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По докладу Центрального Комитета.
Заслушав отчет Центрального Комитета, IX с'езд Российской
Коммунистической Партии (большевиков) признает, что Центральному
Комитету приходилось работать в условиях ожесточенной граж д ан
ской войны, усиленного строительства Советов и необычайного роста
партии.
Несмотря на все трудности в ходе работы Центрального Коми
тета, с‘езд находит, что политическую линию и организационную р а 
боту партии Центральный Комитет проводил в общ ем и целом п р а 
вильно и твердо. В ы раж ая одобрение деятельности Центрального
Комитета, с‘езд переходит к очередным делам.

Об очередных задачах хозяйственного строитель
ства.
I. О тр уд ов ом п о д ‘ем е.
Устанавливая с удовлетворением бесспорны е признаки трудового
под'ема в передовых слоях трудящихся, с'езд считает, однако, своим
долгом предостеречь все местные и центральные учреждения Совет
ской Республики от преувеличенной оценки уже достигнутых резуль
татов.
Действительно серьезных завоеваний трудовой под'ем сможет
достигнуть только при условии, если, во-первых, дальнейшими агита
ционно-организационными усилиями нашей партии и проф ессиональ
ных союзов он будет распространен с передовых слоев на всю мно
гомиллионную трудящуюся массу города и деревни, если, во-вторых,
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центральные и местные хозяйственные органы примут необходимые
меры к тому, чтобы количественно и качественно учитывать все
явления трудового под'ема, правильно и своевременно использовать
прибывающую рабочую силу, своевременно преодолевать разобщен
ность усилий, кустарничество, трудовое партизанство, не подавляя
их, но вводя их в рамки общегосударственного плана.
Для поднятия сознательного отношения к вопросам труда и на
учной организации промышленности, необходимо направить, на ряду
с силами партии, все силы Наркомпроса и Политуправления Рес
публики.
Должна ш ироко быть поставлена популяризация естественно
научных и технических знаний (электрофикация, научные земледелия
и т. д.), профессиональное образование всех типов и разрядов, курсы
для подготовки инструкторов и комиссаров труда, издание учебников,
пособий, кинематографических лент и т. д.; должны быть призваны
все научные силы для разработки вопросов техники и научной ор
ганизации промышленности и долж ны быть созданы и всемерно
поддерж аны институты для научных изысканий и изобретений.
II. Е д и н с т в о х о з я й с т в е н н о г о п л а н а.
Основным условием хозяйственного возрождения страны является
неуклонное проведение единого хозяйственною плана, рассчитанного на
ближайшую историческую эпоху. В соответствии с глубиной хозяй
ственной разрухи и прямым обнищанием страны, хозяйственный план
естественно распадается на ряд последовательных, друг друга обу
словливающих коренных задач:
а) в первую голову улучшение состояния транспорта, подвоз и
образование необходимейших запасов хлеба, топлива и сырья;
б) машиностроение на транспорт и на добычу топлива, сырья
и хлеба;
в) усиленное развитие машиностроения на производство про
дуктов массового потребления;
г) усиленное производство продуктов массового потребления.
При опирающемся на новые завоевания техники проведении
указанного плана надлежит во главу угла технической стороны дела
поставить ш ирокое использование электрической энергии, примерно
в такой последовательности, соответственно основным этапом прове
дения общехозяйственного плана:
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1. Разработка плана электрофикации народного хозяйства и
осуществление программы минимум электрофикации, т.-е. выделение
основных пунктов электроснабжения и использование для этой цели
существующих электрических станций, а также части строящихся в
первоочередном порядке районных централей.
2. Постройка основных районных электрических станций первой
очереди и основных линий электропередач с соответствующим рас
ширением круга деятельности заводов для электротехнического обо
рудования.
3. Сооружение районных станций следующей очереди, д а л ь 
нейшее развитие электрических сетей и последовательная электро
фикация важнейших производственных процессов.
4. Электэофикация промышленности, транспорта и земледелия.
Из этого основного хозяйственного плана, рассчитанного на ближ ай
шую эпоху, должны в своих очередных планах и расчетах исходить
хозяйственные центры Советской Республики, мобилизуя свои главные
силы и средства в первую очередь на ра зр е ш ен и е основных задач
каждой хозяйственной очереди.
Внешняя торговля, поскольку возможности ее открываются перед
Советской Республикой, должна быть такж е целиком подчинена по
требностям основного хозяйственного плана.
Подсобные для основной задачи каждой очереди производства
должны быть развиваемы в меру действительной необходимости.
Производства, не являющиеся безусловно необходимыми для основной
задачи хозяйственного периода, могут быть поддерж иваемы лишь
постольку, поскольку их работа не препятствует проведению главной
задачи. В силу этого текущие хозяйственные задания советских хо
зяйственных центров должны представлять собой не простую сумму
учтенных, потребностей и нужд, но должны с железной последова
тельностью вытекать из всего хозяйственного плана, рассчитанного
на ближайшую эпоху.
Осуществление намеченного плана возможно не путем отдель
ного единовременного героического усилия передовых элементов р а 
бочего класса, но путем упорного систематического планомерного
труда, вовлекающего в свой круг все больш ие и большие массы
трудящихся. Успешность такого рода расширяющейся мобилизации и
трудового воспитания может быть обеспечена только при настойчи
вом выяснении самым широким массам города и деревни внутреннего
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смысла хозяйственного плана, его внутренней последовательности,
которая обеспечивает обязательные для всех плоды только по исте
чении длительного периода, требующего величайшего напряжения и
величайших жертв.
III. М обилизация квалифицированны х рабочих.
Одобряя тезисы Ц. К. Р. К. П. о мобилизации индустриального
пролетариата, трудовой повинности, милитаризации хозяйства и при 
менении воинских частей для хозяйственных нужд,—
С‘езд постановляет:
Организации партии должны всеми мерами помочь профсоюзам
и отделам труда взять на учет всех квалифицированных рабочих с
целью их привлечения к производственной работе с такой ж е после
довательностью и строгостью, с какой это проводилось и проводится
в отношении лиц командного состава для нужд армии.
Всякий квалифицированный рабочий должен вернуться к работе
по своей специальности. Из'ятия т.-е. оставление квалифицированных
рабочих на других советских постах, могут допускаться только с р а з 
решения соответственных полномочных органов в центре и на местах.
