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К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я 

ЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПАРТИЙНОГО АППАРАТА 
Начались районные, вскоре начнутся 

областные и краевые партийные кон
ференции. Они призваны выдвинуть к 
руководству лучших большевиков" спо
собных в о с п р и н я т ь директивы ЦК 
ВКЩб) , как свое родное дело, и после
довательно, с железной настойчивостью 
и энергией проводить их в жизнь, вес
ти массы по пути коммунизма. Конфе
ренции выберут в партийные органы 
людей, способных обеспечить высокую 
мобилизованность и организованность 
всех руководящих аппаратов, действую
щих в советском государстве, всех об
щественных организаций в обстановке 
разгорающейся второй пмпериалистиче
ской войны. 

Лучшие большевики, избираемые на 
партийную работу, составляют костяк 
аппарата нашей славной партии. 

* <.-

«...Только при условии великолепной 
организации может наша моральная 
сила превратиться в материальную»,— 
так писал Ленин много лет назад, в 
период первой русской революции. 
(Том VII, стр. 102). 

Ленин не только призывал создать 
эту великолепную организацию, но 
учил, как- это сделать. Вслед за исто
рической работой «Что делать?», в ко
торой были заложены идеологические 
основы партии, Ленин в статье с Пись
мо к товарищу о наших организацион
ных задачах» гениально разработал, 
как нужно создавать организацию пар-
тин нового типа, ее аппарат, ее коми
теты, кого и как вовлекать в эти ко
митеты, каковы их функции, как рас
пределить обязанности в,них, как орга
низовать кружки, пропагандистские 
группы и т. д. 

«... Наша партия есть крепость, 
двери которой открываются лишь для 
достойных»,—писал товарищ Сталин в 
1904 году. А как могла эта крепость 
быть построена? Что цементировало 
множество кирпичиков, заботливо уло
женных великими строителями этой 
крепости—Лениным и Сталиным? Це
ментировали их организационные прин
ципы большевизма, учение о центра
лизованной марксистской партии. Цен
трализм на деле означал руководящий 
полновластный центр, распоряжающийся 
многочисленными комитетами, в кото
рые привлекались профессионалы-рево
люционеры, целиком и полностью от
давшие себя революционной деятель
ности. 

«...Сила и власть Ц. К., твердость и 
чвстота партии—вот в чем суть»,— 
читаем мы в заметках Ленина о пре
ниях на II с'саде партии («Ленинский 
сборник», VI , стр. 135). 

Основным хребтом большевистской 
организации всегда был и остается 
партийный аппарат, который неустан
но хранил единство воли и единство 
действий всех членов партии в общем 
потоке революционной борьбы. Партий
ный аппарат, это, как указывал това
рищ Сталин,—«руководящее ядро па
шей партии» («Об оппозиции», стр. 
371). Он направляет работу всех орга
низаций пролетарской диктатуры, обес
печивает железную, сознательную дис
циплину партии, развязывает инициа
тиву и самодеятельность коммунистов. 

Аппарат большевистской партии ни
когда не был отделен от партии как 
организма, от массы ее членов. Не то 
в партиях II Интернационала. Там воз
никла особая, заскорузлая прослойка 
чиновников; особая каста людей, отор
ванных от масс, захватила теплые мес
течки и служит верой и правдой... не 
трудящимся, а буржуазии. 

Особенность большевистского партий
ного апиарата заключается в том, что 
он всегда обновляется, расширяется, 
крепнет за счет молодых, свежих сил, 

вырастающих на поприще революцион- ципы все глубже проникают в партий- ' указания товарища Сталина на XVI I 
пой борьбы. В * н а ш е м партийном ную жизнь. С 1937 года партийные с'езде партии, где он высоко поднял 

органы на местах в отличие от прошло- значение подбора людей и проверки 
го стали выбираться на основе закры- исполнения, как главных моментов в 
того (тайного) голосования. Партийные организационной работе партии. При 
массы стали с большим вниманием и этом товарищ Сталин говорил о неко-
глубиной оценивать деятельность пар- торых отрицательных типах партийных 

доме строгая централизация руковод 
ства, неукоснительный авторитет руко 
водящих органов сочетаются с внутри 
партийной демократией, инициативой 
членов партии в осуществлении истори
ческих целей рабочего класса. 

Вот почему товарищ Сталин указы
вал, что «партийный аппарат и пар
тийные массы составляют единое целое, 
что партийный аппарат... олицетворяет 
собой руководящий элемент партии в 
целом, что партийный аппарат вмеща
ет в себя лучших людей пролетариа
та...» (там же, стр. 318). 

