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.... Вс~rда у нас что-ни6уАЬ отмирает 
в жизни. 'Но то, что отмирает, не хочет 
умирать nросто, а борется за свое сущо
ствование, отстаивает сво& отжившее дело. 
Всегда у нас рождается что-либо новое в 
жизни. Но то, что рождается, рождается 
не nросто, а пищит, кричит, отста11вая свое 

nраво на существование. Борьба между 
старЬ! м и нов&~ м, между отмирающим 11 на
рождающимся- вот основа нашего разви-

тия•. И. Оrапин • 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

ПИСЬМО ЦК ВЛКСМ ЛЕНИНГРАДСКОй 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

Дорогие товарищи! 

Работа Союза протекает в очень сложных усло
виях, когда обостряются классовые противоречия 
в rстране и, на ряду с. ростом социализма, усили

ваются активность и напор со стороны меЛI<обур
жуазноА стихии. 

В этой обстановке комсомольские организации 
должны nроявить особенную классовую пролетар
окую сnлоqенность и выдержанность политической 
линии на основе директив nартии. В этой обста

новке необходимо самыJ\t тщательным и безбоязнен
ным образом вскрывать и искоренять все и всяr<ис 
язвы и недочеты в жизни и работе организаций, 
чтобы те111 больше и скорее укреnчть наш Союз, 
его неразрывную связь с рабочими массами, его по
вседневную коммунистичесr<ую работу. 
Обследование в Центрально-городском районе 

ВЛКСМ закончено. Конкретные носители зла, 
nрежние руп<оводители организации, сняты с работы. 
Бюро райкома переизбрано. В организации подни
мается встречная nолна самокритИJш, которая смоет 
nоследние остатки старого руководства и старых 
отношений. Предстоящая райо11ная J<онференция 
должна будет подвести широчаrtшую массовую базу 
nод начавшуюся перестройку руr<оводства. 
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Итоги обследования Центрально-городского райо
на обсуждались на районно~, активе, на пленуме 
ленинградского облас'Г!<ома и в бюро цекамола. Они 
подробно освещались в печати. Центральный коми
те·г KO!IIcdмo.нa в настоящем письме к Ленинград
ской организации с•титает нужным в сжатоi1 форте 
дать общую оценку дела в Центра.ньно-городско111 
paiione. В предстоящую перевыборную кампанию в 
Летrнграл.е следует широко обсудить итоги обс.не
дованJtя Центрально-городского ра1iона д.1я того, 
чтобы изв.нечь из него уроки д.1я вceli Ленинградской 
организац~tи. 

Руководство Центрально-городокого района осно
вывалось не на инициативе и самодеятельности масс, 

а на попрании внутрисоюзной демократии, глуше
нии самокритики, семейственном подборе людей. 
Железный обруч массового контроля снизу был за
менен ржавым кольцом круговой поруки вверху. 
В I<Орне неправильные методы руководства создали 

условия для общего искажения союзной линии на 
основных участках работы. 
Крупнеi1шие пр011етарские коиективы были отте

снены от руководства. Обюрократившаяся вер
хушка pюiKOIIIЭ виде.1а в них не cвoff опорные 

пункты в органнзац1tи, а опасных свидете.ней, кото
рых .нучше не допусt(ать на б.тзкое расстояние 
к раliному. 
СоциаАьный состав организации непрерывно ухуд

шалея в течение всего 1927 года. Притон рабоче1~ 
молодежи осАаб, зато настежь были открыты ШАюзы, 
СОеДfiНЯВШИе KOIIICOMOA СО СJIУЖаЩИМИ И «ПрОЧИМИ». 

Среди вновь nринятых за 1927 год рабочей моло
дежи было 44°/ 0 , служащих- 56°/0• 

Соответственно этому в рядах актива в послед

нюю перевыборную l<ампанию nроизошло вытесне
ние рабочего ядра служащей и учащейся молодежью. 
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В составе бюро коллективов по рабочей rpynne, ра
бочие уменьшились на 10°/0, служащие увеличились 
на 12°10• Актив выдвиrадся не на основе КА ассового 
и де.лового отбора, а на начаАах семейственности, 
потакания начаАьству и послушности. Боль,ные сто
роны организации систематически замазывались. 

Больше того: массы и руководящие органы вводи
лись в заблуждение пхтем нарочитой подтасовки 
цифр (отчет райкома nоследней конференции). Так 
окладывалась система руководства в Центрально
городском районе, все звенья этой бюрократиче
ской цепи были nрочно сцеплены между собой. 

Когда ставка делается на «Послушных» и «лаю
щих в таю» (слова б. секретаря райкома тов. 
Зимы), основные пропетарекие /Коллективы, выка
зывающие соnротивление гнилым метода~t руковод

ства, неизбежно отбрасываются в сторону. Чем 
хуже ш.1и де.1а в районе, тем боJее все руководство 
сдвиrа1ось на 111етод приказа, окрика и администри

рования. 

В конце l(Оuцов району одели шоры на глаза 
(отчет с подтасованными цифрами), так как Аишь 
таким образо11r обюроJ(ратившееся и растерявшее 
внутренний авторитет руководство мог1о вести за 
собой здоровую в оснояной массе и сопротив.lяю
щуюся этим, в корне неправиJьным, методам орга

низацию. 

Обследование Центрально-городского района на
рисовало отчетливо картину бюрократического за· 
11<остенения верхушки райкома и дало законченный 
образчик гнилого, а не революционного руководства. 
Союз и Ленинградская организация в первую голову 
должны многому научиться на деле Центрально-го
роnского района. 

Кто же виноват во всех этих безобразиях, кото
рые безнаказанно nрактиковались в районе? 
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Неnосредственные ви!-lовники, конкретные носи
тели зла, сняты с работы. Методы их руководства 
были соотве'ГСтвующим образом оценены, nрежде 
всего, самим районом в резолюции, единодушно nри
иятой районныr.t активом no докладу комиссии. 
Конкретные носители зла найдены и изгнаны. Но 

виноваты не они одни, виноват также Ленинград
ский областной коr.IИтет комсомола, который, дове

рившись казенной информации Зимы, неnрер.ывно 
сигнализировавшего nолное б,1агоnолучие, не только 

не nрекратил этих безобразий, но и не nринял свое
вре!'ltенно 111ер nротив систе,'"атического извращения 

линии комсомола, nрактиковавшеrося в Центрально
городском районе. 

Комсомольцы завода им. Марти заявляли облает
кому о неправильной лин11и районного комитета, но 

облаетком прошел r.tимо этих заявлений. Тем самым 
организация оказалась nередоверенной Зиме и его 
ставленникам. Скреnы контроля сверху на ЭTOi\t 
участке работы облаеткома оказались ослаблен

ными. Этим объясняется, что в период вскрытия 
дела в Центрально-городсJ<ОМ районе облаетком Rе
доучел всей глубины извращений, имевших место в 

районе. Слишком резок и неожиданен был nереход 
от казенных информаций Зимы к обнаружившемуся 
банкротству районного руководства. Отмечая допу

щенную областко1'110М ошибку, ЦК считает нужным 
заявить, что эта ошибка nри nомощи ЦК исnра
влена облаеткомом твердым и решительным прове
дением всех r.tероnриятий по оздоровлению район
ного руководства. 

Виноват районный nартийный комитет, nозво
ливший ввести себя в заблуждение руководителями 
райкоr.tа комсо.,юла и не слыхавший тех толчков 
снизу, которые свидете.'lьствовали о накоnлении не-
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довольства в ·!'11ассах и в основных рабочих коллек
тивах. 

В январе 1928 г. бюро райкома ВКП(б) заслу
ша.lо доклад комсомола о росте организации за вто

рое nолугодие 1927 г., т. е. за период, когда клас
совая линия в регул11ровании роста была наиболее 
искривлена, и по-казенному отмет11ло, что «Орга

низация ВЛКСМ в основноr.1 nравильно разрешила 
вопросы роста». Это при неnрерывном ухудшении 
социального состава организации. Скреnы контро~ 
со стороны nартийного руководства тоже был;1 

ослаблены. 
Наконец, Центральный комитет ни в коем случае 

не дает освободить от ответственности за имевшие 
место извращен11я районную организацию, и в nер

вую голову- комсоr.юльцев основных рабочих кол
лективов. Они больше всего ответственны за со
стояние района. Они должны были организовать 
внизу массовый omop всем безобразиЯ"м и искаже
ниям I<лассовой линии, которые получили расnро

странение в районе. Они должны были nрогнать 
обанкротившихся и оторвавшихся от масс РУ·КО

водителей, своевременно потребовать активного и 
неj"едленного вмешательства областt<Ома и Цен
трального комитета, равно каJ< и всей районной орга
низации. Отдельные nоnытки в том направлении де
лались (заявления J<О111Сомольцев завода им. Марти 
в областком). Но довести до конца это дело, орга
низовать сопротивление снизу комсомольская масса 

Центрально-городского района не сумела. Комсо-
1110льцы Центрально-городского района не исполь
зовали СВ0~1Х ХОЗЯЙСК11Х nрав, ТОЧНее не ВЫnОЛНИШI 

своих хозяйских обязанностей. Только nосле оnу
бликования материа,1а в nечати и образования ко
миссии областкома, начала быстро развертываться 
«встречная волна самокритики внизу», и основные 
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рабочие коллективы креnко взяли в свои руки дело 
nерестройки руководства на новых началах. 
Какие же выводы следует сделать из всего ска

занного;> 

Надо nовысить соnротивляемость каждой низовой 
организации и каждого комсоr.юльца в отдельности 

по отношению r<o всем искривлениям и извраще

ниям руr<оводства: Всякая nопытка зажима должна 
встретить немедленный организованный, сокруши
tельный отnор снизу. Самоr<ритика в ко:'l'!сомоле 
заключается вовсе не в том, чтобы время от вре
мени руководители сами себя критиковали, и не в 
том, чтобы они два раза в год на отчетных ка/\ша
ниях nодставляли спину nод удары низов, работая 
бесконтрольно все остальное вре.-.,я. Развернуть 
самоr<ритику- это значит вовлечь самые широкие 

массы в развернутое социалистическое строитель

ство, организовать железный контроль сн11Зу, дей

:ствительный контроль масс над всей работой изби
рае:l'lых ими органов. повысить ответственность ру

ководителей перед массами и ответственность масс 
за ру1<оводство. 

Обследование района обрисовало извраЩенную 
насююзь бюрократическую систему руководства в 
обнаженно-отталкивающем виде. Эта система рух
нула вместе с ее конкретными носителями, так как 

держалась на их nлечах. 

Круговая nopyr<a вместо железного контроля 
снизу, зажим и грубый окрик вместо большевист
ской самокритики, услужливость начальству вместо 
революционной дисциnлины, организационное ком
бинаторство, вместо коллект11вного руководства, 
втирание очr<ов вместо бесnощадного разоблачения 
собственных недостатков, nередоверие организации 
ставленни1<ам районного начальства, навязанным 
сверху и nотому связанн~:>rм с райr<омом морским 
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узлом взаимного лоnу~тительства вместо товар!-1-
щескоrо доверия в работе -таковы характерные 
черты гнилой системы руководства в районе. uт
дельные элементы этой системы, сложившиеся в 
Центрально-городском районе в законченном виде, 
иr.tеют место в тех или иных размерах и в других 

наших орrаl-/изациях. Эти навыки и методы работы 
нужно изгонять из нашего обихода с такой же бес
nощадностью и решительностью, с какой мы из
гнали Обюрократившихея руководителей района. 

Задачи, стоящие nеред нами в связи с разверты

ванием самокР.итики, заключаются не только в том~ 
чтобы вылавливать, изгонять конкретных носителей 
зла- Обюрократившихея и оторвавшихся от масс 

руководителей, но прежде всего в том, чтобы улуч
шать и переделывать старую систему работы. 
Не случайно, что ростки работы, no-нoвOiltY nро

бившиеся в основных nролетарских коллективах 
Центрально-городского района, были сначала выне
сены за ограду официальной коr.tСОJ\tОльской дея
тельности - той, что предусмотрена циркуляром, а 
потом и просто затоnтаны старым районным руко
водством. Систе.\1а, основанная на инициативе 11 
<Самодеятельности масс, исключена там, где инициа
тива масс рассматривается как пряl'IШЯ угроза ка

зенному, бездушному и безынициативному руковод
ству. ПерестраиваТL>СЯ по-новому, включиться в ра
стущее снизу движение, бережно развивать каждое 
новое начинание, организовывать инициативу ~'асс 
в направлении, указанном Vlll съездОJ\t 1<01\!СО
мола- вот основное требование, которое нужно 
предъявить каждому руководителю и союзному ру

rюводству в целом. 

Новая система работы- не головоломная задача, 
которую не nод силу разгадать низовому комсо
мольцу. Ее не нужно изобретать сверху nотому, что 
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она уже существует и борется за свое существова
ние. Систе!\tа эта- развернутая инициатива и саl'tю

деятельность масс, nлюс умелая организация этой 
ннициативы и самодеятельности. 

Инициативные груnпы всех родов оружия (по 
борьбе с пьянство11t, по работе в ЖАКТах, по пере
устройству общежитий и т. д.), бытовые ядра, вnер
вые зародившиеся в Ленинграде, nроизводственные 
nерекличt{и- tют частицы новой системы. Нужно 
не глушить эти новые начинания, не выносить их 

за ограду комсомольской работы, а сберегать и 
nоощрять каждое nроявление массовой самодея
тельности, нужно руководить конкретными делами 

живых людей. 
Тверже и смелее развертывать самокритику! 
Перестраивать систе:.tу работы на основе ини

циативы и добровольчества масс. 
Повышать идейный уровень t<омсомольцев- та

ковы основные uыводы, ко·1 орые должны сделать Ле
нинградская организация и весь союз из дела Цен
трально-городского района. 

Разумеется, система извра_щения, укоренившаяся 
в Центрально-городском районе при <:таром руко
водстве, не характеризует положения Ленинградской 
организации в целоr.t. Но дело Центрально-город
ского района является для Ленинградской организа
ции, 1\ак и для всего Союза, серьезным предостере
жениеllt, тревожны111 cиJliaлor.t, к которому нужно 

nрислушиваться .. 
Сейчас в Центрально-городском районе, при ак

тивнейшем участии комсомольских масс, в nервую 

очередь, комсомольцев основных рабочих коллекти
вов, и nод ру1<оводством Ленинградского областного 
комитета ВЛКСМ происходит ликвидация nослед
них остатков прежнего руководства. 

Каждый комсомолец должен спросить себя: «Где 
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же •·арантня nротиu nовторения подобных дел?» 
Эта rарантия заключается в нас самих: тольК<) 

сr.1елое и решитель~ое развертывание самокритики, 

только nоследовательное nроведение внутрисоюзной 
де~юкратии, только развитие са.\юдеятельности, 

инициативы масс nри твердом партийном руковод
стве гарантирует против nовторения таких извра 

щений. 
Центральны!.\ комитет заявляет, что Лен~град

ская организация была и является одной из лучших 
nролетарских организаций нашеt'О Союза, оnлотом 
nропетарекого руководства в комсомоле. 

Центральный комитет выражает твердую уверен

ность, что Ленинградская организация -ее пропе
тарекий актив и руководство - успешно разрешит 

стоящие задачи, подняв ~ющную волну самокритик11 , 

и неиз.\\енно будет итти в первых рядах ленинского 

комсомола. 

Центральный 1<омитет ВЛ KCI'rf. 



ДЕЛО О БЫТОВОМ РАЗЛОЖЕНИИ. 

Началось, как всегда, с мелкого, грязненького и 

nошленького. 

Секретарь ЦГР комсомола (Ленинrрад) Cтenat-~ 
3и~а ЧУВСТВОВаЛ себя В районе ПОЛНЫМ ХОЗЯИНОМ, 
феодалом, которому все nозволено и все разрешено, 
nеред которым все обязаны молчать, J<Оторому все 

обязаны nовиноваться. 
Он - власть, авторитет и несокрушимая сил:.1 

в районе. 
Все эти качества делают его неотразимыl\1 Дон

Жуано/11, дают ему основание nодойти 1< любой ком
сомолке, не боясь неудачи. 

Велик сnисок nобед неотразимого секретаря. 

Вот он, улыбаясь, nодходит к новой комсомолке. 
Неnринужденно болтает с ней о nредстоящей кон
ференции. Льстит ей своим секретарсi<Им, nростец · 
ким обращением. Наnолняет ее сердце гордостью nо
тому, что с ней, рядовой комсомолкой, о важней
ших делах организации сеl(ретарь говорит J<aJ< с 
равной. Он, не ослабляя своей атаки, значительно 
всматривается в ее глаза. Она смущается и, слегка 
волнуясь, nродолжает начатый разговор. Неза
метно они выходят на улицу и новая честь- са:~1 
секретарь идет nровожать ее домой. Все как-то не
обычно, какое-то смутно-приятное чувство охваТЬI-

lБ 



вает комсомолку. Она чувствует на себе л 6олы 
ные взгляды знакомых девчат. С тилично-;Кенс 
тонкостью она улавливает в этих встречных ""' r·rlrr.J• 

дах искорки зависти. И тогда голос ее начинает 
чать веселей, ло щекам nробегает луJ<авый PY!nя .. ,eu8 
и разговор с секретарем становится менее 
ным, зато веселым, и чуть-чуть острым. 

Снова встреча, снова волнующее чувство. L.eкot~-8 
тарь идет на штурм. Он уже клянется в любви с 
вого взгляда, он уже рисует плаJtенные 
совместного будущего, он твердит о свободном 
стве. Она колеблется, минутами ту1."ан застилает 
"юзг, она готова уступить, затем снова что-то п 
водит ее в чувство и, наконец, совершенно неож:и-1• 
данно, женское берет верх над рассудком и ... 
со11tолка сдается. 