IV. М ассовые м обилизации по т р уд ов ой повинности.
Необходимо с самого начала правильно поставить массовые мо
билизации по трудовой повинности, т.-е. устанавливать каждый раз
по возможности точное соответствие между числом мобилизованных,
местом их сосредоточения, размером трудовой задачи и количеством
необходимых орудий. Столь ж е важно обеспечить сформированны е
из мобилизованных трудовые части технически компетентным и по
литически твердым инструкторским составом и за р а н ее подобранными
по партийной мобилизации трудовыми коммунистическими ячейками,
т.-е. итти по тому же пути, по которому мы шли в создании Красной
армии.
V . Т р удов ое соревнование.
Каждый социальный строй (рабский, крепостной, капиталисти
ческий) имел свои методы и приемы трудового принуждения и тру
дового воспитания в интересах эксплоататорских верхов.
Резолюции и п остановлени я IX с'е зд а Р. К . П.
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П еред советским строем в полном своем о б 'ем е стоит задача
развить свои собственные методы воздействия, с целью повышения
интенсивности и целесообразности труда на Основе обобществленного
хозяйства в интересах всего народа.
1
Наряду с агитационно-идейным воздействием на трудящиеся
массы и с репрессиями по отношению к заведомым бездельникам,
паразитам, д езорганизаторам могущественной силой под'ема произ
водительности труда является соревнование.
В капиталистическом обществе соревнование имело характер
конкуренции, и приводило к эксплоатации человека человеком. В
обществе, где средства производства национализированы, соревно
вание в труде, не наруш ая солидарности, должно лиш ь повысить
общую сумму продуктов труда.
Соревнование между заводами, районами, цехами, мастерскими
и отдельными рабочими должно стать предметом тщ ательной ор га 
низации и внимательного изучения со стороны профессиональных
союзов и хозяйственных органов.
П рем иальная система должна стать одним из могущественных
средств возбуждения соревнования. С ней должна сообразоваться
система продовольственного снабжения: до тех пор, пока у Советской
Республики недостаточно продовольственных средств, прилежный и
добросовестный рабочий должен быть обеспечен лучше, чем н ера
дивый.
Одним из н аиб олее целесообразных видов коллективного пре
мирования является премирование местных органов за успешное
ведение производства. С этой целью, по соглашению В. С. Н. X. и
Н арком прода долж но быть установлено, что часть излишней сверх
определенного задания выработки общегосударственных предприятий,
переданных в ведение Губсовнархозов, поступают в виде дополни
тельного пайка в распределени е среди населения губ ерн и и ,в первую
голову той его части, которая ближайшим образом обеспечила про
изводительность предприятия.
VI. От цен тр али зм а тр естов к социалистическом у ц ен тр ал и зм у.
Нынешняя форма организации промышленности является формой
переходной. Рабочее государство национализировало капиталисти
ческие тресты, пополнив их отдельными предприятиями той же от
расли промышленности, и по типу этих трестов об'единило пред
приятия нетресю ированны х при капитализме отраслей пром ыш лен
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ности. Это превратило промышленность в ряд могущественных вер
тикальных объединений, хозяйственно изолированных друг от другг, и
только на верхушке связанных Высшим Советом Народного Хозяй
ства.
В то время, как при капитализме каждое трестированное пред
приятие могло приобретать многие м атериалы, рабочую силу и проч.
на ближайшем рынке; те же предприятия в настоящих условиях должны
получать все им необходимое по нарядам центральных органов об‘единенного хозяйства. Между тем, при огромности страны, крайней
неопределенности и изменчивости основных ф акторов производства,
при расстроенном транспорте, крайне слабых средствах связи, при
чрезвычайной е щ е неточности приемов и результатов хозяйственного
учета, те методы централизма, которые явились результатом первой
эпохи экспроприации буржуазной промышленности и которые неиз
бежно привели к разобщенности предприятий на местах (в городах,
губерниях, районах, областях), имели своим последствием те чудовищ
ные ф ормы волокиты, которые наносят непоправимый ущерб нашемухозяйству
Организационная зад ач а состоит в том, чтобы, сохраняя и р а з 
вивая вертикальный централизм по линии главков, сочетать его э
горизонтальным соподчинением предприятий по линии хозяйственных
районов, где предприятия разных отраслей промышленности и раз
ного хозяйственного значения вынуждены питаться одними и теми же
источниками местного сырья, транспортных средств, рабочей силы
и проч.
На ряду с предоставлением местным хозяйственным организа
циям больш ей самостоятельности, необходимо увеличивать непосред
ственную хозяйственную заинтересованность местного насепения в ре
зультатах промышленной деятельности.
Инструкцию о местных экономических органах, утвержденную
1-й Сессией ВЦИК, С‘езд считает лиш ь первым шагом на пути вы
работки правильного взаимоотношения между центральными и ме
стными хозяйственными органами, в целях согласованного ведения
хозяйства.
VIL О бластны е хозяйственны е органы.
Для обширных районов, удаленных от центра и отличающихся
своеобразием хозяйственных условий, С'езд считает безусловно необ
ходимым создание на ближайший период крепких и компетентных
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хозяйственно-областных органов путем представительства от соответ
ственных общегосударственных центров.
Эти областные бюро, составленные из опытных и стоящих на
общегосударственной точке зрения работников, должны иметь ш иро
кие полномочия в области непосредственного руководства местной
хозяйственной жизнью, чтобы об'единяя как Губсовнархозы, так и
районные управления, производить, на основе утвержденного цент
ром плана, все необходимые изменения, переброски сырых м атериа
лов, рабочей силы, и проч., и проч., какие вытекают из обстоятельств.
В соответствии с этими задачами, областные бюро должны
иметь в своем составе полномочных делегатов, связанных с хозяй
ством центральных ведомств.
Так как обл астное хозяйственные бюро действуют на основании
полномочий, предоставленных им центральными органами Советской
власти, то на взаимоотношения их с губисполкомами целиком распро
страняются постановления 7-го С'езда Советов.
