностей различных групп населения. Посто-
янно заботиться об идейной, трудовой, нравственной закалке 
молодежи, ее военно-патриотическом воспитании. Усилить 
партийное влияние на науч ную и художественную интел-
лигенцию, активнее вовлекать деяте лей науки и культуры в 
массово-политическую работу.
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ЦК Компартии Эстонии, горкомам, райкомам, первич-
ным пар тийным организациям, руководящим кадрам улуч-
шать воспитание трудящихся в духе советского патриотизма 
и социалистического интернационализма. В этих целях ши-
роко использовать подготов ку к 40-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне и 40-й годовщине 
освобождения республики от гитлеров ского фашизма. Руко-
водящие кадры обязаны настойчиво овладе вать опытом хо-
зяйственной и воспитательной деятельности, на копленным в 
других союзных республиках, шире приобщать население к 
достижениям многонациональной культуры наро дов СССР.

Партийным комитетам, первичным партийным органи-
зациям республики повысить ответственность руководящих 
кадров за неукоснительное проведение в жизнь решений 
партии, личное уча стие в политической работе среди трудя-
щихся, воспитательные последствия хозяйственной деятель-
ности. Исходить из того, что доверительные, искренние от-
ношения руководителя с подчинен ными могут складываться 
лишь тогда, когда они видят в нем образец деловитости, пар-
тийной принципиальности, честности, по рядочности.

В кадровой политике неуклонно осуществлять установку 
пар тии на сочетание доверия с требовательностью, развивать 
критику и самокритику. Освобождаться от безинициативных, 
недисципли нированных работников, склонных, по опреде-
лению В. И. Ленина, «заменять дело дискуссией, работу — 
разговорами»1. Расширить подготовку квалифицированных 
рабочих кадров из числа корен ного населения, укреплять 
многонациональные коллективы.

ЦК Компартии Эстонии, партийным комитетам предло-
жено настойчиво совершенствовать идейно-теоретическую 
учебу руко водящих кадров, формировать у них высокую 
политическую куль туру, новый тип экономического мыш-
ления. Лучше использовать для этого возможности высших 
партийных учебных заведений, университета    марксизма-
ленинизма,    курсов переподготовки.

Повысить ответственность первых секретарей горкомов, 
рай комов партии за работу школ партийно-хозяйственного 

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 201. Ред.
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актива. Приблизить учебу к потребностям общественной 
практики слу шателей, учить и х  эффективным методам 
управления, политиче ского воспитания, основам педагогики, 
социальной психологии, социологии. Оперативно информи-
ровать кадры по актуальным вопросам политики партии.

ЦК КПСС подчеркнул, что руководящим кадрам при-
надлежит большая роль в осуществлении Закона СССР о 
трудовых коллек тивах, дальнейшем развертывании социа-
листической демократии. Они обязаны постоянно опирать-
ся на общественные организации, прислушиваться к слову, 
идущему из рабочей среды, учиться у масс, советоваться с 
ними, учитывать деловые предложения и критические заме-
чания, добиваться их полной реализации. Неуклонно, везде 
и во всем утверждать принцип социальной справедливости, 
внимательно рассматривать письма, просьбы, жалобы, вести 
прием трудящихся в удобное для них время.

ЦК Компартии Эстонии, партийным комитетам, первич-
ным парторганизациям, руководящим кадрам необходимо 
усилить борьбу с хулиганством, пьянством, хищениями со-
циалистической собственности,  стяжательством  и  другими 
правонарушениями.

Редакциям газет, журналов, радио, телевидения 
системати чески обобщать и пропагандировать опыт классо-
вого, патриоти ческого, интернационального воспитания тру-
дящихся, рассказы вать о многогранной производственной и 
общественной деятель ности руководителя — доверенного 
лица партии и государства; вскрывать причины недостатков 
в социально-экономической, идео логической деятельности, 
подвергать принципиальной критике не гативные явления. 
Госплану СССР, Минфину СССР, Минсвязи СССР, Гостеле-
радио СССР поручено оказать помощь республике в укре-
плении материальной базы средств массовой информации и 
пропаганды.

Печатается по тексту  
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