В первые дни комсомолка мучается, 
чего~rо nредстоящего 11 11еясноrо. Секретарь 
в раикоме, хранит холодное молчание, пугает ""'"u-
чито nодчерi<нутым бесстрастием голоса, 
лично отводит J'лаза в сторону от тайно 
ного, испуганного и зовущего взгляда кui\1ooм,oJ 
Вечером, l<огда они одни, говорит о том, что 
нужно держать в тай11е, ~1агло требует ласк и, на
сытившись, уходит холодным, чужим человеко111. 
Но вечера пламенных встреч не проходят 

Женя Бегун бере:\1енна. Снова загораются 
секретаря, но теперь в них огонек уже другой . 
нек беспокойства, смятения и страха. Душа комсо
'юльского Дон-Жуана эгоистическая, уже пресы
щенная душа выведена на минуту из равновесия, 
мозг лихорадочно ищет выхода. 

Затеr.t какой-то «знакомый» секретарю доктор 
аборт на четвертом месяце. И только здесь Степан 
Зима проникается человеческим чувством. Для оп
латы аборта и всех связанных с этим расходов 
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протягивает Бегун руку помощи и дает 75 руб ... 
в долг 

Дол~ими -месяцами собирает из своего ничтож
ного заработка Женя Бегун эту сумму и с благо
дарностью, по частям, возвращает ее рыцарю сво-

бодной любви- Степану Зи111е. · 
Различные обстоятельства бросают Женю Бегун 

в гущу внутрипартийной борьбы. Семнадцатилетняя 
девушi<а, увлеченная ро,,tавтикой подпольной оппо
зиционной борьбы, увлеченная уговорами близких 
товарищей и родных, не разбираясь ни в разногла
сиях, ни в методах борьбы, оказывается активным 
ОППОЗИЦ110ННЬIМ ПОДПОЛЬЩИКОМ, СОдержаЩИ.\1 И Хра

НЯЩИМ у себя дома нелегалькую тиnографию. 
Но растет каr<ое-то r<penкoe, здоровое чувство 

неудовлетворенности. Прорываются все чаще и 
громче наружу сомнения. Мысль о сохранении ти
nографии становится все более бесnокойной и мучи
тельной. Долгие вечера раздумий, где обрьmки осо
знанных и неосознанных мыслей, доводов и заr<лю
чений ведут смертельную борьбу, nриводят к твер
дому решению. Женя Бегун звонит в райком и вы
дает типографию. 
Ее прежние друзья - опТJозиционеры - повора

чиваются r< ней спиной. Ее авторитет, родственник, 
nартиец, бросает ей nрезрительный nлевок: «nрово

катор» ... 
В отчаянии, вынужденная уйти из дому, поздни~t 

вечером, она приходит к Зиме с просьбой дать ей 
ночлег. Приходит не женщина, ищущая любви, не 
ревнующая, отвергнутая любовниуца, nриходит за: 
блудившийся, но уже выбивающиися на правильныи 
путь, товарищ по организации, приходит человеr<, 

не имеющий ночлега, приходит за простой, челове
ческой nо,ющью. 
Степан Зима, чужой и угрюмый, твердо отвечает: 

2 Иовец rпвпоn системы. 1? 



- Ты будешь мешать мне готовиться к дою1аду 1 

.Уйди! ' · 
Просьбы не приводят ни к чему. Степан Зима не 

может предоставить даже стула в столовой. Он вы
гоняет Женю Бегун за двери, и отвергнутый чело
век, имеющий nраво на поддержку товарища по 
организации, проводит ночь на улице. 

Кое-что из 'Славных nохождений рыцаря свобод
ной любви, Степана Дон-Жуана, становится извест
ным. Где-то nолзут J<акие-тQ слухи. Кто-то шоnо
Т()М возмущается поведением секретаря, кто-то чер

нит Женю Беrун, юо-то называет Стеnана Зиму 
комобывателем. 
И секретарь nринимает твердое решение. От 

Жени Бегун нужно избавиться. 
Нужно избавить себя от укоряющего взгляда ком

сомолки, неnриятно действующего. Нужно устра
нить .малейшую возможность огласки, сnособную 
nодорвать nрестиж 11 авторитет секретаря. 
В районной конфликтной комиссии комсомола 

поднимается дело nротив Жени Бегун. Несколько 
раз обсуждает I<K дело комсомолки, но nричин для 
ее ИСI<лючения не находит. Дело переходит в бюро 
коллектива «Пролетар11Я» и с тем же результатом 
возвращается обратно. 
Но Зима ж~tет, настаивает, намекает, собственно

ручно составляет мотивировку исключения и, нако

нец, та же КК nостановляет исключить Женю Беrун 
из комсомола. 

ей кк~ы не наша- нам не по nути ... -говорит 

Апелляция, поданная на бюро райкома, дела не 
меняет. Ее разбирают в отсутствие Бегун и в при-

1 
) Букnальпая фраза. См . • коме. Правду• М 177 (96?) от 
августа 28 г. ~ 

сутствии председателы:твующеrо Стеnана Зимы. 
Хозяин в своем районе, он быстро и решительно 

расnравляется с неуrодным ему человеко11t. 

Спокойствие Степана Зимы окуnается всего лишь 
одним комсомольским билетом Жени Бегун. 

СЕМЕйСТВЕННОСТЬ В РАй О НЕ. 

Издевательства над Женей Беrун долго продол
жаться все же не могли. Вскоре это дело стало из
вестно «Комсомольской Правде>> и фельетоном «Бы
товая расnущенность и разложение» nоставлено на 
суд всей комсомольской общественности. 

Здесь, слово в слово, оправдалась истина, что за 
бытоВЬJм разложением кр()ется гнойник и в работе. 
И сразу же, в первые дни начала дела ЦГР история 
с Женей Беrун, все эти nодленькие и гнусиенькие 
мелочи личного характера Стеnана Зимы отошли на 
задний nлан, устуnая дорогу воnросам общего nоло
жения Централь11о-городской районной организации 
ВЛКСМ, системы ее рабаты, извращения классовой 
линии, сеi\tейственности в подборе работников и т. д. 
Дело не в «бытовой клубничке», как хотелось 

многим изобразить «дело ЦГР». дело не в исторю1 
с Женей Бегун (хотя эта истор~1я no-cвoe;~ty харак 
терна, и Зима nонес за нее наказание), а дело в тех 
искривлениях, в той гнилой системе работы орга
низации, которую создали гнилые, разложившиеся 

люди. 

Эта система раньше всего и nрежде всего харак-
терна nодбором «Своих людей». 
Таких людей, которые будут работать «В такт» 

с секретарем райкома, будут исполнительны и пре
данны, будут всемерно nоддерживать секретаря рай
'Кома, будут, в случае обострения взаимоотношений 
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с «Нелокорными» членами бюро, составлять победо
носную армию и подавляющим большинством голо
сов расnравятся с этими «нелокорныl11И». 

Таких людей, которые не будут критиковать ра
боты сеt<ретаря, не будут говорить об извращениях 
в системе работы, не оудут гоыорИl ь об имеющемся 
зажиме и отсутствии самокритики, словом, таi<ИХ 
«своих людей», которые, в111есте взятые, составляли 
бы основную опору секретаря в районе, являлись бы 
базой его благоnолучия, основой и охраной его авто
РИ1'ета. 

Мы знаем, что успех всей работы, нами проводи
мой, зависит от людей, от их подбора. Гнилые 
люди -значит гнилая раОота: какими бы красивыми 
слова,\\и она ни nрикрывалась, какими бы револю
цнонныi\1И фразами она ни сопровождала:сь. 

Как Зима осуществлял этот подбор людей? 
В материалах, оnубликованных т. <..:eraлOI\1 (руко

водившим комиссией ЦК по обследованию ЦГРJ, мы 
находи111 следующие хара.ктерные данные: 

«Технический секретарь агитотдела Воладарекого 
райкома комсомола Глыбин- .цру г и nриятель 
3имы- спешно лереводится в Центральный район, 
наnравляется секретарем коллектива облздрав
отдела и через несколько J\1есяцев становится чле
ном райкома и членом бюро райкома. 
Позорно провалившийся на заводе им. Марти, по

сланныи туда против воли комсомольцев и выгнан
ный и.,ш из коллектива, Суворов назначается заме
стителем заведующего экономотдела райкома и за
тем лредставителем в районе. 

Пришедшего, неизвестно почему, из Василе
островского района Меншутина наnравляют секре
тарем коллектива «Дролетарий», а сразу же после 
выговора от партколлегии за неэтичные поступки 
выдвигают секретарем на крупнейший коллектив 
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района (это в ню<азаниеl), в rипоiрафию Володаv
ского. Оттуда его проводят в члены райкома и бюро 
райкома и затем пытаются послать на фабрику им. 
Халтурина, но это не удается. 

Снятый за пьянки и картежную игру из произ

водсоюза Правоторов, после выговора от парткол
легии, берется на районную работу представителем 
в отдел труда. 

Развалившего коллектив уnравления Сев.-Зап. 
ж. д. служащего Шацкого райком навязывает в се
кретари круnнейшего проnетарекого коллектива-

фабрики Самойловой, - в то время как там есть 
свои рабочие, вполне подходящие кандидатуры. 

Макеева, вынужденного уйти из коллектива Пром
строя, nосле за:liетки в «Смене» о nьянств:, в ~вое 
время посланного райкомОJ\1 на Пром1:трои, сеичас 
же после разоблачения берут на районную работу
инструктором райкома комсомола. 
Посланный от райкома секретарем коллектива 

ЛСПО Смирнов через месяц совершает растрату де

нег, собранных субботником. Этот ~е Смирнов яв
лялся внештатным инструктором раикома. 

Не имевшая никакого авторитета на свое!\11 кол

лективе (ф-ка им. Самойловой), но зато постоянно 
обивающая пороги райкома, Ннкитина выдвигает:я 
секретарем коллектива КУЖД, избирается в раи
КО/\\ и в бюро райкоыа. После того, ка1< она работу 
u коллективе развалила, посылается обратно на про
изводство. И вот этот член бюро райкома через не
сколько месяцев nосле райконференции nодает за
явлениа о выходе из партии и из комсомола. 

Список этот далеко не исчерпывается перечи

сленными людьми. 
Важно уяснить, что все эти люди не были выбраны 

снизу - все они подбирались по прющипу «автори

тетности в райкоме», а не в 1<оллективах. Окру-
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женный этой rpynnoil «СВОИХ», передвигая их с vn•-IJшa·,.... его. Райк0111 все время сажал людей r< нам. 
ного места на другое, райкот прослютре.JI жи ы с пеной у рта доказывали, что у нас есть свои 
прекрасных людей, растущих на про.1етарских но ничего не помогало». (Пленум коллектива 
ле1<rивах, илrеющlfх з;шонное право на им. Володарскоrо.) 

60 посланных от райкома секретарей «К нам из коллектива все время навязывают чу-
вов с 1927 года- таков nечальный итог гнилых м Зима предлагал нам своих сторонников. Выдви-
тодов подбора людей. с нашего коллектива не было, а мы можем и 
Вся политика подбора ру1<оводящего актива, десятоr< людей на районную работу выдои-

ванная на незыблемом nринциnе навязывания нуть». (Собрание актива фабрики им. Халтурина. 1
) 

nривела к понижению роли и удельного веса Что характерно во всех этих «Выдвижениях»? 
ных nролетарсю1х коллективов в районе. Таких Характерно не только nолное нарушение внуrри-
лективов в районе -несколько: завод и~1 • Марти, союзной демократии (о чем 1\IЫ дальше расскажем 
ИJ\1. Халтурина, ф-ка им. Володарс.кого, nодробнее), но характерно также и то обстоятель-
им. Володарского, ф-ка им. Самойловой. ство, что все люди, которых особенно настойчиво 
бы, что в этих условиях райком обязан был посылал райком в rсоллективы, были люди с «rниль-
rсом опереться на эти коллективы. Здесь цой», люди, либо разложившиеся, либо совершенно 
новые активные силы, отсюда черпать не сnособные J< руководству. 
актив на руководящую rаботу. Подбор людей был не деловой. В нем решающую 

Однако, свою роль по отношению к этим роль играли не умение работать и отношение масс, 
тивам .. райком I)Онимал иначе. Нужно было их а мнение и желание Зиi\1Ы. 
здать», мо чем? Конечно, посылкой туда Tar< складывалась прослойка актива, распростра-

Послушайте, что говорят на этих коллективах: нявшая в низах организации зимавекие методы ра-
«У нас все время идет чехарда с работн боты, до тонкостей копировавшая сноего <<ВОЖдЯ» в 

От райкома секретарями коллектива у нас смысле зажима и администрирования, распростра-
Козловский, Фадеев, ;Цолгинцев, Пчельников и, нявшая вокруг себя ~алеко не приятный аромат ка-
конец, Суворов. Когда мы пытались выдвигать зенщины, бюрократизма и подхалимства. 
нам говорили: «Куда вы своих выдвигаете, у вас Из этой группы гнилых работников вырастала 
своих», а когда 1\IЫ дрались и настаивали, нас гнилая с и с т е м а работы. 
склочниками и туnоголовыми называли. Ни 
человека наш завод им. Марти не выдвинул на 
водящую районную работу». (Собрание актива 
вода им. Марти.) 

«В райкоме в течение З лет подбиралась 
ребЯТ «СВОИХ», И К НИМ трудНО бЫЛО пnи•·тvnu·rr..ra 
Райком все вреi\1Я 6оял.:я пустить к 
новых, свежих людей. Боялся, как бы они не 
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САМОКРИТИКА ПО СТЕПАНУ ЗИМЕ. 

Как же Зиме и рай1сому удавалось сажать любого 
113 «Своих людей» отсекра111и коллективов? 

' .Комсомольск. Правда• ~ 229 от 2 октября 1928 r. 
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01lень nоучительная и характерная история ра-
зыгралась в коллеюиве фабрИ!<И им. что Меншутин не знает производства. Важно знать 
рина. комсомольскую работу. Иметь оргнавыки. Ваши ре-

Стоял вопрос об избрании нового секретаря, в бята с работой не справятся. Пастак невыдержанная, 
зи с уход0111 работавшего ранее т. Сапожникова. грамотность иногда мешает nрактической работе. 
На расширенном заседании бюро коллектива В райкоме ВКП этот вопрос не обсуждался, сегодня 

сутствовали nартприкреплеiiJIЫЙ тов. Никитин пойду согласовывать. Если не нравится кандидатура 
агитпроп коллектива nартии тов. Приходько. Меншутина, люже,\t дать Ряховского>. 
Зима nытался nровести отсекром колле1<тива Ме Когда заседание начинает настаивать на своей кан-

шутина и давал блестящий урок внутрисоюзной ::tидатуре, Зима заявляет: 
мократии. - Ваше собрание сегодня не nраво11ючно решать 
Вот сухие и бесnристрастные выnиски из uonpoc о руководящей части бюро коллектива. 

кола заседания: Ни голосовать, ни писать протокол не имеете 

- «Слушали (т. З!fма). Бюро райкома nрава». 
рило заявление Саnожникова о снятии его с "'"'".,..__ На этот раз дело Зимы сорвалось. Коллектив су-
ответственноJ·о сеJ<ретаря. Кто будет ~tел настоять на своей кандидатуре. 
секретарем? В отношении выдвижения как будто Другой, не менее характерный nример предста-
своих кандидатур нет. Райком nредлагает вляет из себя дело с выдвижением Суворова. 
шутина». Суворов, присланный учрасnредом обкома 

Заседание nринимает это заявление в штыки. ВЛКСМ, работал вначале в качестве зав. проn-
тивисты ф-ки Халтурина имеют своих частью агитnроnа рай1<0111а. Работникоl\t себя nока-
Меншутин им неизвестен, они хотят работать зал nлохим, но nарнем- «СВОИМ». И вот «Своего 
и своих руководителей выбирать человека» наnравляют отсекром коллектива на за-
Зима не сдается. Зима «nонимает», что вод им. Марти. КоллеJ<ТИВ nротив. Зима настаивает. 
ная демократия требует его нажима, он глубоко ве Чтобы преодолеть соnротивление, nонадобилось со-
рит в то, что без его нажима ничего «nутного» звать бюро коллектива, nартядро (!), где предла-
выйдет. rали за Суворова голосовать в nорядке nартдисци-
Заседание nрерывает nолемику возгласами. nлины, затем актив и, наконец, nленум. Дело до-
- «Вы только тогда nриходите, когда tuлo вnлоть до угрозы исключения тех, кто оказы-

своего nровести, или когда на фабрике волынка/ 11ал nротиводействие Зиме. 
раньше были? В результате Суворов стал работать и на работе 

- «Возьмите Меншутина себе! nровалился. Нетоnарmцес~<ое отношение, казенщина 
- «Кончай,- чего волынить. Большинство 11 бюрократизм, использование своего служебного 

Донцова». nоложения в корыстных целях и т. д. - все это 
Зима.- Это обыкновенная история. вы всегда r. новой силой nоставило воnрос n дальнейшей ра-

лыните, когда надо nроводить секретаря. Не боте Суворова. 
24 На rайонной I<ОНференции ai<TИIJ и делегация за-
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вода им. Марти категорически отказались выдвинуть 
кандидатуру своего отсекра (!) в состав райкома. 
Завод Марти получил поддержку со стороны кол
лектива Халтуринской фабрики, о 1<отороr.1 мы пе
ред этим рассказывали. 

Но теперь Зима ведет наступление уже не один, 
а вместе с nредставителями райкома партии. Су
ворова протаскивают, но для этого приходится со

бирать 5 (пять!/) заседаний делегации. 
Так осуществлялся этот курс на «своих людей». 
Можно ли считать после этого, что в системе ра

боты райкома была самокритика, внутрисоюзная 
демократия и т. п.? 