Определение границ областей, нуждающихся в создании о б 
ластных агентур центра, должно быть произведено на основании
хозяйственных соображений, причем в областную агентуру входит
представитель трудармии по вопросам использования находящихся в
его распоряжении сил.
В виду того, что Совтрудармы в некоторых местах уже в н а
стоящ ее время выполняют в значительной мере функции областных
хозяйственных органов, они и в дальнейшем приспособляются к этим
задачам со всеми необходимыми видоизменениями их аппарата и без
образования параллельно с ними других областных органов.
VHI. Вы работка ф ор м социалистического ц ентр ализм а.
При ВСНХ и его местных органах должны быть особые ко»
миссии для изучения вопросов о наиболее правильных взаимоотно
шениях между различными хозяйственными органами, центральными
и местными, о наиболее простых способах получения предприятиями
на месте необходимого сырья, дополнительной рабочей силы и проч.»
без обращения каждый раз в центр, но и без нарушения общехо
зяйственных планов. Только внося на основании опыта постоянные
поправки, усиливая и развивая связь самых разнородных предприятий
на месте, устанавливая кратчайш ие расстояния для переброски сырых
материалов и готовых продуктов, вы рабаты вая наилучшие способы
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использовании наличной в районе силы всеми предприятиями города,
губернии, области, советское хозяйство перейдет от нынешних форм
централизма, носящего на себе ещ е следы капиталистических тре
стов, к подлинному социалистическому централизму, охватывающему
единым планом хозяйство во всех его отраслях и во всех частях
страны.
!Х. Организация управления пром ы ш ленностью .
Основной задачей при организации управления является созда
ние компетентного, твердого, энергичного руководства,—идет ли речь
об отдельном промышленном предприятии, или целой отрасли про
мышленности.
В целях более простой и точной организации управления про
изводством, а такж е в целях экономии организаторских сил, Съезд
считает необходимым приблизить управление промышленностью к
единоличию, а именно: установить полное и безусловное единоличие
в мастерских и цехах, итти к единоличию в заводоуправлениях и к
с окращ енны м коллегиям & средних и высших звеньях администра
тивно-производственного аппарата.
Огромной важности вопрос о привлечении к делу управления
хозяйством все более широких кругов рабочего класса должен р аз
реш аться путем применения целого ряда мероприятий, из которых
важ нейш ие указаны ниже, но отнюдь не за счет устойчивости, ком
петентности и простоты аппарата управления в каждый данный
момент.
Принимая во внимание, что бесспорный тип управления совет
скими предприятиями, кустами предприятий и целыми отраслям и ещ е
не выработался, при чем самое ф ормирование необходимых кадров
администраторов, директоров и пр. находится е щ е в первоначальной
стадии, С'езд считает возможным и допустимым, на пути к полному
единоначалию, применение разных комбинаций в деле управления
промышленностью, как-то:
а) директор-администратор из рабочих-профессионалистов, обна
руживший твердую волю, вы держ ку и, в частности, способность при
влекать к работе специалистов, техников, инженеров, при нем, в ка
честве помощника по технической части, инженер;
б) Ьбладающ ий необходимыми данными инженер-специалист, в
качестве фактического руководителя предприятия, и при нем комис-

cap из рабочих-профессионалистов, с широкими правам и и с обяза
тельством входить во все стороны дела;
в) рабочие-профессионалисты, один или два. в качестве помощ
ников директора-специалиста, с правам и обязательством для пом ощ 
ников входить во все отрасли заводского управления, но без права
приостанавливать распоряжения директора;
г) в тех случаях, где имеются небольшие, тесно спевшиеся кол
легии, члены которых дополняют друг друга, и которые уже на опы
те доказали свою работоспособность, сохранить таковые, увеличив
права председателя и повысив его ответственность за работу колле
гии в целом. Коллегии в средних и высших органах хозяйственного
управления (губсовнархозы и районные управления, главки и отделы)
должны быть ограничены минимальным числом членов при пред се
дателе, отвечающем за всю работу управления.
Во всяком случае, необходимым условием улучшения хозяйствен
ной организации и роста производства является фактическое п р о в е 
дение в жизнь сверху донизу неоднократно провозглаш авш егося
принципа точной ответственности определенного лица за опред ел ен
ную работу. К оллегиальност ь, поскольку она имеет место в процессе
обсуждения или решения, должна безусловно уступать свое место еди
ноличию в процессе исполнения. Степень пригодности каждой органи
зации должна измеряться тем, в какой мере в ней строго рас п р ед е 
лены обязанности, функции и ответственность.
Примечание. Ч ерез посредство особого органа при ВСНХ
тщ ательно проверять работу управлений, как в целях постоян
ного отбора личного состава, так и в целях установления на
опыте наилучших способов сочетания в управлении рабочих и
специалистов.
Организация руководящих учреждений промышленности»
как коллегиальных, так и единоличных, должна производиться
по соглашению органов В. С. Н. X. с соответственными ор га 
нами ВЦСПС.
Специалисты, исполняющие обязанности директоров Пред
приятий или получающие поручения аналогичные этим, назна
чаются тем же порядком.
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X . П ривлечение масс к управлению пром ы ш ленностью .
С'езд считает необходимым принять действительные меры к о р 
ганизационно-производственному воспитанию широких рабочих кру
гов и к постоянному привлечению из среды рабочего класса свежих
элементов, способных выполнять организаторскую работу в производ
стве. С этой целью:
а) при посредстве профсоюзов и ВСНХ поставить на должную
высоту производственную пропаганду, не ограничиваясь общими при
зывами к повышению производительности труда, а конкретизируя и
специализируя вопрос по отраслям промышленности и отдельными
предприятиями; поставить себе задачей, чтобы каждый рабочий з а 
вода знал роль и место предприятия в общей системе социалисти
ческого хозяйства; ввести в систему периодические (например, е ж е 
месячные) обсуждения общим собранием рабочих завода докладов
правления о совершенной за истекший месяц работе и о производ
ственном плане на новый месяц;
б) организовать при отдельных больших предприятиях или при
кустах предприятий курсы промышленной администрации, на кото
рых наиболее способные рабочие, по возможности не отрываясь от
производственной работы, на опыте данного предприятия обучались
бы необходимым элементам администрации;
в) прошедших такую выучку рабочих назначать помощниками к
заведываю щ им отдельными цехами или к директору завода;
г) прошедших этот предварительный практический стаж рабо
чих назначать на самостоятельные административно-производствен
ные должности сперва в более мелкие предприятия, затем в более
крупные.