Партийный аппарат, связанный ты
сячами нитей с многочисленными фор
мами общественной активности и ини
циативы трудящихся, обеспечивал ус
пех в борьбе партии за дело Ленина— 
Сталина, систематически совершенствуя 
методы руководства, увеличивая пар
тийные кадры, обогащая их идейно-
организационный опыт и коммунисти
ческую культуру. 

Ленинско-сталинский партийный ап
парат, его кадры закалялись, росли и 
мужали в борьбе с врагами социализ
ма, в борьбе с оппортунизмом во всех 
его видах. Агенты буржуазии в рабо
чем движении—меньшевики, троцкисты, 
эсеры, анархисты пытались лишить 
рабочий класс действенного оружия по
беды—железной централизованной орга
низации. Меньшевистское, троцкистское 
понимание партии направлено было, 
как говорил товарищ Сталин, на 
«принижение идеи партийности, унич
тожение партийных кадров, оставление 
пролетариата без своей партии и отда
чу рабочего класса па с'едепие либе
ралам...». 

Железная организация была не по 
нутру шатким, колеблющимся, чуж
дым элементам. Они из кожи лезли 
вон, чтобы ослабить, разложить пар
тию большевиков н ее аппарат. 

С каким остервенением вели они ата
ки на ленинско-сталинские кадры, на 
лепипско-сталинский аппарат пашей 
партии! Ценой любой клеветы, подло
сти и измены вражеские элементы стре
мились внести в партию анархо-мень-
шевистскую расхлябанность, организа
ционную распущенность. 

Клеветнически обливая грязью пар
тийные кадры, дезорганизаторски про
тивопоставляя членов партии партий
ному аппарату, а молодежь—старым 
кадрам, троцкисты сеяли среди комму
нистов Недоверие к руководящим пар
тийным органам—пытались разрушить 
партаппарат и тем легче разбить пар
тию, добиться реставрации капитализ
ма. 

Партия под 'руководством товарища 
Сталина разгромила всех агентов бур
жуазии—троцкистов, зиновьевцев, буха-
ринцев, рыковцев, обеспечила победу 
оспов большевистской партийности и 
организованности и благодаря этому 
добилась построения социализма в на 
шей стране. В этой борьбе закалился 
и рос наш партийный аппарат, «без 
которого партия немыслима» (Ц.Сталин, 
«Об оппозиции», стр. 61) . 

Большевистский централизм—это осо
бый централизм. Ленин учил, что цент
рализация руководства предполагает 
максимальную мобилизацию на практи
ке ответственности каждого члена пар
тии за дело революции. Наш партий
ный аппарат отличается поэтому своим 
демократизмом, при чем вместе с по
бедами генеральной линии партии, ро
стом кадров аппарат партии все более 
и более демократизируется. 

Выборность, отчетность партийных 
органов—важнейшие принципы устава 
партии. За последние годы эти прин-

тийных органов, помогая им исправ 
лять недостатки партийной работы. 

Самый метод повседневной работы 
партийных органов способствует росту 
внутрипартийной демократии, выращи 

работников. Он подверг критике неис
правимых бюрократов]! канцеляристов, 
он вывел па чистую воду болтунов, 
которые готовы потопить любое живо<| 
дело в потоке водянистых и нссконча-

ванию новых и новых кадров. Огром- емых речей, он раскрыл истинное лп -
ное значение имеет прежде всего кол- цо тех, которые, прикрываясь своими 
лективность руководящих партийных ор- заслугами и чинами, нарушают пар-
нов. 

«Русские большевики,—писал това
рищ Сталин,—погубили бы дело рус
ской революции, если бы опи не уме
ли подчинять волю отдельных товари-

тийные и советские законы. 
С тех пор, как товарищ Сталин да

вал эти указания, партия намного вы
росла и окрепла. Но все же и сейчас 
в отдельных случаях наблюдаются эти 

щей воле большинства, если бы они недостатки среди партийных раОотни-
не умели действовать коллективно. Так ков. Эти недостатки ликвидируются 
воспитывались мы, русские большевики, повседневной деятельностью руково-
те самые большевики, которые сверг- дящих партийных органов и товари-
ли буржуазию, установили советскую щеской самокритикой снизу, 
власть и теперь потрясают основы ми- *,* 
рового империализма. Умение действо
вать коллективно, готовность подчинять 
волю отдельных товарищей воле кол
лектива, это именно и называется у 
нас настоящим большевистским муже
ством. Потому, что без такого муже
ства, без умения преодолеть, если хо 
тите, свое самолюбие и подчинить 
свою волю воле коллектива,—без этих 
качеств - нет коллектива, нет коллек
тивного руководства, нет коммунизма». 