Так может считать только шутник. 
Ведь Зиме просто невыгодна была самокритика/ 

Ведь самокритика для него означала бы разоблаче
ние всех махинаций с подбором людей, всех малых 
и больших «Штучек», творившихся в районе. Ко
роче говоря, Ofla была ему смертельно опасна! 
И поэтому, на-ряду с только что рассказанным 

грубым администраторским нарушенИем nринцилов 
внутри-союзной демократии, в районе царила до
стойная всео~щего внимания теория Зимы: 

- «Самокритика у нас четырех видов: вшивая, 
убийственная, ск1очная 11 де1овая». 
Поэтому в районе вопросам самокритики не толь

ко не было уделено соответственного внимания, но 
и, наоборот, делалось все для того, чтобы эту само
I<ритику разложить по пщючкам, «ПО видам», осла
бить ее действие и, в конечном счете, свести на 
нет. 

Когда на заводе Марти выстуnил с докладом зав. 
Эконом. отделом райкома Суходрев, некоторые ком
сомольцы nытались критиковать работу райкома. 
Суходрев, следуя негласно сложившейся линии рай
I<Ома, берет в ШТЫI<И l<ритикущих и резко заявляет: 
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- «Таких, как Гольдин (один из выступавших), 
гнать надо из союза грязной метлой». 1 

Вот какую оценку самокрити1п1 находиr.1 r.tы в 

«Смене»: 
- «В сводке (о прошедших перевыборах бюро 

коллективов) состояние перевыборов по району ри
суется так- на Шипке все спо1<ойно. В итоговом 
обзоре вы можете найти точный цифровой подсчет, 
с1<олько вопросов в среднем было задано докладчику 
на собрании, сколы<о (оnять таки с точностью до 
\lинуты) говорил докладчик и не зажилил ли он по
ложенное ему по инструкции райкома время, сколь· 
J<O в среднем, минимум, выступало в прениях това-
рищей. • 
Но опять тщетно вы будете ис1<ать в этом обзоре 

глубокого анализа уроков перевыборной кампании, 
искажения и признания ошибоi<, допущенных paй
I<OII10M при перевыборах, и указаний на дальнейшее 
время. 

Вопросу о том, J<ак развертывалась самокритИJ<а 

во время nеревыборов, какие были иэвращенеtя в 
нповедении ее, где вина слабого развития самоl<ри
ТИI<, обзор не находит совсем места. Изредка лишь 
можно встретить рассьmанные кое-где уr<азания о 

самокритике вроде таких: «ДОI<лад на коллективе 
уnолномоченных НКП был живой, построенный на 
хорошей самокритике и диаграммах» или «обсужде
ние предложений шло nреиl\1ущественно no 
nунктам». 

А в итоговой сводке перевыборов J<оллективов no 
советской груnпе о самокритике сказано просто и 

ясно: «Положительными элементами обследователь
ских комиссий надо считать устранение голослов

ности в критике работы». 

' .Смена•, N9 181, 1928 г. 
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Так выглядела самокритИI<а в Центрально-город
ском районе. С одной стороны, ее всячески регла
ментировали; не дав ей развиться, уже боропись 
с голословностью; требовали всюду и везде какой
то особой «хорошей» самокритики, а с другой сто
роны, - настоящую, беспощадную самокритику 
объявляли вшивой, убийственной и склочной; тех, 
кто критиковал- грубо , по-начальнически одерги
вали; творили свои дела, не считаясь с требованияr.ш 
масс, не слушая ее голоса, отметая от себя все ее 
критические замечания. 

СВЯЗЬ С МАССАМИ. 

Такая система работы исключала связь руковод
ства с широкими массами рабочей молодежи. 

Система, пенаванная на буr.tажном руководстве, 
на интриганстве и склочничестве, на зажиме и от

сутствии самокритиr<И, на казенных и сухих мето

дах работы, на r<абинетных и заседательских измы
шлениях - такая система неизбежно должна была 
создать стену отчужденности между руководством 
и массами. . 
Райком no существу не знал, ~<аковы настроения 

масс рабочей молодежи района, каковы ее заnросьr, 
каковы ее сегодняшние нужды. Работа для бумаги и 
nафосных отчетов, назначенческие комбинации с 
целью удержать за <:обой власть, ОТ<:ут<:твие вдумчи
вой, идейной и самоотверженной работы на nользу 
Союза-вот r<онтуры руководящей работы райкома. 
В тех же данных Сегала мы находим тиnичные 

и характерные факты, nодтвержающие наличие nол
ной отчужденности, nолного разрыва r.tежду руко
водством и массами: 

«Вот спросите нас., что tttы энaettt о работе рай-

кома- ничего. А почему? Потоr.1у, что райком ото
рван от рабочей массы. Представителей райкома мы 
видим только на перевыборах, скандалах н торже
ствах». (Карnов, завод им. Марти.) 
«Кто видел в цехе когда-нибудь работника рай

кома? Оторвались они от ~1асс, считали своим дол
го~, сидеть в кабинетах. Они были когда-то хоро
шими работниками, а сейчас разложились, пото~1у 
что оторвались от нас, не живут с нами одной жи
знью». (Цесис, завод И'l. Марти.) 
«Комсомольцы и в глаза не знают работников 

райко~tа. Они у нас не бывают>;. (Ф-ка им. Володар
ского.) 
Так говорили на всех ко11лективах. 
В апреле очень волновало фабрику иr.t. Халтурина 

введение нового тарифного справочника. Участни
ками волыню1 были комсомольцы и даже некоторые 
активисты. И разве не чудовищной (да, именно чудо
вищной) блиэоrукостью было то, что райком не 
сделал из этих осложнений ника•<их выводов, не из
влек ни•<аких ypoi<OD для организаций? 
А ведь тысячный r<омсомольский r<оллек'ГИв фаб

ршш им. Халтурина является единственным в районе. 
Райком nросмотрел такие события в районе как 

переход фабрики и,\\. Володарсi<Ого на 7-ча~овой · 
рабочий день и на три смены. Буквально nро~~от
рел. Ни один nредставитель райкома не nришел на 
фабрику во вре:~1я перехода, никаких указаний кол
лективу фабрики райком не да.тr. 

Колдоговорная камnания nрошла са~ютеком, ре
зу.1ьтаты ее не изучены. Но зато райко" занимался 
другими дела'!и. Та1<, наnример, горячо обсуждался 
однажды воnрос об организац11и общества старых 
I<О!Iтсо,юлщев. Поручили даже 'flроект кому-то со
ставить. 

Так назревал нарыв в Центрально-городском рай-
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оне, так обособлялось ходом вещей руководство, так 
теряло оно повседневную связь с массами рабочей 
молодежи. 

Все «nроблемы», все дела райкома по rсуществу 
сводили.сь к «ВЫ<:ОI<Ой склочной nолитике»; где Зима 
давал всякому несогласиому уроки хорошего тона, 

заставлял «Лаять в такт» (его любимое и попул.ярное 
выражение), благоволил к подхалимам и Молчали
ным <: комсомолЬ'СКими билетами в карманах. 
Мудрено ли, что райком так и не увидел, куда по

плыл комсомоль-сю1й корабль ЦГР и куда ·он приnлыл. 

ИЗВРАЩЕНИЯ ЛИНИИ РОСТА. 

Читатель вправе спросить: 

- Бели самокритику изживали, людей подбирали 
по-семейному, то не изменила ли вследствие этого 
своего классового лица линия райкома? 

Читатель, задавший такой вопрос, будет всецело 
прав. 

Бели работа под контролем масс заменена l<руrо
вой лорукой, если рост и выдвижение нового рабо
чего актива заменен ор1·анизационными комбинаци
я.ми со «своими людьми», если краеугольным ~камнем 

системы работы становится зажим, бюрократизм и 
казенщина - неизбежно должны ослабеть обручи 
классовой выдержанности, идейной убежденности и 
непримирим.ости. 

Неизбежно nотому, что комобывательщина в 
таких условиях берет верх, становиn:я стилем ра
боты и «гребцы гребут, не зная куда». 

Ст,ремясь уйти от критики маrсе, стремясь оттес
нить на задний план ВСЯ'I<Ого, кто мог !Противопо
ставить гнилой линии райкома свою лравильную, 
боль1.11евистскую линию, райком держал на отшибе 
круnнейшие nролетарокие коллективы района .. 
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Там, где ему удалось (тип. им. Володарскоrо, а 
также з-д им. Марти во времена «суворовщины»), 
ра0ком сажал «своих людей», которые nокрывали и 
защищали гнилую линию райкома, целиком и без
раздельно. Там он обезвреживал коллективы влас:r
ной рукой nосаженных «Наместников». 

Там, где ему не удалось (ф-ка им. Халтурина и, 
в дальнейшем, зав. им. Марти) -райком держал 
свои гаубицы всегда наготове, давал отnор всякой 
критике, обвинял любого, недовольного линией рай
кома в склоке, бился, что есть сил, за nризнание 
своих ставленников и, в случае неудачи, крепко и 

твердо держался линии отдаления этих коллективов 

от руководства. 

В результате такой системы зажима часть проле
тарских коллективов была nриведена в состояние 
nокорности, а другая часть - изолирована. 

Райком опираося на .сов. колле1<тивы, оnирался на 
«nро'4их», не nозволяя и не доnуская такого nоло

жения, чтобы числящиеся на его счету, J<ак сJслоч
ные, nроnетарекие коллективы играли сколько-ни

будь заметную роль в районе. 
Что же nолучилось в резу:льтате? 
Ведь как будто бы руководители ЦГР оттирали 

пропетарекие коллективы от РУ'J<Оводства не для 

того, чтобы извратить классовую линию, а для того, 
чтобы избавиться от критики, чтобы опереть на 
задний план всех недовольных? 

Ведь как будто бы никаких прямо мелко-буржуаз
ных лозунгов район не выдвигал и никому никогда 
не говорил о том, чтобы рабочих в союз ч~ прини
мать, чтобы рабочих-комсомольцев на задний nлан 
оттеснять и 1 . д.? 
На первый взгляд это «как будто» так. 
Но на !Практике это привело 'К очень недвуtемьrс.

ленному положению. 
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Ослабло внимание к пролетарским коллективам 
по соображениям интриганского порядка, но зато 
и ослаб рост организации за счет рабочей молодежи, 
изврати.rась к.rассовая IИНJfЯ этого роста. 

Что мы видим в отношении состава организации? 
Раньше всего нужно сказать, что особенности ЦГ 

района, благодаря преобладанию в этом районе сов
учреждений и учебных заведений над ф.-з. предприя
тиями, таковы, что они усложняли вопросы роста и 

требовали самой чеТJ<ой и ясной классовой линии. 
В результате мы видим, что организация росла, 

главным образо11t, за счет «Прочих». 

И что самое главное- не только в абсолютных 
величинах, но и в относитеАьных. 

Некоторые товарищи могли бы сказать, что раз 
в районе преобладает служащая nюлодежь, то неиз
бежен такой момент, когда рабочая часть района 
войд~т в союз целиком, и дальнейший рост пойдет, 
естественно, только за счет служащей молодежи. 
Оставим на совести таких товарищей правиль

иость перспектины такого роста и посмотрим, какие 

данные характеризуют линию роста ЦГР и в чer.t 
эта линия выражалась. 

Берем данные об охвате молодежи. 
Мы видим (см. отчет райкома), что процент 

охвата рабочей молодежи равняется 57,9, т. е. такой 
же, как и процент охвата с.нужащеii лю.нодежlf-
57,8. 
Значит в тот момент, когда почти половина всей 

рабочей молодежи, находящейся в ЦГР, была за бор
тоm союза, с.1ужащая мо.rодежь бы.rа воВАечена в 
сою3 в одинаковой 111ере с рабочей молодежью не
СIItатря на линию, nроводимую союзом по 100°/о 
вовлечению рабочей люлодежи. 
В то вре:\tЯ как средний (а значит в отдельных 

учреждениях он был еще больше) ·nроцент по совет-
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ской групnе достигал ?7, в отдельн1.tх ф.-зав. пред
приятиях он спуска.:tся до 45 (у ко111111УНа.1ьников) и 
даже до 15,2 (в картонажнОilt nроизводстве) ~ 

Как же росла организация за последн~ш год, в 
абсолютных и относительных величинах? 
в данных т. Сегала (руководившего обследОВ(t-

нием ЦГР) мы находим: .. 
- «Всего рассмотрено (за 1927 г.) заявлении о 

nриеме 2 936 ч. (100 проц.), из них: а) отклонено·-
223 челов. (7 проц.), б) nереведено из кандидатов 
в члены - 1 026 ч. (35 проц.), в) пrинято в J<анди
даты - 941 ч. (33 nроц.) ». 

Раз приняты в кандидаты и переведены из канди
датов в члены, так это значит, что речь идет не о 
рабочих, так как последние принимаются прямо в 

члены союза. 

в ч.rены, т. е. рабочих, принято 25 процентов. 
Всего лишь четвертая часть из числа nодавших за

явления. 
В тех же данных мы находим исчерnывающую 

справку о rосте союза: u • 

- «Темп роста за счет с.1ужащеи и учащеися 
моАодежи в по.1тора раза обгоняJ рост за счет р«бn
чей молодежи (принято 3fl весь год 54 проц. «nро
чих» nрИ 42 прОЦ. рабОЧИХ). И ЭТО пеи yCAOBIIIt, 

когда рабочая молодежь охвачена в раионе комсо
мо.rом на 57, а цужащая мо1одежь .. на 56 лроц. 
ЕсJи присовокупить сюда беспрерывныи прием «про· 
чих» (а таких принято за 1-ое по.rуго11.ие 1928 г. 
17,6 лроц.), то бесшабашная поАитика регулирова
ния роста со стороны райкота встанет во всем своем 
неприг.rядном виде» (r<урсив наw). u 

Со всей неизбежностью такое nоложение в раионе 
nривело также и к ослаблению npoлeтapcJ<OJ'O вли
яния в руководящих звеньях организации. 

Кампания по nеревыборам бюро l<олле1<1 ивов, в 

;\ :Новец nrnnon системы. 33 



гот самый период, когда rai1к0.\1 давал УР<ЖИ "..;.,.,,,",. 
союэноii де.,юкратии з-ду Марти 11 халтуринс 
кщtсо"ольца", привела к сокращению рабочего 

цента в новы.х составах бюро J<Оллективов на 1 
уве,1ичен11ю служащих на 12 процентов. 
менно с эти .\1 состаn ра6оч11х-секретарей в 
коллективах тоже снизился на 9,5 
В замену убывшиАt пришли секретар11 из 
Так оттирание крупнейших пролетарских кол 

лектиuоu от руководства, •ПUИСI<И опоры в сов. кол 

лективах, извращенная система руководства nри 

вели J< извращению классовой m1нии работы 
зации, nривели к такому nоложению, когда 

nлыл «без руля и без ветрил». 

МОЛЧАЛИВОЕ ПАРТРУКОВОДСТВО. 

- Как же т·ак, - воос1икнет, ведоу~tевая, 
тель, -в районе творились бытовые оезО<DР<!iЗ~1Я 
извращалась классовая линия роста, царила 

ствешюсть n подборе людей, заглушалась -.«Jrav•ч.н• 
тиr<а и процветало казенное блаJ•ополучие, а что 
смотрела организация, руководящая комсомолом 

парторганизация? 

Ведь бы;r же, очевидно, в райкО,\tе прикре:nл~mtfЫi 
от nартии? Были, очевидно, и IIO всех колл•ек·rи13а 
партприкреnленные? Наконец, отчеты бюро "v·"'"·" 
п1воu ~~ кожо.,ю.'Н>скоrо райко~tа не раз, 

заелушивались в парторганизациях? 

Ты прав, читатель. 
Был nрикреnленный и в райкО:\tе, и u каждом 

.1ею·иве. Парторганизация заслуwивала доклады 
райr<ома, и бюро коллективов. 

В <rем же дело? А ,'(ело в том, что 
в ЦГР было недостаточное. Не живое 11 ""''" тк .. н 
а бумажное, казенное руководство «На 
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Не,1удрено nосле этого, если все ne.10 ЦГР для nар
тийной организации оказа;юсь неожиданным. 

Как же осуществлялось это лартруководспю? 
Начне:\1 с «верхушек». 
«КомСО;\Юльская Правда» н ~'f9 184 (август 1928 г.) 

сообщает, что: 
- <<Тов. Быстрянскнй, партпрJн<репленныii к 

бюро райкома комсомола от paiif(0/1/a партии, бьJА 
на заседаниях бюро за последние полгода ... только 
один раз. Работа районного т<омитета обсуждалась 
райкомом партии после paiioннoii конференции 
комсомоАа, пос.не того, f(ак на f(ОНференции .6ЫJJJf 
приняты резолюции u постановАения, производJuшсь 
выборы и проч.» 
А как в коллективах? В тех сюtых коллективах, 

где пьяница Макеев сидел отсекро", волреки жела
нию комсо.мольцев, где от<:екр Шацкий nревращал 
свой ко·щектив в «дохлый коллеr<ТИD», rде ору;(овали 

Суворовы и Проваторовы? 
Вот что сообщает ло этому ловоду <\Смена» от 

5 августа 1928 г.: 
- «Если про весь союз можно <жазать, что nарт

руководство союзом чрезвычайно слабо 11 недоста
точно, то про состояние nартруководства в Цент
рально-rородско!lt районе IIIOЖнo СJ<азать, что оно 
nочт11 отсутствовало. Диреl<тор Прометроя - ста
рый партнец тов. Макси\1ОВ, в свое время настшt
вавший на том, чтобы Макеев был направлен на про 
изводство для иuправления, прЯ.\10 говорит, что 

се1сретарь коллектива ВКП(б) решил это дело по
семейно~tу и имел привыч1<у «укрывать под своим 
JсрылышJ<ом всех угнетенных». 

Вот .nеред нами лежит толстая тетрадь в 30 стра
ниц итогов перевыборов в бюро коллективов по 
району. Послушае.м, что говорят бесnристра-стные 
записи по этоr.ту поводу: 
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Коллектив Табтреста:- У партnрикреnленного 
нет связи с масса~1и. Многие комсо~юльцы не знают 
даже nартnрикрепленного в лицо. 