XI. Специалисты в пром ы ш ленности.
Исходя из того, что без научной организации производства са
мое ш ирокое применение трудовой повинности и самый большой
трудовой героизм рабочего класса не только не обеспечат построе
ния могущественного социалистического хозяйства, но и не дадут
возможности стране вырваться из когтей нищеты, С‘езд считает бе
зусловно необходимым взятие на учет всех работоспособных специа
листов по разным отраслям хозяйства и их всемерное использование
в деле организации производства.
Сохраняя в силе необходимость дальнейш его контроля и суро
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вой расправы над всеми контр революционными элементами, стремя
щимися использовать свои посты в целях противодействия социали
стическому хозяйственному режиму, С'езд в то же время в самой ка
тегорической форме напоминает всем членам партии о зад ач е идей
ного вовлечения специалистов в сферу производственных интересов
Советской Республики и, в строгом соответствии с духом и буквой
нашей программы, вменяет партийным работникам в обязанность
стремиться к установлению атмосферы товарищ еского сотрудничества
рабочих и техникоз-специалистов, унаследованных пролетарским ре
жимом от буржуазного строя.
Одной из задач производственной и общеполитической агитации
С'езд считает выяснение широким рабочим массам грандиозного ха
рактера стоящих перед страной хозяйственных задач, важности тех
нического образования, административного и научно-технического
опыта и вменяет в обязанность всем членам партии вести непримеримую борьбу с невежественным самомнением, считающим, будто ра
бочий класс может разреш ить свои задачи без использования на са
мых ответственных постах специалистов буржуазной школы. Тем д е
магогическим элементам, которые играют на такого рода предрас
судках отсталой части рабочих, не может быть места в рядах п а р 
тии научного социализма.
Индивидуальный учет производительности труда и индивидуаль
ное премирование должны быть в соответственных формах приминены к административно техническому персоналу. Лучшие админи
страторы, инженеры, техники, должны быть поставлены в более бла
гоприятные условия для полного применения своих сил в интересах
социалистического хозяйства.
В частности должны высоко премироваться те специалисты, под
руководством которых рабочие со значительным успехом проходят
необходимый стаж для дальнейшего занятия самостоятельных адми
нистративных должностей.
Предрассудок против вступления в союзы высшего технического
персонала предприятий и учреждений должен быть окончательно из
жит. Включая в свои союзы инженеров, врачей, агрономов и т. п.,
профсоюзы помогут этим элементам, на опыте товарищеского сотруд
ничества с организованным пролетариатом, войти в активную работу
советского строительства и приобретут самых необходимых им р а 
ботников со специальными научными знаниями и опытом.
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XII. Главполитпуть.
В центре внимания и усилий нашей партии и Советской власти
втечение ближ айш его периода остается транспорт. Его улучшение
является необходимой предпосылкой самых скромных успехов во
всех других областях хозяйства, и в первую очередь, в продоволь
ственном отношении.
Основным затруднением в деле улучшения транспорта является
слабость ж елезнодорож ного профессионального союза, обусловлен
ная как разношерстностью личного состава железнодорожников, сре
ди которых сохранилось немало элементов из эпохи рухловщины, так
и мобилизацией коммунистов, т.-е. наиболее сознательных и самоот
верженных элементов ж елезнодорож ного пролетариата, на военный
фронт.
Считая одной из важнейших задач партии всемерное содействие
профессиональному союзу железнодорожников, при участии которого
только и сможет быть поставлен на надлежащую высоту наш тран
спорт, С‘езд признает в то же время полную и безусловную необхо
димость принятия исключительных и чрезвычайных мер (военное по
ложение и проч.), которые вытекают из ужасаю щего распада тран
спорта и имеют своей задачей не терпящими отлагательства мерами
предовратить полный его паралич и связанную с этим гибель Совет
ской Республики.
Оценивая под этим углом зрения Главполитпуть, С е з д видит в
нем подлеж ащ ий дальнейш ему усилению временный орган Коммуни
стической Партии и Советской власти, преследующий одновременно
две н еразры вно связанные между собой задачи: организованным воз
действием испытанных коммунистов, лучших представителей рабочего
класса, немедленно улучшить состояние транспорта, и в то же время
укрепить профессиональную ж елезнодорож ную организацию, влить в
нее лучших работников, которых Главполитпуть направляет на дороги,
помочь самому профессиональному союзу установить в своей органи
зации железную дисциплину и тем самым сделать профессиональный
союз ж елезнодорож ников незаменимым орудием дальнейшего подня
тия ж елезнодорож ного транспорта.
По выполнении этой работы, Главполитпуть и его органы на
местах должны быть в возможно короткий срок включены, с одной
стороны, в профессиональную организацию железнодорож ного про
л етариата, с другой стороны —в нормальные учреждения Наркомпути.
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XIII. П родовольственны е задачи.
В области продовольственной политики выдвигаются следующие
задачи:
1. Собрать путем высшего напряжения сил продовольственный
фонд в несколько сот миллионов пудов.
2. Распределить его в виде продовольственных баз в главных рай
онах сосредоточения промышленности.
3. Теснее и непосредственнее подчинить продовольственную по
литику в области распределения задачам возрождения пром ы ш лен
ности и транспорта (обезпечение в первую голову важнейших про
мышленных поедприятий и транспорта; более гибкое м аневрирова
ние в связи с изменяющимися производственными заданиями; об еспе
чение премиальной системы необходимыми продуктами и проч.).
Одной из важнейших задач, как для восстановления промышленности,
так и для внешнего товарообмена, являются заготовка и образование
запасов сырья.
Заготовка сырья должна основываться на системе государствен
ной разверстки и обязатальной сдаче сырья согласно разверстки.
Вместе с тем, при заготовке сырья должна быть применяема система
расплаты за сдаваемое сы рье в известном, установленном каждый
раз особо, разм ере продуктами и полуфабрикатами в том виде, как
это уже применяется при заготовке льна, пеньки и т. д.