Эти сталинские слова— непреложный 
закон большевизма. Однако, есть пар 
тийные руководители, которые забыва
ют его: члены выборного органа слабо 
привлекаются к обсуждению и реше
нию вопросов партийной жизни; места
ми игнорируют роль собраний партий
ного актива. 

Вспомним, с какой резкостью това
рищ Сталин иа XV с'езде критиковал 
тех партийных руководителей, которые 
забывали традиции большевистской пар
тийности, вносили методы администри
рования в партию. Это создавало «опас
ность превращения наших партийных 
организаций, являющихся организаци
ями самодеятельными,—в пустые кан
целярские учреждения». (Стенографи
ческий отчет, стр. 69) . 

На том же с'езде партии товарищ 
Сталин подверг уничтожающей критике 
тех руководителей, которые нередко 
решают вопросы в семейном порядке, 
домашним образом, сора из избы не 
выносят, вместо честной и прямой са
мокритики, вместо открытого исправле 
ния.своих ошибок. Товарищ Сталин ука 
зал тогда и на другой недостаток в 
партийной жизни. Он говорил о людях, 
которые работают зачастую неутомимо, 
по не видят перспективы, действуют 
без руля и без ветрил. Этих узколо
бых деляг засасывает тина обыватель
щины. 

Подводя уроки шахтинскому процессу, 
товарищ Сталин в 1928 году на собра
нии актива московской организации 
ВКШб) учил, как нужно руководить, 
чтобы предотвратить всякого рода 
«неожиданности». Он призывал к само
критике, к самокритике, невзирая па 
лица, к поднятию активности трудя
щихся и их бдительности. От партий
ных руководителей товарищ Сталин тре
бовал предвидения: «Сидеть у руля и 
глядеть, чтобы ничего не видеть, 
пока обстоятельства не уткнут нас но
сом в какое-либо бедствие,—это еще не 
значит руководить. Большевизм не так 
понимает руководство. Чтобы руково
дить, надо предвидеть». (И. Сталин, «О 
работах апрельского об'единенного пле
нума ЦК и ЦКК» , стр. 12). 

"Огромное значение для воспитания 
наших партийных работников имели 

Товарищ Сталин—учитель, воспита
тель партийных кадров—неоднократно 
указывал, каким должен быть партий
ный руководитель, какими качествами 
должен он обладать. Как известно, од
ним из выдающихся организаторов 
партии был Свердлов. В связи с его 
смертью товарищ Сталин написал статью, 
в которой, обобщая черты Свердлова, 
как организатора партии, указывал, 
что быть вождем-организатором в усло
виях, когда у власти стоит пролета
риат, это значит знать работников, 
уметь схватывать их достоинства и 
недостатки, уметь подойти к работни
кам, уметь их правильно расставить. 
П. далее товарищ Сталин раз'яспяет, 
что значит правильно расставить ра 
ботников: 

«1) чтобы каждый работник чувство
вал себя на месте; 

2) чтобы каждый работник мог дать 
революции максимум того, что вообще 
способен он дать по своим личным ка
чествам; 

3) чтобы такого рода расстановка 
работников дала в своем результате не 
перебои, а согласованность, единство, 
общий под'ем работы в целом: 

4) чтобы общее направление органи
зованной таким образом работы служи
ло выражением и осуществлением той 
политической идеи, во имя которой 
производится расстановка работников 
по постам». 

Вдумываясь в эти слова учителя пар
тии, каждый партийный работник мо
жет видеть, какое огромное значение 
имеет правильное использование людей. 
Это основа успеха организационной ра
боты! 

При выборах в руководящие партий
ные органы необходимо помнить неод
нократные указания товарища Сталина 
о том, что партийные работники долж
ны быть людьми во всей своей деятель
ности свободными от личных влияний, 
высоко принципиальными и идейными, 
непримиримыми к малейшим отклоне
ниям любого члена партийной органи
зации от линии партии. 

А к чему вело игнорирование этих 
указаний, мы отлично знаем из исто
рии недавнего времени, из фактов ар
тельного, семейного подбора кадров. 
Чтобы сохранить круговую поруку и 
гнилое, беспринципное «единство», вся
кие чуждые, антипартийные элементы, 
пролезшие в отдельные партийные ор
ганы, тянули под свое крылышко по
добных себе людей, глушили, зажима
ли критику честных людей. Товарищ 
Сталин в 1937 году на февральско-мар-
товском Пленуме ЦК разоблачил эти 
махинации вражеских элементов. 

(Окончание см. на 3 стр.) 