Коллектив Губпожара: -Плохо обстоит 
партnрикреnленным11. Партnрикреnленные 
вуют на бюро •ПО 2 месяца. 

А одна из цехячеек фабрики им. Халтурина 
несла такое постановление:- Просить бюро цех
ячеiiкн ВКП(б) выделить тоiкового партприк 
n.1енноrо. 

Общие итоги перевыборов бюро коллективов 11 

цехячеек, как это свидетельствует уnомянутая 

тетрадка на 30 страницах, показали по всем кол 
лективам снижение процента партийиого и 
'!его ядра из числа ребят, вновь выбранных в 
руководящие низовые органы. 

В свое время «Смена» опубликовала ряд 
(«Чиновники из Центр.-rородского и Воладарекого 
районов», «Повесть о дохлом коллективе» и т. д.) 
где указывались вопиющие случаи 6юрократиче 
ского руководства районного комитета. Ни один 
комсомолец так и не узнал, что сделали райком 
вкn (б) и обком влксм для устранения тех недоче
тов в работе райкома, которые тогда частично были 
освещены в <tСмене». 

Не J."ожет быть, ч1 обы райком партии не знал 
систе,,е выдвижения 11 nодбора людей, которые пр 
вод1ш тов. Зима, секретарь райко.,,а ВЛКСМ и 
пар1·ии. Ведь об этом, опять-таки, в свое 
правда, на одном конr<ретном фа·кте (•С делом 
ева) «Смена» уже останавливалась. Может 
если бы наши nартрайкомы и обком 
тогда, хотя бы даже на основе частичных 
вскрытых газетой, более внимательно, не 
ному, не по-бумажному подошли бы к rr"·т.,.a ... IArn 

дел в районе, не пришлось бы райкому пережива 
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неnриятные сегоднJRUние минуты, когда. ненормаль

ности, семейственность и казенщина, свившие себе 
гнездо в райкоме, nоставлены на суд всей комсо
мольской общественности. 
Нет нужды подробно поя~нять, в какой стеnени 

такое состояние nар'rруководства сnособствовало 
развитию всех нездоровых явлений, о которых мы 
говорили раньше. 

Достаточно наnомнить, как, отстаивая свою кан

дидатуру о'!'Секра на заводе Марти, Зи.'!1а заявлял 
nротестовавшим комсомольцам:- «Если не хочешь 
nроводить того, кого выставляет райком, значит ты 
против партии». 

РУJ<Оводители райкома комсомола nользовались 

слабостью партруJ<оводства в интересах своей гни
лой систе;\tЫ рабты. Они прикрывались этим nарт

руководством, командовали от его имени, склоняли 

и сnрягали его по коллектива.." так, как им это бы '10 

RЫГОДНО. 

Из всего состоя~1ия nартруководства на. местах и 

н районном центре, с неизбежной логической nосле
довательностью, вырастал разрыв между nартийной 
и комсомольской организациями, разрыв, прикрытый 
лишь сверху казенны~1и, буJ\tажны,\\И подобиЯJ\1И 
«СВЯЗИ». 

И в то время, как извращалась классовая nоли

тика роста организации, когда за nрошедшие по.'l 

года было nринято всего лишь 43 процента рабочих, 
nри 57 nроцентах «nрочих», райком партии, заслу
шивая доклад райrюма комсомола, постановлял: 

- «Районная организация ВЛКСМ в основном 
nравильно разрешила волросы роста. Рост районной 
организации ВЛКСМ шел преимущественно за счет 
рабочей молодежи)). 
Не имея подлинной, органической связи с комсо

молом, внимательно и чутко не приглядывая.сь к е1·о 
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болезня\\ и нужд&\\, имея только дело с бу.\tажньt:~ш 
отчетами райкома комсо~юла (о ценности коих ,\\Ы 
скажем дальше), естественно, райКОJ\1 партии не смог 
принять иного решения. 

Отдельные партийцы, связанные формально с 

сомолом, даже после того, как «де.то ЦГР» стало 
уже nоnулярным, не cy!tle.llи равным образом понять 
н ло.Jиrического значения всех бо.11езненны х 
иий, имевших trlecтo в ЦГР. 
Представитель райкома ВКП(6) т. Брунин, 

nая на собрании актива ЦГР, СОСТОЯВШеМСЯ or•·"'r'"" 
после опубликования первых :'flатер11аrюв 

Правде» и «Смене», заявил следующее: 
- «Что у нас получилось? У нас 

такая картина, что в oбщerrt и целом, 11\\ея 
шенно здоровую районную кожомольскую 
зацию, и.\\ея здоровый состав районного комитета 
у нас среди руководящих работниt<ОВ райкома 
corrtoлa, среди отдельных работников имелась 
торая недоrоворенность в некоторых вопросах». 

Это, поистине, шедевр, а не формулировка 
Только люди, никогда всерьез и по-настоящему н 
следившие за жизнью и работой орrавизации, 
знавшие ее болезненных явлений, не nовявшие 
политического значения того извращения, которо 

в линии и систе:~tе работы nолучилось, \\Оr.ти во 
деле ЦГР увидеть либо склоку, шtбо «J.IPr<"n,,nn,\11l1 

недоговорен~юсть». 

Эта классическая фор~tулировt<а, произнесенная 
разгар дела ЦГР, является красноречивюt и 
свидетельством того, как nартруководство в 

рально-городсt<ой райорганизации ВЛКСМ было 
менено бумажными отчетами, 1<азенными "'v'"'"'ц""и"" 
для формы и для вида. 
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НА БУМАГЕ ГУСТО, А НА ДЕЛЕ ПУСТО. 

Мы убедились в достаточной мере в картине полно
го извращения системы комсомольской работы ЦГР. 

Руководители района привыкли работать на за
седаниях, nривыкли nоложение организации видеть 

только в буJ'1ажках, в nротоколах и отчетах. Они 
nривьн<ли работать таким образом, чтобы контроль 
масс над ними отсуп:твовал, чтобы неуrодные им 
люди в районе не существовали, чтобы все «лаяли в 
такт» секретарю райкома Стеnану Зиме. 
На фактах, далеко еще неrюлных, мы со всей оче

видностью убеждае~tся в тorrt, t<ак гнилые люди, ру
ководившие ЦГР, создали гнилую систему в работе 
и как, в свою очередь, эта гнилая система разлагала 

дальнейшие звенья организации, nортила все более 
широкий круг людей, работавших в организации. 

Таt<овы были «де.:tа» Центрально-городской район~ 

ной организации ВЛКСМ. 
Но как и всякий разложившийся комитет, как и 

всяt<ая руководящая групnа, оторвавшаяся от масс, 

rюгрязшая в тине бюрократизма и t<азенщины, гнию
щая в условиях внутрикомитетской интриги, подси
живаний и склоки- руководящая груnпа ЦГР и, в 
nервую очередь, Степан Зима умели nускать пыль 
в глаза, у111ели затушевывать положение, nодтасо

вывать факты и рисовать картины казенного благо
получия. 

К YJIJ районной конференции райком издал отчет 
ЦГ Райкома за прошедший год работы. Если сопо
ставить все данные проходивших обследований ЦГР 
по «делу Зимы», наконец, само фактиче-ское nоло
жение района, с одной стороны, и, с другой стороны, 
этот отчет, то nолучатся два nолюса, две величины, 

t-tи в коей мере не соответствующие и, наоборот, в 
nолной мере противоречащие друг другу. 
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Из nредыдущего ~щ 1·ериала во все~ .. ,..,nnr1n~•Pnw~r
мoй очевидности встает 1ю весь свой рост 
семейственности, заглушен11я самокритики, зажима 
извращения t<лассовой лини11 в организации. 

И, наоборот, в этом отчете «На Шипке все 
койно», работа района изображена как целый 
достижений, политическая линия как целиком и 
ностью nравильная, nрактическая работа как 
билующая НОВЫ/1111 достижениями, 
формами работы и общее состояние района как 
высшей стеnени благоnолучное. 

Если из данных обследования и самого фа 
ческого nоложсщ1я мы убедились в том, что в 
ношении роста организации было налицо 
ние классовой линии, что район в этом отношени 
«nлыл по воле волн», что рост союза за счет 

щей и учащейся молодежи был более ин·rен1сиJ~ен 
чем рост за счет рабочей 1\Юлодежи, то отчет 
кома nытается убедить всех в обратном. 
В то время, J~aJ< по цифра;'\1 самого же 

изменения в составе организации за время с 

26 г. по 28 r. выразились в снижении рабочего 
ЦеНта И уВеЛИЧеНИИ nроцента «П(10ЧИХ» 1 - ua:VI"-\Jп 

пишет: 

- «Рост организации шел nреимущественно 
счет рабочей молодежи». 

- «Районная организация nравильно 
воnросы роста». 

В то время каJ< большинство фактов 
ствуют о разрыве между руководством 

рабочей молодежи, об отсутствии кv.,tl..vrltvJlЬI..кut 
влияния по целому ряду участков, райко", в 
ведомственного восторга, пишет: 

- «Прошедш~1й пер~юд дал несоr.1ненно 
оживление общественной работы союза, тем 
уВеЛИЧИВаЯ ВЛИЯНИС кем Jia беспарТИЙНУЮ MUJIЩ{t:./11 
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и увеличивая удельный вес райоргани_зации в 
районе». 

- «Не толы<о в рабочих, но 11 в советских кол
лективах nоставленные nеред ячейками задачи в зна
чительной части выполнены по nути еще более близ
ких связей комсомола с широкю\И масса;,ш бесnар· 
тийной ,,юлодежи, укреnления влияния союза на бес
nартийную '!tолодежь и вовлечения лучшей части 
в организацию». 

В то время, как факты говорят о то.м, что райко~1 
приезжал в колле1пив только тогда, когда та~11 во

лынка или когда та." нужно своего кан:\идата nрота

щить, когда факты nоказывают, что дело ЦГР- это 
тиnичнейшее дело, u частности о 1<азенно:.1, бумажноr.1 
руководстве,- райком nишет: 

- «Основная установка- живое, а не циркуляр
ное руководство J<оллективами со стороны РК, nро
водилось со всей лолнотой на деле». 
В то время, J<ак rибл11 живые начинания в районе, 

душилась инициатиuа, царил и nравил циркуляр, 

райкомовские чиновнИJ<и, не прекращая своего 
вдохновения, писали, что: 

- «Поставленный nеред · яЧейками целый ряд 
задач в общем усвоен не только ячейковым комсо
">1Ольсt<им ЗJ<Тиuом, но и 1\tассой членов союза, выра
зившись в о6·ьед11нешт широтшх тасс чАенов союза 
на конкретной, 11нтересующеii их работе, на основе 
добровоАьного объед11нения и поощрения, оргаянза
ЦitИ добровоАьных бытовых групп, ядер и цехвече
ров». (Курсив наш.) 
В то время, как партруководство хромало на обе 

ноги, nодменялось либо мелочным оnекунством, либо 
nолным невниманием парторганов к ко;-,!Сомолу, 

райком nишет: 
~ « Прошедший год еще больше nриблизил ко~tео

J\1Ольскую организацию к nартии. ВниАtание самих 
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партий•rых организаций " комсомолу значительно 
увеличилось». 

Немудрена после этого, что общая оценка работы 
райкома и организации в этом отчете звучит как 
жалкое фанфаронство, как бред самовлюбленного 
бюрократа, как гимн и дифирамбы свое"у собствен
ному сомнительному достоинству. 

- «Изложенные выше завоевания,- клянется 
райкоr.1 , - являю11ея лучшим ответом паникерам, а 
таr<же оставшимся и стоящим по ту .сторону союза, 

боящимся итти в дальнее плавание, что на фронте 
районной организации политиr<о-моральное состоя
ние ар11ши ко.\!сомольцев настолько удовлетворитель

но, что она вполне способна итти в бой и принять 
вооружение и боезапас на районной конференции 
и бить по недостаткам в работе, пустив под огонь 
самокритики жизнь и работу союза». 
Так рисовали положение в районе самовлюблен

ные, оторвавшиеся от массы, разлагавшиеся руково

дители. Так родился этот классический образчик 
комсо-чиновнической словесrюст11, образчИI!< гимна 
казенному благополучию. 

• 

ВСТРЕЧНЫЕ ВОЛНЫ САМОКРИТИКИ. 

Как мы указывали уже внача.1е, дело ЦГР нача:юсь 
с мелкого и грязного -с дела Зtt ,\1Ы и Жени Бегун. 
Но это было только начало. Некоторые товарищи 

пытались все это дело свести ТОЛЬIКО к «бытовой 

клубничке». Изобразить дело тat<ИIIt образом что в 
v u ' 

раионе 11 раиr<оме все в nоря.f;\ке, что система работы 
верна и здорова, что никаких нарывов нет, и что, 

наконец, не стоит из-за каких-то пустяков, из-за 

ка!Кой-то девчонки nоднимать шум и гам. 
Конечно, ничего хорошего и правильноs·о в таких 

1-tастроениях и rюлыrках не было. Такие настроении 
по существу означали желание замазать де.1о о 

ЦГР, загнать гнойник во внутрь и, укрывшись по
крывала." «казенного благополучия:., сказать, что на 
«Шипке все СПОКОЙНО». 
На этот раз «казенное благополучие» не nомогло. 
Дело Стеnана Зимы оказалось только одним из 

звеньев той ржавой цепи, которую комсомольская 
нечать решительно извлекла из бюрократических 
недр райко,)!а и показала всей комсомольской об
щественности. 

История с Женей Бегун оr<азалась лишь характер
ны,, эпизодом и толыко, а вся соль дела Зимы выяви
лась не t{ак «бытовая клубничка», а как гнойный 
процесс насквозь больной и нездоровой снетемы 
работы и c~tcтei!IЫ руководства. 

Читателям известно, что дело ЦГР началось с 
разоблачительных фельетонов «Комсомольской 
Правды», а затем и «Смены». 
Дело ЦГР явилось таким образом результатом 

самокритики сверху, результатом в<ритиr<и работы 
райr<ама со стороны газет . 
Но с первых же дней разоблачительной газетной 

кампании стала расти и крепнуть глухая ярость r<ом

со~юльских масс района. 

Но прелести систе.,tы зажиr.tа чувствовались даже 
и тогда, когда судьба райко~1а фактически была уже 
предрешена, когда, казалось бы, не было уже осно

наний бояться открыто критиковать. 
Вероятно слишком уж хорошо жилось rтри рай

коме, возrлавлявшемся Степаном Зимой, если после 
его снятия tСтрах и трепет ,п~ред начальническим 
взором секретаря не сразу исчез у многих боязли
вых J<Оr.tсомольцев района. 

Мы имеем в виду в высшей степени характерную 
форму самокритики- фор.\tу анонимных писе~tt, с 
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помощью которых оокрывались однн за другИ.\1 
факты извращенного руководстна. 
Анонимные письма постуnали в обком и в 

«Смену». Сейчас не так важно их содержание, как 
важен сам факт их посылю1, факт хараr<терный и 
типичный для дела ЦГР, д11я дела развертывания 
творческой самокритики снизу. 

Что же несли на своих гребнях встречные во.1ны 
сатоi<риТИJ(И, поднитавшиеся снизу, из глубин I<от
сомольсJ(ИХ масс в районе? 
Прежде всего о людях, руководивш11х массами. 
Из r<Оллектива Текстильторга сообщают («С.\1ена» 

J\~ 192), что: 
- «Волей обстоятельств коллектив «Текстиль

торrа» Qll<азался без 01-секра. Районный комитет 
nоставленный об этом в известность, уверенно за~ 
явил коллективу ВЛКСМ: «Мы вам nриш.1ем пария, 
на редr<ость выдержанного и активного. Работу по
сгавит на ять». 

20 мая в коллектив яв11лся Александровский и 
представился: «Новый отсеr<р коллектива ВЛКСМ». 

Зав. орrотделом РК Ряховский дал Александров
ско~tу самую лучшую аттестацию. В результате 

оказалось, что Александровский работал в Петро
градском районе, совершил растрату комсоJ\юльских 
взносов ~ его партбилет находится в I<K Петроград
СJ<ого раиона». 

Начавшееся р,ело ЦГР открыло шлюзы самокри
пtю1 снизу. На ко.\tсомольских собраниях выступают 
и 1<рнтикуют ставленников райкома. В коллективе 
тип. Володарщоrо, где работал отсекром Меншу
·rин, известный чи1 ателю уже по ·nредыдущим гла
вам, говорят следующее: 

- «Тов. Гутлrан. Если посмотреть, как у нас 
поставлена связь с райкомо:.1, то l<артина nолуча 
невеселая. Колле~<тив связь эту t<репил только 

секретаря Меншутина. Остальные члены бюро рай~ 
кома считали ниже своего достоинсrва бывать в кол

лективе, в ячейке. 
У нас в к"О(rлективе нехорошая nривычка искажать 

самокритику. Когда был раскрыт гнойник. головки 
райкома, когда был задет и наш коллектив, я nер
вый заговорил об имеющихся недостатках. И что 
же- ко мне пр11шили ярлык «сr<лочника», «новn

исnеченноrо самокритика». 

Тов. Петров. Недаром ребята сос1авили острую 
поговорку: «райком руководит у нас работой, когда 
нас нет на работе». Приезжают nрикрепленные '' 
коллективу только тогда, когда нужно протащить 

«nовыше» какого-нибудь работника. 
Тов. Мещанинов. Меншутин выдвигал тех ре6ят, 

с которыми он работал, !Которые ему нравились. 
Насчет этого я с ним ругалея давно. Меня за это счн
тали орrанизатор0111 группировок, склочником. Рай

КОJ\1 плохо смотрел и контролировал работу секре

тарей коллективов. Еще хуже nроводилось выдви
жение. ребят от станка. 
Райr<ом стремился вьrдни1·ать тех, которые были 110-

ближе 1< нему, ребят из апnарата («С;~tена», М 203). 
Ряд комсомольских r<оллективов в срочном по

рядке обсуждал на пленарных собраниях актива во
nросы, связанные с делом ЦГР. 