XIV. Т рудовы е армии.
Использование воинских частей для трудовых задач имеет в р а в 
ной мере практически-хозяйственное и социалистически-воспитительное значение. Условиями целесообразного применения в широких
размерах воинского труда являются:
а) простой характер работы, равно доступный всем к р а с н о а р 
мейцам;
б) применение системы уроков, п^и невыполнении которых по
нижается паек;
в) применение премиальной системы;
г) участие в работах на том же трудовом участке значительного
числа коммунистов, способных своим примером за р а ж ат ь кр а с н о а р 
мейские части.
Привлечение к работе бол ее крупных воинских соединений дает
неизбежно более высокий процент красноармейцев, не занятых не
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посредственно в производстве. Поэтому применение целых трудовых
армий, с сохранением армейского аппарата, может быть оправдано
лиш ь постольку, посколько необходимо сохранить армию в целом
для военных задач. Как только надобность в этом отпадает, необхо
димо громоздкие штабы и управления расформировать, использовав
лучшие элементы из квалифицированных рабочих в качестве неболь
ших ударно-трудовых отрядов на важнейших промышленных пред
приятиях.
XV. Т р удов ое дезер т и р ств о .
В виду того, что значительная часть рабочих в поисках лучших
условий продовольствия, а нередко и в целях спекуляции, самовольно
покидает предприятия, п ереезж ает с места на место, чем наносит
дальнейш ие удары производству и ухудшает об щ ее положение р а б о 
чего класса, С е з д одну из насущных задач Советской власти и про
фессиональных организаций видит в планомерной, систематической,
настойчивой суровой борьб е с трудовым дезертирством, в частности
путем публиковании штрафных дезертирских списков, создания и£
дезертиров ш траф ных рабочих команд и, наконец, заключения их в
концетрационный лагерь.
XVI. С убботники.
Субботникам должно быть уделено на местах несравненно боль
ш ее внимание, чем это происходит сейчас. Для субботников нужно
выбирать задачи, близкие местному населению, придавать им ха р а к
тер коллективного трудового усилия во имя з а р а н е е известных и
всем понятных целей, вовлекать в них не только беспартийных рабочйх. но и все вообщ е местное население, мужское и женское. Не ме
нее важны тщ ательно обдуманный технический план для каждого
субботника, строго целесообразное распределение сил, безусловно
экономное их использование. Только при этом условии субботники
могут глубоко войти в жизнь, вовлекая все новые массы и оплодот
воряя будничную работу новой инициативой и свежим энтузиазмом.
XVII. Р ем он т паравозов и постройка новых.
Продолжая всеми мерами поощ рять инициативу каждой отдель
ной группы рабочих в деле ремонта подвижного состава, необходимо,
однако, отдать себе ясный отчет в том, что такой кустарнический ме
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тод помощи транспорту может иметь лиш ь временный характер, так
как он поглощает слишком много квалифицированных сил, которых
у нас недостает, и занимает оборудование заводов, предназначенных
для других целей.
Поскольку нет основания надеяться на получение в ближайшие
месяцы и .д а ж е годы большого количества паровозов из-за границы,
представляется безусловно необходимым организовать массовое п р о 
изводство нужнейших запасных частей, а затем и паровозов в р а з
мерах, далеко превыш аю щ их производство их до войны. Условием
успеха в этом направлении являются точная разработка и энергичное
проведение обширного плана, рассчитанного на значительное число
наиболее подходящих заводов при американизации производства, т.-е.
при строгом разделении процесса производства на детальны е функции,
с заменой квалифицированных рабочих рабочими низкой, частичной
квалификации под руководством инструкторов.
XVIII. О бразцовы е предприятия.
Наряду с общими мероприятиями по поднятию хозяйства страны
и повышению производительности труда в промышленности, С е з д
считает необходимым создание в соответственных районах отдельных
образцовых предприятий основных отраслей промышленности. Эти
предприятия, выделенные в соответствии с общехозяйственным планом
на основании технических, географических и прочих соображений,
должны быть в срочном порядке обеспечены дополнительным обору
дованием, необходимой рабочей силой, техниками, продовольствием,
топливом и сырьем. Во главе таких предприятий должны быть поставлены
лучшие администраторы и техники. Политическое обслуживание об раз
цовых предприятий должно быть обезпечено Ц. К. Р. К. П. под его непо
средственным наблюдением. Отчеты о ходе работ на образцовых п ред
приятиях должны переодически сообщаться в печати. При предприятиях
должны открываться, как только представится возможным, технические
и административные курсы, трудовые ш колы и пр. так, чтобы каждое
образцовое предприятие становилось школой промышленного воспи
тания и очагом хозяйственно-технического творчества для обширного
района, для целой отрасли промышленности, если не для всей страны
XIX. Б ум аж н ое и тип ограф ск ое д е л о .
Принимая во внимание, что первым условием успеха Советской
Республики во всех областях, и в том числе в хозяйственной, является
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систематическая агитация, в которой пресса призвана играть руково
дящую роль, С‘езд об ращ ет внимание Советской власти на совер
шенно недопустимое состояние нашей бумажной и типографской про
мышленности. Газета во все меньшем числе доходит не только до
крестьянина, но и до рабочего, а ужасаю щая типографская техника
д е л а е т чтениг газет все менее доступным для тружеников. С'езд на
стойчиво призывает ВСНХ, соответственные профессиональные союзы
и другие заинтересованные учреждения приложить все усилия к тому,
чтобы повысить количество производимой бумаги, улучшить ее ка
чество, внести в типографское дело порядок и тем обезпечить р а б о 
че-крестьянскую Россию социалистическим печатным словом.
XX. П ервое Мая.
В соответствии с великой очередной задачей социалистической
революции С'езд постановляет:
Превратить международный пролетарский праздник 1-го мая,
вы падаю щий в этом году на субботу, в грандиозный Всероссийский
Субботник.

Об организационной связи между хозяйственными
комиссариатами.
С'езд поручает Ц. К. выработать в ближайш ее время систему
организационной связи между В. С. Н. X. и другими, непосредственно
связанными с хозяйственными комиссариатами (Наркопрод, Наркомпуть, Наркомзем), в их повседневной работе, с целью обезпечения
полного единства проведения хозяйственного плана, утвержденного
С’ездом партии.

По вопросу о профессиональных союзах и их
организации.
I. Общее п ол ож ен и е и общ и е задачи проф ессиональны х сою зов в
эп о х у диктатуры пролетариата.
При диктатуре п р о л е т а р и а т а у ^ о ф е с с и о н а л ь н ы е союзы превра
щаются из органов борьбы со стороны продавцоз рабочей силы про-
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Тив господствующего класса капиталистов в аппараты правящ его р а 
бочего класса. Задачи профсоюзов лежат, главным образом, в области
организационно-хозяйственной и воспитательной. Эти задачи проф ес
сиональные союзы должны выполнять не в качестве самодовлеющей,
организационно-изолированной силы, а в качестве одного из основ
ных аппаратов советского государства, руководимого коммунистиче
ской партией. Только при -таком условии будут достигнуты наиболь
шая устойчивость всей системы пролетарской диктатуры и н аи б оль
ший производственный эффект.
II. П роф сою зы и советск ое государ ств о.
1) Советское государство является самой всесторонней и всеоб'емлющей формой рабочей организации, которая практически осуще
ствляет строительство коммунизма, вовлекая в эту работу все более
широкие массы крестьянства. С другой стороны, советское государ
ство является такой рабочей организацией, которая имеет в своем
распоряжении все м атериальные средства принуждения. Будучи п ро
летарской диктатурой, советское государство является рычагом эконо
мического переворота. Поэтому не может быть речи о противопоста
влении органов г7рофессиональных союзов органов Советской власти.
2) Политика есть самое концентрированное вы раж ение эконо
мики и ее обобщение и заверш ение. Поэтому противопостановление
профсоюзов, как экономической организации рабочего класса, сове
там, как политической организации его, вообщ е нелепо и является
уклоном от марксизма в сторону буржуазных, в частности буржуазно
'тред-юнионистских предрассудков. Особенно нелепо и вредно такое
противопостановление в эпоху диктатуры пролетариата, когда вся его
борьба и вся его деятельность, и экономическая и политическая,
должны быть более чем когда-либо об'единены, сосредоточены, на
правлены единой волей, связаны железным единством.
3) Будучи школой коммунизма и звеном, связующим наиболее
отсталые и не освободившиеся ещ е всецело от старой цеховой и про
фессиональной узости массы пролетариата с его авангардом, Комму
нистической Партией, профсоюзы должны воспитывать, организовать
культурно, политически, администраторски, поднимать эти массы до
уровня коммунизма, подготовляя их к роли творцов коммунистического
строя, создаваемого советским государством, как исторически слож ив
шейся формой пролетарской диктатуры.
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4) Поэтому, преж де всего, необходима более тесная связь м еж д у
советским аппаратом и аппаратом профсоюзов. Так как Советская
власть является наболее широкой организацией, концетрирующей всю
социальную мощь пролетариата, ясно, что профсоюзы, по мере р а з 
вития коммунистического сознания и творческой роли масс, д о л ж н ы
постепенно превращ аться во вспомогательные органы пролетарского
государства, а не наоборот.
5) Идя по этому пути, профсоюзы выполняют свою н аи б олее
важную функцию хозяйственно администраторскую, входя в советские
организации, пропитывая-их, п ревращ аясь таким образом все б о л ее
и более в основную базу советских хозяйственных аппаратов.
III. П роф сою зы и К оммунистическая П артия.
1) Коммунистическая Партия является организацией авангарда
рабочего класса, руководителем пролетарского движения и борьбы
за коммунистический строй.
2) Свое влияние на щ ирокие и б езпартийны е слои трудящихся
партия проводит через коммунистические ф рак ции и ячейки во всех
других рабочих орглнизациях, профессиональных союзах в первую го
лову. Лиш ь в той мере, в какой проф ессиональные союзы, оставаясь
ф орм ально не партийными, становятся коммунистическими по сущ е
ству и проводят политику коммунистической партии, лишь в этой
мере обеспечена диктатура пролетариата и строительство социа
лизма.
3) Поэтому в каждом профессиональном союзе должна существо
вать дисциплинированная, организованная фракция коммунистов. Каж
дая партийная фракция является частью местной организации, подчи
ненной партийному комитету, а фракция В. Ц. С. П. С. подчинена
Ц. К. Р. К. П. Все постановления В. Ц. С. П. С. касающиеся условий
и организации труда, обязательны для всех профессиональных орга
низаций, а равно и работающих в них членов партии и не могут быть
отменены никакими иными партийными органами, кроме Ц. К. пар
тии. Местные комитеты, всецело направляя идейную работу профсо
юзов, никоим образом не должны прибегать к мелкой опеке над
ними. Отношения между местными
парткомами и фракциями
профсоюзов точно регулируются соответствующими п а р а гр а ф а м и
устава партии.
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IV. Формы участия п р оф сою зов в хозя й ствен н ом
летарск ого государства.

аппарате про

1) В виду того, что профессиональные союзы, об'единяя рабо"
чих по крупным отраслям производства, непосредственно с этим про'
изводством связаны, и поэтому являются весьма компентентной ор га 
низацией именно здесь, они составляют основную базу хозяйственных
организаций, управляющих промышленностью.
2) Это проявляется в том, что профсоюзы, не будучи обособлен
ной организацией и отнюдь не заведуя целиком и исключительно хо
зяйством Советской РеспуС'лики-. снизу доверху участвуют в организа
ции производства. При этом ни одна из союзных организаций не вме
шивается непосредственно в ход предприятий.
3) Низшей ячейкой профсоюза является Завком. Завком, не вме
шиваясь в область управления предприятием, выполняет следующие
функции: способствует поднятию трудовой дисциплины всеми мерами,
вплоть до товарищеских дисциплинарных судов, ведет на ряду с об
щей производственную трудорую пропаганду, привлекает рабочих к
участию в рабочей инспекции, воспитывает, рабочих и заинтересовы 
вает их в понимании роли завода (отчеты, доклады и т. д.), способ
ствует подбору рабочих администраторов, наблюдает за деятельностью
расценочных комиссий и проч.
4) В заводоуправлениях профсою зы принимают участие в ф о р 
мировании таковых по соглашению с соответствующими органами
В. С. Н. X., при чем принцип выборности должен быть заменен прин
ципом подбора на основе практического стажа, технической компе
тентности, твердости, организаторской способности и деловитости
кандитатов.