Комсомолr.цы зав. им. Марти сообщил11 следующее: 
- «Тов. Ситановскиii от,\tетил, что члены раii

кома не име.1и предст<lвlения о работе бюро: он11 
формально голосова.1и на nлену.,tе РК за готовые 
резолюции, предложенные бюро, ничем пра1<тичесю1 
11е помогая работе коллектива. 

Тов. Цессис. В бюро РК существовали две груп
пы: сторонники Зимы и группа Юрисова (агитпроп 
РК). Эти две группы систематическ11 травили друг 
друга. 
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Тов. М<фТнновскиii. В исторю1 Ленингрit.tкого 
KOlltcoмoлa выдвижение Зимы не имеет npИJ\1epa: он 
безграмотный человек, он не мог ру • .:ово.дить рабо· 
той района. К теnерешнему составу РК нужно nод
ходить с той точки зрения, что часть людей никуда 
не годится. Наnример, член РК т. Серt·еев. Ведь это 
же блестящий nредставитель той l<а'тегории людей, 
которые еще имеюn:я в комсомоле и которые на

зываются трепачами. 

Тов. Барl<ан расск;азал, как райком, nомимо волн 
ц<омсо,,юльцев зав. Марти, лрисылал им людей на 
nост организатора (отсе1.;ра) коллекп~~:~а. На за~tе
чание о том, что в коллективе завода Марти есть 
свои люди д;rя этой работы, Зи.VIа отвечал: 

- Н~tка1щх разговоров- nришлем ва" человека. 
В ответ на nредложение груnnы работников рай

QНа, в частности т. Баркана уйти с рабо~ы секре
таря, так 1.:а1< из-за него хромает весь раион, Зима 
оrветил: 

Что, груnnировки создавать?! 
По ряду коллективов f(ОМСОмо.льцы приниталн ре

золюции с требованиями созвать •tрезоычайную кон
ференцию ЦГР. 

Поднимались медленно, но верно, \ШССЬI рядовых 
ко:\tсомольцев nротив бюрокра·пtз"а и ~<азенщины ь 
райко.\1е, nротив зажюtа 11 круговой порую1, nротив 
семейственности в nодборе работников, nротив «Ка
зенного б,,ш·оnолучия», против спяч1<И и застоя в 

практической работе, nротив бытового оа:зл<>жj~н~IЯ 
Росли требования комсомольцев 1< газетам, 

частности, 1< «Смене», требования, сводившиеся 
тому, чтобы усилить обстрел недостатков 
рай1<ома, бесnощаднее и решительнее вскрыва 
язвы больной системы руководства. 

Котсптольцы фабрики Халтурищ1 прямо ставил 
вопрос о том, что «Слrена» ведет себя в деле Ц 

нерешИ'fельно, боится резi<О ставить все связанные 
с делом \{ГР воnросы, что редшо ор «С"ены» тов. 
Слеnнев н\ собрании халтуринских кожо,юлъцев 
в ответ на '\се эти обвинеНitя наэва.1 их склочни

ками. 

На TO:\t же ~воде Марти раздавались также об
винения по адр су «Смены» в том, что она в свое 
время замалчива а целый ряд фактов, касающихся 
ЦГР, не nечатала ~а.меток, J1рисылаемых комсомоль
цами, в частности, tte поместила заме·rl<и т. Ревзю
Ю"t о злоnолучном Су.ворове, которого Зима навязал 
I<О:\1СОмольца~1 зав. Марти в 1<ачестве отсекра и т. д. 
Та~1м образп;-~1, в деле ЦГР щ" видели npиl\ler 

тою, как nробивалась сквозь пrоволочные заграж
дения бюрократиз~1а са:\юкритик~ снизу, как nредъ
явля,1а она свои nрава на жизнь. 

Бы.1а .ли достаточноii ,, широi{О р<iЗВернутоii са
токр~tтика сн~tзу в деле ЦГР? 
Кш< были встречены первые гребни во1н низовой 

C(IJIIOKpИTJ11\И1 сnешившеii lli.IHCTpeчy KOhiCOIIIOЛЬC/Шhl 
ГЕJзетuт, неустанно гротившн111 гнилой райf<олr? 
Достаточно и ШИJЮI<О развсrнутой самокритика 

снизу в деле ЦГР не был<l. 
Недостатки работы pttйi<O'IIa обсуждались преи'1У

щественно на пленумах актива. Средний и низовой 
актив были втянуты в это Jteл() 11еmп;:ом, но рядо· 

вые котсолю.ньцы сказаm1 о де;1е ЦГР о•tень ,, 
очень 11ra.ro. 
Система вceii нашеii работы сказалась на npюtepe 

дела ЦГР 1<ак нельзя ярко. Обеспечить развертыва
ние само~<ритики снизу не смогли. Снять коrдоны, 
разрушить 11зrородн, выбросить всяю1е полоч11<И 11 

рамочки, nридуманные для сам.окритrii<И nрежним 

ру1<оводством, nо-настоящему не сумели, 11 в резуль
тате участие щироких масс в деле ЦГР rтроявилось 
в совершенно незначительнпii 111ере. 
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Больше того, были факты обратного п9Рядка, 
когда систе!l!а начальнического окрика, в~ческих 
рамочек и nалочек для <амокритики лри,вЬдиАась в 
движение, стопорила ход самокритики снизу, объ
ективоо задерживала ее развитие и .rю существу 

встречала эту низовую са~юкритик~ штыки. 
Газета «Слtена» совершила в эт м оtысле ряд 

ошибок, несмотря на то, что в об ем и целом она 
в достаточной мере энергично разоблачала гнилую 
систему работы райкома. 

Поведение ее представителя на Халтуринской 
фабрике, отсутствие nоддержки халтуринским ком
СОilюльцам тогда I<Огда это нужно б~:>~ло, тогда 
~<Оrда только начиналась самокритика снизу, выnад 

против тех же коr.tСОiltОльцев, в передовой статье, в 

~ 200 от 29 августа - все это закономерным и 
е<тественным nорядком сдерживало встречные волны 

самокритики, поднимавшиеся снизу. 

«Смена» не учла I<OНI<perнoro положения в Цен
тральном районе и в результате подниь1ающуюся 
снизу (грубую, быть может, без белых перчатОI< на 
PYI<ax, может быть в известных моментах и крик
.1Ивую) во.лну саж)f(ритит(Jf встретила в штыки. 
Пример <: ошибками «Смены» в высшей стеnени 

характерен и показателен в одном отношении: по

няв очень многое в 1 ех новых методах работы, кото
рые мы сейчас nrопагандJфуем, с nеной у рта защи
щая эти ~tетоды, мы, сами nодчас того не замечая, 

может скатываться к самому грубому nоnранию 

этих новых методов. Старое задерживает рост но
вого. «Мертвый хватает Ж11ВОГО». 
Со всей большевистской nрямотой и непримири

мостью ошибки «Смены» должны быть учтены и 
усвоены. 

Встречные волны саl\юкритиJ<И nринесли 111 
важнейших данных, характеризующих дело ЦГР. 
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Но ~мокр11ТШ<а с11изу еще далеко не стала си
стемой 'р_аботы ЦГР в дальнейшем. 

Период обстрела гнило1·о рай1<0111а са всей кате
горичность сигнализирует все" и J<аждому: 

- В деле ЦГР ширОJ{Ие ''ассы акт11вного участия 

не nриняли. истема, сnособствующая развертыва
нию крити1<11 о стороны этих 'шее, еще не созда
,,ась. Сильнее и t111елее нужно сн11111ать кордоны, раз
рушать полочки \и рамочки д.1я са.\юкритики, стоя
щие на nут~1 ее в\н, идущих снизу. 

О ЧЕМ ГОВОРИТ ДЕЛО ЦГР. 

Дело Стеnана Зим1>1 стало делом о руководстве 
Центрального городщого района комсомола. Став 
;.~.елом руководства круnной районной организации 
нашего Союза, оно nриобрело общесоюзное значе
ние, и выводы и уроки этого дела должны явиться 
nредметом серьезнейшеi'О u~1иманщr всего комсомола, 

а в особенности- его актива. 
Уместен одю1 uonpoc: не является ли дело Зимы 

просто делом о разложvJВшемся челоuеке, случайно 
очу·1 ившемся во главе руководства районной орга
низации комсомола и разлож1шшем все это руковод

ство? Следует ли nоэтому поднимать такой шум
"ало ли, ну, nролез негодяй, выгнали его и его nрис
ных - и делу J<онец. 

Этот воnрос уместен потому, что именно так, " 
сожалению, многие rоварищи смотрят на все дело 

ЦГР. И поэто;\tу необходимо вытащить на свет и 
глубоко разобрап,ся во всех тех корешках, из кото

рых выросло дело Стеnана Зиillы, дело ЦГР. 
Это дело мы выше rазвернули во всей его непри

глядной красоте. Бытовое разложение коммуниста, 
семейственный IIOj{бOp «СВОИХ» работников, потеря 
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классовой линии в работе и nолитике rоста орг.iни
зации, удушение деJ\юкратии и самокритики - вот 

яркие цветы ~того букета. 
Фельетон в «КОJ\tсо,,юдьской Правде» от 1 августа 

1928 г., который лоложил начало раек тию всего 
состояния РУI<оводства ЦГР, поставил центр вни-
мания истории Жени Бегун волrос бытовой не-
чистоnлотности секретаря райкома. то было кон
цом нити, расnутавшей грязный l<лу~Ьк всего «дела», 

которое мы выше обрисовали со вс.(ми его хаrактеr
ными особенностями. 

В этом де~е резко выделяются АВа осноuных мо
,,ента: J\10.\tент бытового разложения 11 мо;~1ент 
nолитического nерерождения, лотери классового 

чутья. 

Можно ли эт11 два .'1О~tента о где,,ять друг от 
друга? В каl<ой зависимости, в каком взаи11юдействии 
они друг к другу находятся, в чем, на1.;онец, причины 

бытового разложения рабочего парня - комсо
мольца и коммуниста, в чем nричины притупления 

его классового чутья? Вот те основные uонросы, ко
торые возникают в связи с делом Зимы, вот те 
вопросы, ответ на которые должен явиться серьез

нейшим nредостережением для многих. 
Мы у~е ПОJ<азали, что истоrию с Женей Бегун, 

nоложившую начало всему грощю"у делу, отнюдь 

нельзя делать стержнем всего этого дела. В равной 

степени в корне неправильным было бы искать или 
видеть причины, корни всего дела ЦГР в фактах 

бытового разложения Степана Зимы 11 его «Славной 
стаи». 

Значит ли это, что факты бытовой распущенности 
не должны приниматься нами во внимание? Ни в 

J<оем случае. Нужно, во-nервых, ясно понимать, что 
нельзя рассматривать эле:vtенТЬJ бытового разложе
ния изолированно от всей деятельности того илн 
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•IРУГ~ товарища. Нельзя бытовое разложение ра~
сматри~ть как что-то случайное. ни от чего не за
висящее, 11 ни на что не влияющее. 
Для того, чтобы действитель110 обнажить корни 

дела ЦГР, чтобы понять неразрывную связь всех 
характеризу~щих его фактов- начиная с бытовой 
расnущенности,. и кончая извращением классовой ли
нии союзного ~уководства -необходимо выяснить 
вопрос: что явл~ется причиной и что- следствием, 
явимсu ли искривленная политическая линия в ру•<о
водстве ЦГР следствием бытового разложения 
группы руководящих рабОТН111<ОВ района, или быто
ное разложение явилось следствием потери этими 
работннка~tи классовой линии, их отрыва от масс, 
потер11 ими nолитической nерсnективы. 

Если поверхностно nодойти к этому воnросу, то 
ка.~ будто совершенно sк:но rисуется такая nрибли
зительно J<apтltнa: Зима- секrетарь РК, «СВОй» 
nарень, не прочь поrулять, «Слабоват насчет жен
ского пола»- вот начало. Выnивать, треnаться в 
одиночку не станешь - вокруг Зимы групnа дру-

. зей-приятелей. Секретарь РК - человек с nоложе
нием - круг собутыльню<ов легко устроить на со
ответствующую работу- превратить их в опору 
для себя в орrанизац11и - вот nринциn семействен
ности, круговой nоруки, скреnленной узами быто
вых грешt<ов. А отсюда, как вывод- потеря классо
вой линии, nодмена ее линией выдвижения «СВОИХ;> 
людей, оnравдание ошибок «СВОИХ» людей, взаим
•IОГО ПОI<J)ЫВаНИЯ ЭТИХ ОШИбОК. 

Если дело обстояло та1<, то .ясно, что в основу 

ucero ставится бытовая неустойчивость некоторых 
руководителей ЦГР. Если дело обстояло так, то вы
вод из всего дела может бьт, один: груnпа Зимы 
чуждые, разложившиеся люди - выr~ать их из орга
низации и нз nартии гrязной 'tетлои и дело с •<он-
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цом. И в таком случае ypot< из всеrо дела )1ОЖНО 
извлечь только тот, что разложившихся людей надо 

гнать из комсомола и из nартии. 

Суть, конечно, не в этом. Дело ЦГР имеет значи
тельно более сложные и глубокие корни. Если вду
.,,аться во все всr<рывшиеся факты, ;ro совершенно 
очевидны:~~ становится, что дело ЦГР- не случай
ность, зависящая от личных бытовы~ качеств секре
таря райко~tа. Роль личноспt Зимы 8 истории ЦГР
очень второстеnенная роль, если оценивать ее в раз

резе извлечения уроков из всего дела. 

Выделиl'lt некоторые, наиболее характерные факты, 
которые заслуживают особенного внимания для 
оцределения истинных условий, nрнведших руковод

ство ЦГР к nозорному банкротству. 
На nленуме коллектива фабрики именн Володар

сt<ого, nри обсуждении всt<rыошихся фаt<тов, произ
носятся такие слова: 

«В рай1<0111е в течение трех лет nодбиралась 
груnпа ребят «СВОИХ» tf 1< ним трудно было nристу
питься. Райком все время боялся nустить к руко
водству н6вых, свежих людей. Боялся как бы они 
не разоблачили его ... » 
Три года nодбираласt. rpynna «СВОИХ>> людей. 

Это- не, более или менее, случайный эnизод с Же
ней Бегун, которого 11юrло и не быть. Три года nод
биралась групnа «СВОИХ>>, nотому что верхушка рай
кома боялась. 

Чего? Чего боялась груnпа ответственных руково
дителей районной ор1·анизации? Неужели молодые 
рабочие ребята, выросшие в I<О~tсомоле, выдвинутые 
в свое вре"я комсомоло~t на руководящую работу, 
были настолько развращены, настолько разложн
лись, что никого не nодnускали к руководству 
только nотому, что это угрожало их образу жиз
ни,- nьянка111 и т. д. 

В фактическом материале всего дела мы nодтве,)
ждения этОi\1У не находим. Чего же все-таки бая
лась ру1.:оводищая верхушка райкома? 
На I(Оллеf<Тивс завода имени Марти, nри обсужде

нии тех же фактов, ()ДИН из товарищей го-

ворит: . 
«В истории Ленинградского комсОI\ЮЛа выдвиже

ние Зи~1ы не имеет примера: он безгра~~ютный чело
век, он не мог руководить работой района ... » 
Из nриведеиных двух цитат IIIЫ получаем картину: 

секретарем Центрально-городского района стано
вится безграмотный человек, не умеющий, не спо
собный руководить организацией. Под ero руковод·· 
ство111 задерживается выдвижение молодого актива, 

задерживается приток свежей, молодой силы- nо
тому что райком боялся подnускать к себе новых 
рас1ущих, не «СВОНХ» людей. Почему? По очень nро
стой лrичине: руководящая груnпа райкома была 
качественно очень слаба, руководить не могла, но 
цет<а держалась за рычаги руководства. Дело ту1 
не в бытоиых грешках, не в семейственной круговой 
nopy1<e на бытО!3Оi~ nочве, J<al< это обыкновенно nо
нимают. Дело тут именно в том, что 1< руководству 
11оnала грувnа ребят, не сrюсобных руководить по 
существу, но хотевшнх быть командирами. 
С каждым годом усложняются условия социали

стического строительства в нащей стране, с r(aждыllt 
новы" успехом, с t<ажды'" шагом вnеред вырастают 

новые препятствиsr, новые задачи. Путь нашет 
роста - это nуть nреодоления ряда nреnятствий и 
трудностей. 

Преnятствия и трудности возникают не только на 

фронте нашего хозяйственного строительства. Усло
жняются с каждым roдo~r и условия восnитания и 

выращивания нового человеческого материала, кото

рый должен 6уде1 nродолжить и завершить дело npo-
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лeтaQ~r<ol* революции. Усложняются с каждым .r'одом 
задачи комсомо;rа -- КОМJ\1унистическое восnитание 

молодежи. 

Последние годы сделали особенно сложными nути 
развития комсомола. Успехи нашего строительства 
заставляют живого еще и весьма живучего классо

вого врага вести самую энергичную борьбу за свое 
существование. Если для нас, для революции, однИ!II 
из важнейших вопросов яв.1яется вопрос о выращи
вании новых людей, вопрос о J\\Олодежи, о смене, то 
этот вопрос является не менее важным и для нашего 

классового врага, ибо -кому nринадлежит моло
дежь, тому принадлежит будущее. ПоэТОJ\IУ борьба 
за молодежь является о~ним из значительнейших и 

важнейших участков классовой борьбы в настоящий 
период. 

Борьба за 1110лодежь в наtuих условиях заклю
чается в основном u том, чтобы удовлетворить ее 
запросы, ибо диr<татура пролетариата обеспечивает 
за nартией и комсомолом 1'1\Онополию nолитичесr<ой 
агитации и r1ропаrанды. Идеологи и организации 
классового врага, r<оторые с большим умением (этого 
нельзя отр~щап)) вe,tyl' свою работу за овладевание 
интересами молодежи, обязаны своему, хотя и не
значительному, но все же успеху своим умением 

чуn<о присnособляты:я r< внутренним запросам и 
интересам нашей молодежи, запросам не политиче
ского, а бытового, общекультурного порядка, на 
кото~ые наши организации до сих пор не всегда 

умедо н своевременно отвечают. 