5) Районные управления и заводоуправления предприятий состоят
из лиц, назначаемых по соглашению между Ц. К. соответствующего
союза, с одной стороны, Коллегии Главка и Ц ентра—с другой, или
ж е (в случае непосредственного подчинения В. С. Н. X.) по соглаше
нию и с окончательной санкцией президиума последнего.
6) Коллегии (Президиумы) Губсовнархозов составляются по со
глаш ению между Губпрофсоветом и Губисполкомом; Главки и Центры
по соглашению Ц. К. профсою зов и соответствующего отдела В. С.
Н. X. Наконец, сам ВСНХ., поскольку кандидаты в Президиум его
намечаются с'ездом Совнархозов, точно такж е формируется при бли
ж айш ем участии профсоюзов.
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7)
Аналогично этому должны формироваться и другие руков
дящ ие экономические организации, например, ведающие мобилиза
цией, распроделением, учетом и охраной рабочей силы (как-то Главкомтруд li проч.).
Таким образом, во всех звеньях промышленной администрации
и администрации народно-хозяйственной вообщ е профессиональным
союзам принадлежит сугубо важная роль, которая с повышением
уровня рабочего класса в целом будет постоянно возрастать.
V. Т екущ ие задачи п р оф сою зов .
1) П ораж ение белых армий, мирностроительные задачи в связи
с невероятно-катастрофическим положением народного хозяйства
требуют соверш енно исключительного напряжения сил пролетариата
и вовлечения в обшественно-трудовой процесс широких крестьянских
масс. П рофессиональные союзы поэтому должны принять всеми своими
аппаратами участие в этой напряженнейшей, наиболее трудной борьбе
за хозяйственное возрождение.
2) Соответственно этому должны быть радикально изменены
методы и темп работы профсоюзов. Если перед пролетариатом, как
классом, стоит зад ач а перехода к „работе по-военному", т.-е, к вели
чайшей точности, исполнительности, ответственности, быстроте работы
и ее напряженности, беззаветности и самопожертвованию
со
стороны работников, то в первую очередь это относится к органам
промышленной администрации вообщ е и, следовательно, к п роф 
союзам.
3) Профсоюзы, подобно руководящей партии пролетариата
должны реорганизовать свой собственный аппарат, прежде всего
уничтожить все остатки разгильдяйства, ввести дух строжайшей
деловитости и диспиплины, а равно и полную ответственность за
выполнение всех и всяческих заданий.
4) Профсоюзы должны взять на себя задачу р а з ‘яснения широ
ким кругам рабочего класса всей необходимости перестройки аппарата
промышленного управления в сторону наибольшей эластичности и
деловитости, что может быть достигнуто лиш ь переходом к макси
мальному сокращ ению управляющих коллегий и постепенному введе
нию единоличного управления непосредственно производственными
единицами.
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В этой агитации необходимо особо выдвигать следующие пункты:
а) единоличное управление не может быть противопоставляемо
рабочему управлению; наоборот, наиболее экономно и ш ирокое ра
бочее управление требует единоличного управления, так как данное
количество рабочих администраторов распредепяется здесь на боль
шое количество заводов;
б) единоличное управление ни в коей мере не наруш ает и не
ограничивает ни прав класса, ни „прав" профсоюзов, ибо класс
может править в какой угодно форме, а форма эта зависит от тех
нической целесообразности; во всех случаях „назначает" лиц, руко
водящих и администрирующих, правящий класс в целом;
в) единоличие предполагает подбор компетентных лиц и обеспе
чивает максимум деловитости и ответственности;
г) единоличие, д а ж е в тех случаях, когда управляет „спец“, в
конечном счете есть проявление пролетарской диктатуры, которая не
только заставляет работать в определенном направлении, но и с т а 
вит свой глаз в лице рабочих комиссаров;
д) единоличие не исключает привлечения широких рабочих масс
к делу управления; оно только ограничивает функции непосредствен
ного управления от обучения, каковое должно составить с о в е р ш е н н о
особую отрасль деятельности и особую задачу. Это разграничение
стало категорической необходимостью в текущий момент. С другой
стороны, с о в е р ш е н н о неправильно привлечение к управлению масс
в коллегиальности, привлекающей тройки и пятки.
5) Одной из особо важных задач профсоюзов является подго
товка офицерского кадра нашей промышленности из рабочих, т.-е.
дело профессионально-технического обучение, трудовая пропаганда и
прОч. попрежнему остаются на первом плане, ибо без решения этих
задач невозможен трудовой под'ем, а без трудового под'ема невоз
можно возрождение хозяйственной жизни на социалистических началах.
6) С'езд полагает, что в настоящий момент более чем когдалибо партия должна обратить самое серьезное внимание на усиление
профессиональных союзов, в первую очередь на усиление их личного
состава путем вливания наиболее преданных, твердых, по возможности
прошедших суровую школу гражданской войны, коммунистов. Всяким
попыткам свести на-нет роль и значение профсоюзов партия должна
давать решительный отпор.
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06 отношении к кооперации.
Исходя из положений принятой на 8-м С'езде программы партии,
которая в части, касающейся сельского хозяйства и распределения,
совершенно правильно, по мнению С'езда намечает путь превращения
старой мелко-буржуазной кооперации в кооперацию, руководимую
пролетариями и полупролетариями, С‘езд предлагает Центральному
Комитету в своей работе в этой области руководиться следующими
директивами:
I.
В области потребительской кооперации надлежит:
1. З а в е р ш и т ь начатое декретом от 20 марта 1919 года и после
дующей работой партии закрепление за наш ей партией руковоящего
значения во всех организациях потребительской кооперации снизу
доверху.
2. В целях устранения параллелизма в работе кооперативных и
советских органов, приступить к постепенному из'ятию из местных
потребительских обществ губсоюзов и Центросоюза, и к передаче
соответствующим центральным и местным советским органам (В.С.Н.Х.,
Наркомпрод, Наркомзем, Наркомпрос и др.) всех тех отделов, кото
ры е являются параллельны м и и конкурирующими с соответственными
отделами этих органов, именно: промышленных, лесного, сельско
хозяйственного, культурно-просветительного и других, сообразуя сроки
передачи отделов и предприятий с подготовленностью соответствую
щих отделов советских органов к успешному руководству пер е д а 
ваемыми учреждениями.