В этих потребностях и запросах, только в самое 
nоследнее время начавших находить себе .'lесто в 

t(алендарных планах нашей практической работы. 

в вопросах ж11тейских наша молодежь коммунн
стического руководства nottти не ю1еет. А через 

этот участок нашего фронта и вклинивается классо-

о4 

вый нраг, умело использовывающий все недочеты и 

прорех11 работы. 
Именно эти обстоятельства - обострение борьбы 

за молодежr., недостаточные r1рисnособленность, rиб
r<ость и умение наших организаций привлек-:ть и за
воевывать массы молодежи опре;\елили собои основ
ную линию организационной работы комсо~юла з~ 
последние три года: nepecтpoilкa всей систе:~1ы наше и 
работы, приспосо6ление ее к новю1, растущиi\1 за-

проса~, молодежи. v 

За годы революции внутри пропетарекои моло
дежи произошел колоссальный культурный сдвиг. 
Этот гроJ\tадный рост культурности и является ~сно
вание!'~\ того огромноr·о роста заnросов, которыи мы 
сейчас имеем. Удовлетворение этих запросов 
является основной задачей комсомола, ибо иначе он 
перестает быть авангардом nролетарсi<Ой молодежи, 
ибо иначе он теряет связь с массами, ибо иначе он 
лишается crюero вербовочного фундамента. 

Разрешение вставших перед комсомолом новых 
задач должен выносить на своих nлечах, в ~ерву~ 
очередь, rуководящий актив организации. Задачеи 
этого ar<Tt1Ba является самое внимательное прислу
нrивание, самый внимательный учет растущих снизу 
запросов и умение претворить их в систему работы 
организации. 

На Vlll всесоюзно" съезде комсомола тов. Буха
рин в своем доr<ладе не мог, конечно, не уделить 

серьезного вю1>1ания этому важно,\1у вопросу. 

«Партийная 11 комсомольская ~1асса необыкновенно 
выросла, но вырос.'lи и потребности масс, потребно
сти рабочей 11 крестьянской мо;юдежи. И тут огром: 
ная оnасность заключается в то111, что кадровын 
состав 111010дежн, ее ведущий состав не усnевает удо
влетворять эти запросы- отстает от них». 

Существует ли эта оnасность? Конечно, она суще-
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ствует. Она даже получила в период, прошедший 
после съезда, целый ряд численных подтверждений. 

Дело в том, что удовлетворение и разрешение этих 
новых задач требует от руководства совершенно 
иных методов работы, чем это было раньше. Во-пер
вых, от руководителей требуется сейчас значительно 
более 1·лубокая и всесторонняя грамотность, ибо не 
может РУI<Оводитель быть в политическом и куль
турном .. отношениях менее развит, чем та масса, 

которои 011 должен руководить. Во-вторых, эп-t за
дачи требуют окончательного вытравления из союз
ного руководства тех старых методов, которые 

использовал комсомол в своей работе в эпоху гра
жданской войны и nервый nериод превращения ком
сомола в массовую организацию 11 l<оторые в настоя

щих условиях и при стоящих сейчас перед союзо~ 
задачах nревращаются в грубое J<омандование и ка
зенное цирJ<улярное администрирование. 

Совершенно естественно, что определенные груnпы 
союз1юго а1<Тива не были Присnособлены 1< новым 
методам союзного руководства. Совершенно есте
ственно, что новые задачи, ставшие nеред руково

дящи~ активом, в первую очередь, nотребовали 
самоi1 решительной 6орьбы с элементами бюрокра
тического за1<остенения, которое в аi<Тиве имеется; 

совершенно естественно, что эти задачи потребо

вали са11юrо решительного втягивания новых свежих 
сил в руководящие кадры. 

И также совершенно естественно, что определен
ные груnпы той части актива, которая не могла 
сnравиться с новыми задачами, не хотят сnокойно 

устуnать свое место, не хотят без боя признать 
свою несостоятельность. 

Дело ЦГР является одним из наиболее ярких nри
меров того, 1<а1< мертвый хватает живого. Зима не 
6ыл сnособен руководить районом, а все же он 
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олицетворЯJI «руководство». Возникает вопрос: как 
мог такой человек в течение нескольких лет удеr

жаться у руля? 
Совершенно ясно, что если он сумел удержаться 

у руководства, то толыю за счет того, что не под
пускал близко новые, живые силы, которые неиз
бежно смели бы его с nути. 

Все факты дела ЦГР, nри nравильной их расста
новке, дают на111 полную картину того, как отмираю
щая система работы «борется за свое существQва
ние, отстаивает свое отжившее дело» (Сталин). 

Зима для того, чтобы остаться руководителем 
организации, был вынужден подбирать «ПОд себя» 
людей или еще менее сnособных чем он сам (иначе 
его бы быстро «сковырнули»), или карьеристов, 
«;lаЮЩИХ В ТаКТ». 

Бот где узел роковой nетли, в которой заnуталось 
руководство ЦГР. 

Семейственность стала необходимой для того, что
бы nрикрывать свое неумение руководить. А эта 
семейственность стала J<аменной стеной между руко
водителями районной организации и всей организа
ции, всей массой беспартийной молодежи. Все руко
водство nри этой систе111е 111огло осуществляться 

толы<О через узкий круг «СВОИХ», посаженных 

сверху на шею коллективам, людей. 
Беда Стеnана Зимы- секретаря райкома, заi<Лю

чалась в его слабости как руководителя. Вина Сте
nана Зимы, конкретного носителя зла, заключалась 

в том, что вместо того, чтобы осуществлять трудное 
и ответственное руководство, опираясь на пролетар

СI<Ий костяк районной организации при помощи то
варищесi<Ой nролетарс1<0й самокритики снизу, вме

сто ·rого, чтобы работать над собой - он окружил 
себя стеной гнилой семейственности, nошел по ли· 

нии обмана организации и высших руководящих 
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органов союза (rюдтасоеанны~ отчет к райконфе
ренции), надеясь путем удушения самокритики 
r·ру6ого за>кr1ма замазать банr<ротство свое и своей 
системы. 

Мы уже сказали, что центром дела ЦГР является 
не бытовое разложение Стеnана Зимы, а гнилая си
стема руководства организацией. Но nритти на 
этом основании. к TO'Iy выводу, что бытовое разло
жение вообще в деле ЦГР, как и во всякой другой 
организации, где заrнивает о1Стема руководства, 

не нмее1 какого-л1Фо знt~чен11я, было бы также глу
боко неnравильным. 

Неправильным хотя бы уже потому, что систе~1у 
осуществляют люди, особенности, характеры и зна
ния этих людей, они накладывают свой отnечаток 
на эту систему; неnравильным, хотя бы уже и по
тому, что элементы общественной и личной жизни, 
будучи тесно nереnлетенными, находятся в прямой, 
органической связи между собой. 
Существует такое мнение у МНОI'ИХ товарищей, 

что мor.teнтbll бытовые (пьянка, половая расnущен
ность и т. д.) должны интересовать нас постолько, 
поСJ<олько они uлияют ~•а обществе1-1ную работу дан
ного товарища. Эта точка зрения, эта оговорочка 
является не чем иным, r<ак выражением примиренче

ского отношения r< бытовому разложению. 
Эта точка зрения обнаруживает глубочайшее не

понимание той простой истины, что нельзя быть 
в одном отношении, скажем в политике и обществен

ной работе ко~tмунистом, а в другом отношении, 
в быту - позорить свое звание t<оммуниста, в быту 
вести себя таr<, как ведет себя разлагающийся пред
ставитель буржуазного общества. 

Элементы бытового разложешrя не .\Югут быть 
у настоя·щего КО.\\I'tlуниста - это ясно. А с другой 
стороны также srcнo, что нечистоnлотный в быто-
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вом отношении челове1< не является коммунистом, 
несмотря на ei"O, возмож1ю, очень ~орошее выпол
нение своих nартийных обязанностеи. 

Нельзя нr1 на секунду забывать, что J\1Ы живеJ\\ еще 
в обстановке r<лассовой борьбы, что мы окружены 
классовыми врагами. В настоящий период нашего 
широко развернутого наступления на частно-капи
талистический сеJ<тор страны эти классовые враги 
оказывают на" бешеное сопроп1вление, пытаясь пе
рейти в контр-атаку на слабых участ/\аХ классового 
фронта. 
Быт является одним из наименее защищенных уча-

стков этого фронта и влияние мелкобуржуазно~ 
стихии в нашей стране просачивается в рабочии 
класс и его организации в значительной степени 
именно через это слабое место- через быт. 

Бытовое разложе~rие- явление тrшично меJ)КО
буржуазное в нашу эnоху пролетарекой революции, 
так же, как оно бы;ю явлением тиnично дворянским 
в эnоху буржуазной революции. История рассказы
вает нам о разврате и моральном упацке, господство
вавши~ но Фра11ции в эпоху Великой Революции 
1789 года, nоложившей конец госnодству дворянства. 
Вообще бытовое разложение и все факты, его 

характеризующие, являются достоянием госnод
ствующих r<лассое, близких к своему концу. 

Рабочий класс является клаа:ом восходящим, ве
дущ11м человечество еnеред, к более совершенным 
коммунистичесf<И~1 формам общественной жизни. 
Но яд бытового разложения пrосачивается в капи

талистическо/1\ обществе и в рабочий класс, ибо про
летариат не изолирован и nодвергается влиянию 
t<ласса, господствующеr·о не только эконо~1ически и 
политически, но и духовно, культурно и морально. 
Свергнув в нашей стране господство r<аnитализма, 

рабочий класс, конечно, не мог сразу же револю-
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ционным путем выкорчеаать пни глубоr<о засевших 
в его сознании взглядов, привычек и традиций бур

жуазного общества. В этом причина того, что в на
ше;~t быту, на ряду с более растущими элементами 
нового, пролетарского, имеется еще очень много 

остатr<ов разрушенного nрошлого. Толы<о в борьбе 
с этиr.tи остатками строится и созидае11ся новый 

быт, новая пррлетарская мораль, растет новый чело
век. Понятно, что в борьбе за нового человека не 
'1ОЖет быть места придtиренческому отношению к 
тем хвостам старого, r<оторые особенно глубоко 
сидят в нашеht быту и которые на первый взгляд как 
будто бьr никакого отношения к пролетарекой клас
совой борьбе не имеют. 
Эти пережитки старого быта, явления бытового 

разложения на самом деле играют- очень большую 
роль, разлагая и внося дезорганизацию в ряды бор
цов за социализм, в ряды рабочего r<ласса, перед 

которым стоят еще очень большие трудности на 
пути завершения пролетарекой революции. 

Классовая борьба в нашей стране еще далеко не 
закончена, еще no сей день правильны слова Ленина, 
что «для каnитализма в России есть более прочная 
экономическая база, чем для социализма», ибо до 
сих пор еще количественно в нашей стране nреобла
дает мелкое частнособственническое хозяйство. 
Моменты бытового разложения, ослабляя ряды 

nролетариата, играют на руку врагам nролетарекой 
диктатуры, не теряющих надежд на восстановление 
капитализма. Больше того- хитрый и твердо иду
щий к своей цели классовый враг прекрасно умеет 
nользоваться nрорехами классового фронта в наше111 
быту. Надо только всnомн11ть уроки вскрытых за 
nоследний год «дел» - смоленского, сочинского, 
артемоnекого и особенно шахтинского. Во всех 
этих случаях одной из гостеnриимнейших лазеек 
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классового врага явилась бытовая неустойчивость 
тех людей, которые рабочим клaccoilt и nартией были 
nоставлены руководить отдельными участками nро

летарекого государства. 

Мы видим, таким образом, что в вопросе о быто
вом разложении мы должны nринимать во внимание 

два момента: во-nервых, бы1'овая распущенность 
имеет в своей основе элементы уnадочничества, 
во-вторых она играет на pyr<y классовому врагу, 

обнажая ему лазейку в стан пролетариата. 
Поэтому все и всякие факты бытового разложения 

заслуживают нашего самого тщательного внимания, 

хотя они каr< будто никакого влияния на обще
ственную работу данного товарища не имеют. 
В действительности, и это особенно важно отме

тить, когда речь идет о молодежи, моменты бытового 
р<'lзложения сигнализируют, что кое-что в идейном 
состоянии данного товарища не в nоря;\ке, что его 

целеустремленность дала трещину. Ибо безответ
ственность, в основе которой лежит бессознатель
ное уnадочничество - а бытовое разложение 
является фактом внутренней безответственности -
несовместима с решительным стремлением к ясноt1 
цели. Именно поэтому необходимо особенно внима
·,ельно nриема rриваться r< фактам бытового разло
жения- в частности, если они имеют место среди 

руководящего актива, от которого требуется очень 
большая целеустремленность и очень ясное пони

мание перспеr<тив. 

Поэтому и n деле Стеnана Зимы - •<ar< и 1ю вся
ком другом nодобном деле, мы ни в l<оем случае не 
можем nодойти к фактам бытового разложения 
только с точю1 зрения nостолы<о, nосколько оно 

отражается на общественной работе. 
Зтtа потерял nерспективы чувства ответствен

ности и целеустремленности потому, что не хотел 
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итти в ногу с жизнью, не хотел отказаться от 

лых методов руководства, не хотел nризнать несо

стоятельность этих методов. В борьбе против актив
ности масс, внутрисоюзной демократии и саМОI<ри
ТИI<И Степан Зима nотерял свое классовое чутье 11 

очутился на rрани nотери своей классовой nрйнад
лежности. 

Если мы теперь подведем итоги всему делу ЦГР, 
·ro картина nолучится совершенно ясная. 
В новых сложных условиях ра6оты комсомола, 

в условиях возросшей культурности масс и возрос
ших. и усложнившихся в связи с этим заnросах, воз

р~стают в огромной стеnени задачи и требования , 
предъявляемые 1\ руководству. В Центрально-город
ском районе руководящая верхушка организации 
своему качественному составу не могла сnравиться 

с этими задачами, не умела организовать творче

скую активность масс, выросшую на nочве общего 

рост.а J<ультурности и запросов. 

Ослеnленные своим собственным неличием, руко
водители района не хотели учиться у растущих и 
nереросших их низов, не хотели принимать 

ждавшую<Ся в 'органйзации само!<ритику, замкнув 

руководство в оковы грубого командования, 
и организационного комбинаторства, заключа 
гося в подбоr>е и навязывании коллективам 
людей. ·-
Неизбежным следствием такой системы 

ства явился полный отрыв этих «руководителей» 
массы, замыкание их в кольцо ·круговой nоруки. 

Вся эта система могла иметь место только n 
условии полного отсутствия персnективы и 

устремленности у руководства организации, 

ствием которого явилась nсихология кашпуля 

и уnадочничества у руководителей. А эта 

гия, в свою очередь, уничтожила у носителей ее 
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кое чувство nолитической и моральной ответствеН
ности I<ак н области общественной жизни, Т<!-К и в 
области быта. 

ИСJ<рив.1ение классовой линии в руководстве орга

низации, uыразившееся прежАе всего в извращении 

полити1ш rоста - с одной стороны, и nолное игно
рирование самокритики, новой си-стемы работы и т. д. 
с другой,;:- вот тот итог, 1< которому привела район
ную организацию и ее руi<оводителей система Сте
nана Зимы. 

ПиСЬ'МО ЦК · ВЛКСМ Ленинградской организации 
в связи с делом ЦГР подчеркивает, что «отдельные 
элементы этой системы, сложившейся в Центрально
городском районе в законченном виде, имеют место 
в тех или иных размерах и в других наших органи

зациях». 

Как мы выше разобрали, в основе этой системы 
лежит воnрос о качестве руководящего актива орrа

низации. Здесь не следует брать воnрос формально
качество только в смысле известного политического 

и культурного уровня. В крице концов этот уровень 
у огромнОI'О большинства нашего актива еще чрез
вычайно низо1<. Но из этого обстоятельства нужно 
сделать первый вывод: nостоянная серьезная углу
бленная работа над собой, над повышением своего 
nолитического и культурного уровня является основ

ной и важнейшей задачей, ибо без этото не может 
быть осуществлено в настоящих условиях руковод

. стuо, ибо и111енно безграмотность Степана Зимы яви-
лась краеугольным камнем гнилой системы руковод
ства в ЦГР. 
Но этого одного мало, мало особенно в настоящий 

nериод, когда, как мы уже говорили, уровень актива 

еще не соответствует nолностью всем требованиям, 
которые к нему предъявляются. Здесь воnрос о каче
стве актива упирается в воnрос колле1<тивного руко-
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водства, в умение ру1<0водящегu актиnа гrривлечь · 
деятельнейше!'tУ участию в руководстве низы. А 
предполагает смелое и решительное 

смюкритИI<И 11 внутрисоюзной демократии, это 
предполагает внюtательнейшее отношение ко вся
кому даже мельчайшему проявлению самодеятель

ности и инициативы снизу- вот второii вывод. 
Дело ЦГР- не случайность. В этом деле 

свое ЗаJ<онченное выражение те недочеты и болезни, 
которые имеются в нашем союзе, и устранение 

торых является обязательнь1!'1 условием для успеш
ного выполнения задач, стоящих перед комсомолом. 

Поэтому необходимо самое вдумчивое 
к делу ЦГР и подобным ему делам, потому 
воды из этого дела являются важнейшим 

реженнем и указgние" для всей 

организации. 

--.--

Прн1оженне 1. 

НА НОВЫ.Е РЕЛЬСЫ. 

Основные выводы 110 делу в Uенrрально-rородском районе. 
Приняты tla собрании актива Цснтралъно-rородскоrо района 

1 сентября \928 r. 

Обследование Центрально-городской районной 
организации ВЛКСМ показало, что районная орга
низация в основно.'11 здорова. Вместе с тel'tt, обследо
вание выявило 'К!ризис руководства районного коми
тета, разрыв между руководящей верхушкой РК и 
маосами комсомольцев, что являет собой яркий при
мер извращенной системы, руководства на основных 

участках работьt союза. 
Этот кqтзис РУ'J<ОВодства РК сложился в резу ль

тате беспомощности руководящей 'ГР)III1ПЫ в новой 
обстановке работы комсомола (недостаточной ее 
стойкости и противодействии давлению мелкобур
жуазных элементов на KOJ\tCOII!OЛ и nроведении чет

кой классовой динии) и был углублен наличием в 
бюро РК скрытой бесnринципной групповой склоки 
11 отсутствием бдительного контроля со стороны шrt
JIOI<иx масс, а также слабостью руководства со сто
роны областного II(Омитета ВЛКСМ (который про
шел .мимо заявления ком,сомольцев з-да Марти и не 
nринял своевременно мер 'К оздоровлению обста
новt<и) и райкома ВКП(б). 

Кризис руководства в основном хараt<теризуется 

11рубым нарушением основ внутрисоюзной де~юкра-
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тии; клаосово-неправильныо\t, -случайным и семей
ственным noдбopo.'rt руководящего аt<тива и навя
зывание"' его воnреки воле комсомольцев круnней
ших коллективов в районе (з-д МаJУГИ, ф-ка Хал
турина), извращение"t линии регулирования роста, 
что замазывало перед организацией действительное 
положение вещей. 
В результате этого положения нынешнее руковод

ство ЦГР стало тормозом перестr>ойки и оживления 
союзной работы, тормозом действительного nрове
дения внутрисоюзАой демократии, развертывания 

самокритики, I<лассового воспитания r<адров союз

ного актива и привело к следующему: 

1. Резкому ухудшению социального состава орга
низации за весь 1927 г. и стабильности рабочего 
ядра за 1928 r., при явно неудовлетверительном 
его удельно" весе в организации (охват рабочей мо
лодежи по району 57°/0 , а служащей молодежи-
56°/0, в составе вновь приняТЬiх за 1927 год рабо
чей молодежи - 44°/0 и всей остальной молодежи-
560/0, за 1928 г.,- рабочей молодежи 56°/ 0 и всей 
остальной молодежи- 44°/0). Во осех звеньях ак
тива в nоследнюю перевыборную кампанию произо
шло вьrrгеснение r>абочего ядра служащей и учащейся 
i110лодежью (уменьшение рабочего ядра в составе 
бюро коллективов рабочей l'pynnы по сравнению с 
1927 1'. на 1 0°/о и увеличение служащих на 12°/о. 
падение рабочего ядра среди секретарей рабочих 
коллективов на 10°/ 0 и также увеличение слу
жащих). 

2. Значительному nонижению руководящей роли 
основных лролетароких коллективов района и не
достаточному воспитанию актива из этих кол

лективов. 

3. Лозунг самоrvритиr<и не продвинут в i\1ассы 11 

районный комитет не принял никаr<их мер 1< раз-
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uертыванию самокритики. Орt-анизация прошла 
.~имо обращения ЦК nартии и ЦК комсомола о сюю
l(ритиr<е (на большинстве 1<оллективов эти обраще
ния не обсуждались в связи с оnубликование~' в nе
чати ·"атериаjJОВ о деле Зи:.tьr). 

Необходимо fiPИ этом опtетить, что хотя «С:.tена:. 
несколько заnоздала с оnубликованиеi\1 материалон 
rю делу Зимы, но своевремевно и правИЛЫIО лере
вела обсуждение воороса о личности и неэтичес.r<их 
постуm<ов Зимы на обсуждение uonpoca vo сис:r e~te 
и содержании работы 11 руководства в раионе. 

4. Отс.утпвию действительного лерелома в ра
боте по-новому. Поднимающиеся снизу ростки но
вых фор;~t и 1\1етодов работы (производственные 
nереклички, «легкая кавалерия», бытовые ядра и 
т. n.) вследствие бюроr<ратического руководства не 
:\Югли nолучить своего и всеместного рас.п.ростране~ 
ния и нужной поддержки. 

S. В области экономической ра6оТЬI ряд круn
нейuiИх воnросов: колдоговорная ·камiТТания, ее уро
ки, переход ф~ки Володарского на 7-часовой рабо
чий день, работа <:реди ·молодежи частных и 'куrс.тар
ных rпредприятий - все эти воnросы не нашли не:

обходИ.\\ОГО отражения в руководстве РК. 
Имеющиеся извращения руководства со сторонN 

аnпарата ко,,tсомола Центрально-городского района 
диктуют необходимость по-иному ориентироватt, 

организацию в основных вопросах работ <:оюза на 
основе решений Vlll съезда ВЛКСМ и проведения 
следующих мероnриятий: 

1. Переизбрать бюро районного комитета и с.ме-
11ить всю обюрократившуюся оторвавшую-ся от маос 
uepxyu.uкy работниr<ов райкома, заменив ее новыми 
t<адрами рабочего аr<Тива, опоеобиого руководить 
организацией в новых условиях и задачах paбOTlll 
соiОЗа. Эта nервоочередная мера, без которой 11е-



возможно рассчитывать на оздоровление обстановки, 
должна явиться дишь первым шагом в целой систе.,tе 
,\tероприятий, разрушающих самую основу nрежнего 
руководства и прежних отношений. 

За ведение бесnринциnной склоки - всех ее ини
циаторов и руководителей передать в КК ВКП{б). 

2. Развернугь беспощадную са,мокритику широ
кими слОЯJ'Itи комсомольцев и рабочей ,молодежью 
недоста~ков и болезней в организации. Немедленно 
приступить к обсуждению на всех кол-вах письма 
ЦК ВЛКСМ о самокритике и инфоряационного 
письма облкома ВЛКСМ о болезненных явлениях в 
организации, в частности, уроки дела в ЦГР. 
Привпекать к суровой ответственности всех, nро

являющих nопъmки к nодавлению ,са11юдеяrгельносrи, 

самокритики и нарушающих принциnы внутрисоюз

ной демократии. 

3. Повысить роль основных рабочих кол-вов в 
руководстве организацией, сделав их средоточием 
onьrra по nерестройке системы и содержания руко
водства, выдвигать из них новые, лучшие ,кадры npo
лeтapci<Oro а1сrива для, рабоТЪ! в районе. 

4. «Легкая кавалерия», nроизводственные nере
клички, ударные бригады из 1)110Лодежи, организация 
любителей вокруг отдельных воnросов (радио, худо
жественная литература и т. д.), бытовые ядра , 
культnоходы должны стать повседневнЫJ'I\ достоя

нием и основными формами рабоТЪ! каждого кол-ва 
в р-не. 

Исnользуя все эти формы, в целях организации 
масс молодежи, вокруг творческого участия в ра

ционализации nроизводства, борьбы с бюрократиз
МОIIt, необходимо в то же время настойчиво бороТЬ~Ся 
с nоnытками оказенивания этих форм втискиванием 
их в рамки штамnовочных комиссий и официаль
щины. 
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5. Бесnощадно выкорчевывать rн11.1ые методы 

nодбора людей (семейственность, nодбор с.1учайных, 
беспрестанное назначенчество сверху 11 т. д.). 

Новое руководство в nредстоящие леревыборы u 
бюро кол-вов и ячеек должно взять курс на в~дви

жение ~МОлодого рабочего актива с мест, обес.nечить ' 
решительное nовышение рабочего ядра актива, дей
ствительное nроведение ,курса на рабочего активи
ста, могущего быть организатороr.t рабочей моло
дежи. 

Учитывая nриток на nроизводство новых кадров 

молодежи из школ, детдомов и т. д., не обладающих 
nри всей своей грамотности достаточным классовы;V! 

чутьем, к их выдвижению на руководящую работу 
в комсомоле необходимо подходить с большой осто
рожностью. 

Теоретическая nодготовка актива и всей органи
зации является лучшей гарантией от nринциnиаль
ных ошибок и извращений в работе, noэтoii1Y одноii 
из цен'ГJ)апьных задач райорганизации на ближай
ший nериод должна явитьrся nостановка углубленной 
110литической у~чебы, в nервую очередь ореди вновь 
выдвинутого актива. 

б. Повседневная защита экономических интере

сов рабочей молодежи должна стать в центре вни

мания райорганизации. Необходимо немедленно nро
llзвести nровер•<У выnолнения колдоговоров в nунк

тах, касающихс.я 1'руда и образования рабочей 
д10лодежи, nривпекая хозяйственников к ответствен
ности за невыnолнение колдоговора, обследовать 
состояние школ ФЗУ в районе, итоги их комплекто
вания, после чего создать при РК совещание хозяй
ственников no этому вопросу. 
Новому руководству обеспечить развертыван11с 

в организации массового профтехнического образо
вания (строительство вечерн11х рабочих школ, npoф-
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техничеоi<ИХ курсов и т. д.), 'совместно с отдеЛО;\1 
труда выявить nоложение молодежи частных и кус

тарных предnрl-fятий, добиваясь предания суровой 
ответственности nредnрин11;11ателей за невьmолнение 

законов о труде. 

О6еооечить систе.\tатическую nодготовку и вы
дuижение новых кадров экономактива в район~ nу
те,,, совещаний и -семинариев отдельных работников 
(по охране труда, '111роизводсовещания, школа ФЗУ 
и т. д.). 

7. Развернуть маосовую ра6о·1 у среди бесnартий
ной 'юлодежи (nроизводственные конференции, со
брания и т. д. ) , своевременно ставить злободневные 
волнующие ее воnросы и на этой основе nроводить 
усиленную вербовку в союз новых кадров рабочеii 
f\юлодеж11 , особенно на круnных nредnриятиях. 

Вместе с ЭТИt\1 должна быть взята четкая, исклю
чающая всякие иные толкования, линия на жес:nше 

регулирование роста в совеТ<:кнх и ttii<Ольных к-вах, 

допуская 1< nриему ЛИШh са111ЫХ лучших, хорошо 

11рооере11ных 11а общественной рnботе. 
В-семи этими 'мероnрия'rиями организация должна 

в течение ближайшего оремен11 добиться серьезных 
резулt>татов в оздоровлении своего роста. 

Провести nерепись райорганизации с целью выяс
нешrя ее деiiствитеJьноrо коm1чественноrо и соци
альноJ·о состава. 

8. Райком доiГ..кен стать во r·лаве дrтжения орга
низации за новые формы и .'ltетоды работы, за новую 

систему руководства, для чего необход1шо: всю 
работу РК nеревести на вечерний r1ериод, nрисnо
собляя ее I< работе молодежи. 
В состав бюро РК ввес·r11 не ме~ее 50°/ 0 рабочих 

от произuодстuа. 

Раскреnи·1ъ работников РК 110 r<оллектива111 и 
цехячейr<аJit , nроверяя их работосnособность 11 ум~-
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нне работать no-нoiJoмy, в первую очередь, на кол
лективах,· к которым они приlфеnленЪI. 

Обязать руководящих nлатных работников РК не 
менее 2-3 часов в день бывать на коллективах. 
Провести работу с созданны.-.tи уже кадрамн 

нештатных инструкторов. 

Провести ряд мероnриятий, облегчающих развер
тывание новых фopl\t и методов, в частности, созда1 ь 
с§вместно с РКИ районный штаб «ле11кой кава
~~рии». 

Придать всей работе РК широкую гласность nеред 

всей районной организацией. 
1 Немедленно .nристуnить к nодготовке nеревыбор
Дnй кампании бюро коллективов и бюро цехячеек, и. 
тuкже и 1' подготовке очередной районной комсо
мfЛI•СI<Ой конференции, созвав ее через 11

/ ~ месяца. 

\ При.ножение 2. 

ЗА ПОД'ЕМ КОМСОМОЛЬСКОй РАБОТЫ, НА 
OtHOBE БЕЗБОЯЗНЕННОй ПРОЛЕТАРСКОй 

САМОКРИТИКИ. 

Речь т. М1rпъчакова на n.~енуме Ленинrрадско1·о обкома 
ВЛКСМ 1 октября 1928 г. 

Самокритика слабо развернута 

Товарищи, говоря о самОI<ритике вообще и о пред
варительных итогах ее проведения в комсомоле, на

до nрежде всего сnросить себя, в че111 ядро вопроса? 
Ответ может быть только оди~1. Само/(ритика слабо 
ризвернута, рабочая молодежь ею еще не овладела 
I<Зr< основным рыча1·ом обнажения недостатков и 
язв, для того, чтобы кол11ективно, вместе с комсо

мольс"им руководством , эти недостатки и язвы 

устранять. И здесь надо ударить по тихоту t'аби-
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тажу самокритики, проявляющемуся со стороны 

отдельных рудоводителей. Выступить открыто nро
тив самокритики- это теперы встречается очень 
редко, потому что сейчас же массы «накостыляют 
по затылку» такосму человеку, а вот тихой сапой 
итти против самокритики, сводить ее на-нет бюро ... 
кратическими преградами -это еще встречается 

сплошь и рядом. 

Второе, на чем нужно остановиться, это на раз
рыве между словами и делами в нашей комсомоль
ской организации. 

Рабочая молодежь нас проверяет теперь не столь
ко по нашим красивыl\t словам, сколько по делам. 

Говорят- актив комсо~юла боится са11юкритики, 
боится, что его «укритикуют». Есть такие явления. 
Но гораздо более опасное явление, когда рабо~я 
молодежь боится критиковать. Мы вот выстуnаем 
и говорим: воспитывайте из молодежи безбоязнен
ных борцов с бюрОI<ратизмом, с извращениями и 
т. д. Но ведь это - в большинстве случаев пока одни 
слова. Чтобы не боялись критиковать, надо на деле 
критикующих брать nод защиту. Давайте примеры, 
как у вас здесь, в Ленинградской организации, в 
одном, другом, пятом, десятоl\t случае, на самом де

ле взяли nод защиту человека, которого за критику 

притесняют- и в газете об этом nишете. Этой за
щиты у нас нет еще или очень мало. Что же уди

вляться, если боятся критиковать? Мы сами не· ::;а
крепляем таких условий для самокритики, чтобы 
можно было действительно без риска быть вышвыр
нутым с работы, выступить и обнажить тот или нной 
недочет и воевать за его устранение. 

Коi\tсомольская масса и рабочая молодежь, при 
умеЛОJ\1 руководстве сверху, будет без страха и со

."ltнения лечить болезни и недочеты организации и 
чувствовать, что эта организация-родная, близi<:lЯ, 

72 

ее пролетарская организация, и болезни, и гнойники 
в этой организации вызывают чувство боли у рабо
чей молодежи. 

Тов. Иванов говорил уже здесь, что нашим коми
тетам, нашим руководителям нужно почистить свои 

уши и бюрократическую паклю оттуда повыковы

рять, чтобы уметь свободно слышать, о чем tuепчет 
рабочая молодежь, что говорит про комсоr.юл и его 
работу, чем недовольна, на что ворчит. 

Тревожный сигнал из Ленинrрада. 

На примере Центрально-городского района мы 
можеr.t проследить, как комсомольские руководн

тели nотеряли там чуткость к рабочей дюлодежи, 
к основным пролетарским коллективам в рай~не, 
тяжелые последствия чего не замедлили -сказаться 

по всеw. направлениям. Положение в Центрально
городском районе - это тревожный сигнал для 
всей Ленинградской организации, для всего союза. 
В основном, без сомнения, здоровая организация 

лережила полосу таких тяжелых болезненных явле
ний, из 1\оторых вес еще полностью она не выкараб
калась. 

Пленум обкома должен задуматься над тем, что 
произошло в ЦГР, чтобы извлечь урок для всей ор
ганизации, для все1·о Ленинградского комсомола. 
Внимательнейший разбор этого вопроса nоможет 
вооружить всю организацию, дабы предотвращать 

возможность nовторения таких явлений в других 
местах нашего Союза. 
Что мы получили в результате обследования ЦГР? 

В ЦГР мы видим, прежде всего, пример, загнивания 
верхуш1<и 1<0111СО.,10льской организации в силу отсут

ствия притока в эту верхушку свежей nролетарекой 
крови. Мы Иi\1ели там такую работу райкома, при 
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юнорой не было четкоr·о нролетарсr<оr·о pyr.v•<>vJJl._ 
ства я~rейка.\\и, такого руководства, когда pyкouoJxяJ• 

щий пропетарекий штаб r<o всему подходит с 
зрения укреnлен11я в районе nоложения и руr<Qвод 
ства рабочей .молодежи. Это главное nr.,. ..... .,. ... 1 "' mJ..r'I''Dn181 

не было nредус~~tотрено, а "ежду те~t ЦГР нaxoJ!lИl'Cяill 
11а особо\\ nоложении. Известно, что это
шанный и чрезвычайно своеобразный район, что 
больше, чем другие районы, подвержен ".,.,,,. .. ,.rr..~• • 

мелr<Обуr»куазной стихии. Там главным образом 
стоуют шr<олы и учреждения и очень мало п 

сю1х r<оллективов. Райком Цею рального района 
особенности должен бы быть выдержанным пролс
тарсrшм ютабом во всех отношениях. В 
городском районе основные коллеrпивы, 

.тективы завода Марти; фабр11ка Халтурина, ...,u . ..,, ........ , 
Самойлова, тиnографии Володарского, nпедста~:~.'1яю 
собой nропетарекие острова, на r<оторые нужно 
nервую очере~ь оnираться .. А надо сказать, 
опоры на эти основные рабочие коллеr<тивы не 
в работе Центрального района. И nредостеrегающи 
толчков из этих коллективов не толы<о райком, 

и обком не слыхал. Это надо со всей 
nрЯ!110Той nризнать. В эти рабочие коллеrпивьr 
из которых надо было черпать свежие .силы для 
районноН организации, люди nосыладись пачками 
nровод~1 .10сь rry6oe назначенство, навязывание 
УГ()ДНI>IХ I<OЛ.lei<ТИBal\1 рабОТН\11\ОВ. 0 Чеl\1 ЭТО 
рит? Районный комитет оторвался от рабочих 
леr,тивоu, не су~1ел на них опереться так, чтобы 

пать оттуда свежие силы и чтобы притоком 
свежих пролетарских сил восnреnятствовать .... v,nr,_ 

кратнзации и загниванию райrсома. Райr<ом 
самоt<ритику. Зима, как руr<оводитель, по-моему, 

· литическн nришлепнул себя собственным :~а.:~нлlен,ие~ 
о «чеrыреххвостной самокритике», коРда он заяв 
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что самокритика бывает четырех родов: вшивая, 

убийственная, склочная и т. д. Райком показал, что 
он не понимает самого существа пролетарекой само
критики и не сnособен ее nо-настоящеl\ту осуще

ствпять. 

Преобладание бездушной канцелярщины. 

В руководстве райкома nреобладала бездушная 
канцелярщина, циркуляры; «Живой жизни» в работе 
райкома было очень мало, словно «КОТ наnлакал». 

Райко.~ внешней видимостью работы, как это доволь
но часто бывает у нас в организациях (крутится ма
lllина , снуют люди, ходят r<уда-то, кого-то назна

чают, что-то nишут-строчат), вводил в заблужденне 
областной комитет и nартийную организацию насче 1 

ист11нноrо nоложения вещей. 
В качестве иллюстрации я nрочитаю несколы.;о 

строк из сводки райкома о nеревыборах бюро ячеек. 
Там наnисано: «Перевыборы в районе nрошли под 
лозунгом самокритики, лозут· самокритики нашел 
массоnое nрактичесr<Ое отраже11ие в перевыбор::tх .> . 
Обследование nоказало, что это- враки. «ВО время 
nеревыборов мы видели nроведение широкоii внутри
союзной демократию>. Обследование поr<азало, что 
и это--враки. «Во время nеревыборов активное уча
стие в nрениях nринимали рядовиr<и, nрояв.'lяя к во-

11росю1 строго конкретный подход». Последнее более 
nравнльно, но «строго конкретный nодход» ряд·)UИ
r<ов разбивалея о бюрократический панцырь рай
r<Ома. В коллективах ребята волнова:tись, р?.бота 
ослабевала, руководство было сквернейшее, а в свод
ках люди услаждали себя несуществующими «дости
жениями». . . Обком nризнает, что до последнего 
времени он тоже слабо ру~<оводил Центрально-rо
родсl<им районом. Правиль~ю ~то? (Иванов:- да, 
nризнаться нужно). Oбi<OI\1 IКОМСОI\Юла, как руково-
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.-ящий орган, будет сильнее от тш·о, что он 
это свое упущение и не просто nризнает, 

стает упущенное. 

Обследование Центрального района 
Итог подведен. Актив района своей резкой 
результатов работы старого райкома поставил точк 
на определенном этапе и развитии организации. Т 
nерь надо работать и nрипожить максимум 
к тому, чтобы вытравить без остатка все 
ные явления в организацИИ', на основе вовлечения 

работу масс рабочей молодежи, на основе """"v" ........ . 
ТИКИ. 

Что такое новая система работы? 

Я хочу сделать .несколько доnолнительных 
дов в связи с Центрально-городским районом, а 
же остановиться на ряде задач, которые стоят 
нами в деле проведения самокритики в 

Какие общие выводы наnрашиваются, когда мы 
водим черту и под этим обследованием, и вообще 
nройденным этапом нашей работы? Нам нужно 
можно сrюрее перестраиваться в духе 

момента, нам uсем нужно учиться работать 
вому. 

Позвольте сказать несколько слов о новой r.A, .... ,., •• , 
работы. Я хочу здесь поt<ритиковать областной 
митет за одну фразу в решении прошлого 
обкома. Прошлый пленум в резолюции о 
системе работы записал: «Новую систему 
с 1 октября». Это в корне неверно. Никакой ru,-..-.. a .... 

да еще новой, с 1 Оlп,ября проведено быть не 
У нас есть много неправильного в разговорах 
системе работы. Иной раз представляют дело 
(и тем запугивают молодых актиrтстов), что 
была старая система, старое рубище на нашем 
мы его скндываем и достаем 11з футляра новый 
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тук; рассмотрелн этот сюртук, надели и пошли гу

.1ять в ново~1 сюртуке, в «новой систе."е'>, дonycTII\t, 
с 1 октября. Перед нами весьма непра~;~ильное npek 
ставпение о вопросе. 

Что такое новая система? Это - прежде всего 
беспощадная самокритика. Стержень самокритики ··
учет критики рабочих масс. Что означает, таr<им 
образом, для руководителя новая система работыi 
Побольше сиди в ячейке, ничего лишнего, бумажного 
не выдумывай, чутко лови дыхание массы и к тебе 
поплывут житейские вопросы, l<оторые надо удовле
rворить, вовле1.:ая в работу колле1пив, обрастаlf 
новым аt<тивом, выдвигая этот новый актив, не взва
швая на себя, только на себя, все заботы и всю от
ветственность. Работать надо в коллективе сообща, 
Р.заимно учась на работе друг у друга. 

Активисту снова надо напомнить: не воображай, 
что только ты ужасно умен и один отвечаешь за осе, 

не воображай, что ты все делаешь, что ты облечен 
11семи правилами и nолномочиями, а те, кто рядом 

с тобой, ничего не понимают. Умей работать кол
rеt<тивно, умей объединять людей на работе, про
являй побольше внимания 1< живым людям и делам. 

«Оперпланы» и новая жизнь. 

ВозьJ\tите 11 проследите по «Комсомо.Тhской 
llравде» за тверским смотроht. Провели мы смотр 
Руководства Тверской организации. В результате 
С \tОтра губернский комитет, в лице своей головки, 
1 11ХО сковырнулся, его nереизбрали, люди оказались 
~1есnособными 1< работе в новых условиях. А между 
1 ем QНИ написали «губернсr<ий оперативный ПJJaH» , 

110 t<o·ropoмy должна была работать вся губернская 
о~ганизация, начиная с опредеJJенной даты. (Го,1ос:
< ж не с 1 .111 октября». Смех.) Нет, они свою систему 
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раньше ввели ... В общегубернском nлане было nре
дусмотрено и-з месяца в месяц, из недели в неделю, 

какие воnросы ячейка обсуждает. Было сделано при
мечание, что каждая ячейка может добавить к 
nлану не.более одного-двух воnросов. А что означает 
это «Оперативное» творчество, как не верх бюро
кратизма и замораживания инициативы низовой 
организации? 
Вот что было в Твери. Я не хочу сказать, 

такие «Геркулесы» бюрократиЗIМа сидят в nла 
Ленинградской организации. Я nривел этот 
nример для того, чтобы nоказать, как люди сидят 
губкоме и додумываются до таких вещей, чтобы 
ставить всю организацию маршировать по 

тивному» nлану, а самим дергать за веревку, ""''Jшл•.., 

жая, что от этого работа nойдет nо-иному. 
Жизнь развеяла этот бюрократический nлан 

ветру. Планы nишут, а тут же рядом в городе Твё 
не видят «Легкой кавалерии», не видят народивш 

стихийно нескольких групn велосиnедистов, не 

хода жизни и nроявления этой «Внеnлановой» 
в ячейках, в низах молодежи. · 
Новая система работы означает: nобольше вн11 

ния к явлениям nовседневного быта массы, 
ше внимания к ее требованиям, nобольше внима 
q< оnыту ячейки, к оnыту отдельных I<vm~...v,Ylv.,•oL!cu 

nобольше nроверкисвоей работы в низах, начиная 
npoвepi<Y с центральноtо комитета. Похоже это 
какой-т9 новый сюрту1<, который лежал в 
за семью зш\1ками, а мы теnерь nридумали 

отомкнули сундук и nошли щеголять в « 
системе»? Конечно, нет. Элементы новой 
есть в жизни, их дает опыт ячеек. Актив, воор)Сже 
ный самокритикой со стороны низов, ра 
в тесной связи с массой, должен перестрои1·ь м 
своей работы в аухе современных запросов. 
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Шагать в ногу с массой. 

В Центрально-городском районе были вскрыты 
безобразные явления. Что мы видим здесь: классо
вого врага -Зиму, или же он не умел работать? 
По-моему, нr~ то, ни другое. Зима- не классовый 
враг, он оnустившийся член нашего класса рабочий 
бывший матрос, ныне оторвавшийс~ от ~\1~сс. Г•JВО~ 
рят, Зима не умел работать. А какое нужно особое 
сверхъестественное уменье, кроме твердого неуклон

ного желания работать в тесной связи с массами 
при опоре на основные ячейки, иметь глаза, чтобы 
выдвигать новых хороших рабочих ребят, nриелуши
ваться к оnыту ячеек, к голосу каждого активиста 

и комсомольца и работать, ведя себя не только в 
союзе, но и в повседневном быту, как nодобает nро
летарию-коммунисту? Когда говорят- не умеет 
работать, то косвенно} если не прямо, этим опраrщы
вают многие недостатки, выгораживают себя свои 

нnолне устранимые~лроti\1аХи. Не нужна нам 'такая 
nсихология. Для того и выбирает нас масса в руi<О
IЮдящие органы, чтобы мы нюни не расnускали, не 
оnравдывались без конца неуменьем работать а ста
/>ались бы работать. . . (Иванов: -:-- Поднят; голо
~~у ?)... Безусловно, надо nоднять голову и тру
диться, а не СJ<улить nадая духом: «Я- человек не

оnытный». . . Раз тебе, руководителю, масса дове
[)яет, оора:дай доверие как можно скорее и болыuе, 
•щ все 100 1 о· Учись на работе и иди вперед шагая в 
ногу с массой. ' 
Возвращаюсь r< воnросу о том, что актив боится 

1 ·а 6 ' \ к ы его не «укритиr<овали». От этой боязни надо 
~OCI<opee отделаться. С этой боязнью надо бороться. 

1
, лену!М обкома должен дать директиву резr<О одер-
ивать актив за случаи nаосивноrо саботажа само

l\ритики. Учиться работать и руководить следует 



именно на базе безбоязненного развертывания саl\ю
критики. 

О задачах «Смены». 

Теnерь о вашей газете. О «Смене» идут разго
воры, будто она живет по nравилу «Сильней обкома 
зверя нет» ... (Смех: «Сильнее IКОШI<И зверя нет») . 
Ну, nусть «сильнее кошки зверя нет» ... ОднИIМ сло
вом, речь идет о критике комсомольского «началь

ства». «Смене» надо nодтянуться и улучшить свою 
работу. Нужно не обижаться на r<ритику газеты и 
не стремиться теnерь делать сверхъестественных 

антраша, чтобы доказать, что ты «Не боишься ни
кого», а взять твердую линию последовательного 

nроведения бесnощадной самокритики, особенно са
мокритики нашей союзной жизни и работы. Считая, 
что критика делу nortюraeт, я укажу на факт неnра
вильного поведения редактора тов. Слепнева на 
активе ячейки фабрики Халтурина. Тов. Слепнев 
порядочно наглупил, когда вел себя на ячейке грубо 
и nо-бюрОiфатически. Теперь этот инцидент ликви
дирован. Обком объявил выговор тов. Слепневу. 
Пусть этот урок пойдет в проr< нашим газетным ра
<>отню<ам, поведение которых должно быть особен
но четким. 

Самокритика пойдет быстрее, когда 111ы станем не 
просто говорить общие слова о тоо1, что мы на кри

тике восnитываем, сколько будем давать в работе и 
npecce примеров из области самокритики и на 
nримерах восnитывать, nоказывая nлоды CЗIIIOI~PI1.., 

тики, реально закрепляя результаты наших 

вов к массам о критике недостатков в ко,мсс)МС)щ,о~ 

ской работе. 

Справимся с болезнями. 

Предварительные итоги первого этапа 
тики в КОI\tсомоле nомогли нaflt всr<рыть ряд 

кон ~~ больных мест. Это безусловно тревожный 
перезвон в ко.'1сомольсl\ой работе. Нам надо 1< неi\1у 
внимательно nрислушаться. В качестве мер воздей
ствия мы креnко вздул11 цеm>1й ряд руководителей. 
Вы знаете, что ЦК не пасчиталея с лицами и целый 
ряд членов ЦК nor,:apaл. Б качестве nримера :~югу 
vr<азать на дело Маментьева-Матвеева в Ca'tape, на 
сня·rие Зимы. Мы добились того, что первыfi этаn 
проведения самокритики nомог нам вскрыть целый 
ряд недочетов и тем самым нас усилил, nотому что 

.мы теnерь знаем, за лечение r<аких недугов надо ос

нователы-ю взяться. 

Достигли 111ы тю<оrо nоложения силами масс, си
лами nечати и отчасти силами самих руководящих 

органов. Больных мест в нашей работе, как вы ви
дите. не:-.tало. Но верно ли будет, если ii!Ы стане111, 
в11дя эти гнойники, нос вешать на квинту, а «гной
ную жижу» размазывать по всему комсоj'юлу? Нет, 
в корне неверно. Нет оснований для паники. Ведь 
неверно было бы, если бы мы на одном или двух npи
mepax того или иного аr<тивиста с «дарьяльским» 

уклоном стали бы делать вывод относительно пьян

ства всего а1пива. 

Основа наша-рабочая молодежь, рабочие ячейки. 
Они полны революционного здоровья. Наш комсомол 
nолон энергии и революц11онного здоровья, и он 

сnравится с теми болезненнЫ'\1И явлениями, которые 
сам же бесстрашно вскрывает. Нам не надо преуве
личенных обобщений. Мы трезво смотрим на вещи и, 
н11 на иоту не умаляя размеров и значения всr<ры

ваемых недочетов и болезней, не должны впадать в 
nанику, в визгливую оценr<у nоложения в Союзе. 
Предоставим это обломl(ам оnnозиции, I(Оторой уже 
ничего дr>угоr'О не остается. 

lf<l Ноиец гнипоn снетеме . 



Приложение 3. 

РЕШЕНИЕ ПАРТКОЛЛЕГИИ ОБЛКК ВКП(б) 

О ДЕЛЕ ЗИМЫ. 

Партколлегия Областной Контрольной К0111иссии 
ВКП(6), рассмотрев опублИ!юванный в «Комсомоль
ской Правде» и «Смене>> материал по делу Цен
трально-городского района и основываясь на до
кладе комиссии, обследовавшей и всесторонне из
учившей дело секретаря Центральноl'о райкома 
ВЛКСМ т. ЗИМЫ, вынесла следующее решение: 
Партколлегия Обл. КК выносит т. Зите cтporиii 

выговор с предуnреждением 11 на два года отстра
няет от руководящей работЫ,, послав его на пронз
водство. 

По отношению иСI<люченной решением Обл. КК 
ВЛКСМ т. БЕГУН nартколлеJ'ИЯ считает это реше
ние необоснованныт и предлагает вторично пере
слютреть О неЙ BQЛpQC В [(ОНфЛИI<ТНОЙ КОJ\fИССИИ. 
Областному Комитету КолJСолюла и Райкому Лар

тин ЦГР проверить внутреннее содержание нотсо
мольс](оii работы в paiioнe . 
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Книжка н<><'вящена разбору вопросов c<шoкpl.тJIKII 

в кожомu.те. Сuответстве11110 этому, она вскрывает 

/IC11p3BIIIJЬ!It.IC 11 IICП11pT11tiiii>IC 113CfJIOCIIIIЯ, 1111Пp8n..1CII-

ные к CIIIIЫCIШIO тона caмvкpaтJtКJI, наказывает, как 

оце.1ы1ыс t"рувш1 тоuарищеn пытаются nuд маркой 

б..;рьбы С Гр~·боСJЫQ 11 рСЗКОСТ1>Ю Ah!CТYIIII'Ib ЩЮТJШ 

самокритшщ о<><>бще. Ila OCI!ORC этого рuзвноает свою 
ocuonнyJO мыС.'11> о са~юкр11Т11ке, как ~~с т о д е б о.~ ь· 

u• е n 11 с т с к о г о н u с 11 11 т а 11 11 я ~1 о .1 о д с ж н. 

Гоnоря о JJeoбxoдltMI)CTII DJI1ncчeн11Я масс Jlюлозежн 

11 борьбу с бюрокраrнJмом, К1111Жка у1<аэьшает 11а те 

ус,101111Я, КОТОрЫе o6yGJJOBЛIID3IOT НеОбХОДIIМОСТЬ у С Н• 

д е 11 11 n это!\ бор1.бы. Подробно остащшлнваясь ua тех 
МСдО•Jах 11p011ЗUO!tCTDCIIIIOЙ Жl\31111, 113·38 IICR!IIIMaLJИЯ К 

которым может создаоа1ъсн uбстшюв1(а для шахтнн

СКIIХ 11 CMOJJCIICKIIX J1.CJI - · KIIIOKKa pi13011B3CT Пр11.1Щ11· 

llll3.~bllj'IO Llpol·p,!~IM,Y ДСЙС rnнll KnMCOMOJII.I:КOЙ 11 .1еrкой 

К:LВ311Ср1111. 

Bтopoil раздел К1111ЖК11 11оrr~яще11 caмuкpr1tr1кc u 
действии. Сюда nхuднт обuбщс1111Ы11 мaтcpliЗJI, с выво

дами, касающнnся нанб:>лсе круп11ых дел, вскрытых n 
комсомо.1ьскю. орrатtзациях rно11н11ков бюрократrtзыа, 

казенщшн~, быrооо1·о разложения 11 т. д. Отста1LВЗЯ 
возrtwш тnсрдоn 11 рснщтс.тыюl\ кpriTitKII 11ашнх nедо
статкоо, книжка раЗЪЯСIIЯСТ на примере указанных дел 

I'PO~IЗДIIUC JJOCIIIIT3TCIIbiiOC 311i1ЧCIIIIC ILIK0.1bl С.1~10Кр11· 

ТИКИ. 