3. В полной мере привлекать кооперативный ап п а р ат к делу
снабжения населения на основе продовольственной политики, уста
навливаемой Компродом. Наиболее правильными и отвечающими со
временным условиям взаимоотношениями между потребительской
кооперацией и государственными органами являются такие, при ко
торых потребительская кооперация, находясь в центре и на местах
в ведении Н арком прода, выполйяет технические хозяйственные о п е 
рации по его заданиям и под его контролем, что наиболее полно
может быть осуществлено в деле организации распределения, и что
проводится в жизнь на основе декрета от 20 марта 1919 г.; загото
вительная же деятельность, отраж аю щ ая на себе основы государ
ственной хозяйственной политики и построенная на применении прин*
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ципа государственной повинности, принимающего все больш ее и
б ольш ее распространение, должна составлять предмет исключитель
ной компетенции государственных хозяйственных органов, всемерно
использующих кооперативный аппарат в качестве подчиненного тех
нического аппарата при заготовках, как ненормированных, так и мо
нополизированных продуктов.
Ч ерез кооперативный заготовительный а п п арат должна произ
водиться заготовка преж де всего тех продуктов и предметов первой
необходимости, которые заготовляются не в порядке разверстки, и на
которые, таким образом, не распространяется государственная по
винность.
Задания государственных органов в области заготовок должны
быть обязательными для кооперативных организаций, так как только
при этом условии кооперативный аппарат может быть использован с
необходимой полнотой не только в области распределения, но и в
области заготовок.
П.
Чт_ ___ >ется сельско-хозяйственной и промысловой кооперации’
то С е з д считает соверш енно правильным сделанный декретом 27-го
января с. г. первый ш аг з деле подчинения организаций отдельных
групп более зажиточных крестьян, об'единенных по различным от
раслям сельскохозяйственной и кустарной промышленности, органам
потребительской кооперации, как охват ывающ ей все рабочее и кре
ст ьянское население в целом, именно п рекращ ен и е самостоятельного
существования всех всероссийских центров сельскохозяйственной и
производственной коопераций и слияние их с Центросоюзом на п р а 
вах секции.
Вместе с тем с'езд поручает Центральному Комитету добиваться
реорганизации и низших об'единений сельскохозяйственных и про
мысловых кооперативов.
При этой реорганизации с'езд предлагает руководиться двумя
основными директивами:
1. Стремиться к тому, чтобы инициатива и самодеятельность
об ‘единенных и об'единяющихся в эти кооперативы крестьян-производителей не подавлялись, и чтобы количество производимых ими
продуктов не уменьшалось, а возрастало.
2. Подчинять различны е виды сельскохозяйственных и п ром ы с
ловых кооперативов в губернском и районном масштабах соответ
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ствующим союзам потребительских обществ на правах их автономных
производственных секций. При этом в производственно-хозяйственном
отношении сельскохозяйственная и промысловая кооперация будет
находиться целиком в ведении В. С. Н. X. и Наркомзема, и подчине
ние потребительской кооперации должно носить только администра
тивно-политический характер.
Последовательное проведение в жизнь принципов, легших в
основу д екретов 20-го марта 1919 г. и 27-го января 1920 г., в нап
равлении, указываемом настоящей резолюцией, приведет к реорга
низации кооперации из более узкой формы об'единения отдельных
привилегированных групп населения в условиях капиталистического
общества в новые кооперативные формы, отвечающие хозяйственным
и политическим условиям диктатуры пролетариата и могущие в д а л ь 
нейшем послужить основой организации снабжения населения на
коммунистических началах.

По организационному вопросу.
§ 1.
О чередны е организационные задачи наш ей партии всегда тес~
нейшим образом связаны с очередными общеполитическими и со
циально-экономическими задачами, стоящими перед ней. В связи с
переходом к хозяйственным задачам, перед нашей партией в данный
момент возникает особая организационная задача. Партии придется,
приспосабливая свою работу к новым хозяйственным задачам, п ере
строить ряды и произвести коренное перераспределение сил.
§ 2.
З а д ач а партии заключается в том, чтобы раз'яснить всем до
единого ее членам, что в настоящую эпоху, когда Р. К. П. отвечает
за хозяйственную жизнь страны, самая черная и невидная работа в
хозяйственной области является в высшей степени важной и ответ
ственной партийной работой.
Главными видами партийной работы в настоящее время яв
ляются: работа коллективов на ф абриках, заводах, работа партийных
организаций на железных дорогах и транспорта вообще, работа по
проведению различных видов трудовой повинности, работа коммуни
стов в топливных организациях, в общественных столовых, в к а за р 
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мах, домовых комитетах, работа по ремонту и правильному функцио
нированию бань, работа по очистке и ремонтированию домов, руко_
водство работой народных садов, школ, учреждений по социальному
обеспечению и т. д. и т. п.
§ 3.
Главная организационная зад ач а партии в целом заключается в
том, чтобы правильно распределить и поставить на партийную работу
всех шестьсот тысяч членов партии, входящих в ее ряды. По правилу,
местная организация должна напрявлять каждого своего члена на
партийную работу по его специальности или профессии. П ерегруп
пировка партийных сил в каждом городе, в каждой губернии, на
каждом заводе должна быть произведена с точки зрения использо
вания их в производственном процессе; в первую голову, должны
быть обеспечены рабочими-коммунистами важнейш ие предприятия,
а внутри этих последних коммунисты должны быть распределены с
таким рассчетом, чтобы во всех мастерских имелось крупное инициа
тивное коммунистическое ядро. Под этим углом зрения Центральный
Комитет перераспределяет партийные силы в общегосударственном
масштабе.
§ 4.
Для того, чтобы с успехом исполнить задачу, указанную в § 3,
дело учета членов партии должно быть поднято во всех организа
циях на должную высоту. В основу учета должна быть положена
система единого партийного билета. При проведении учета членов
партии, как местным организациям, так и Центральному Комитету
надлежит об р а щ ат ь особое внимание на профессию члена партии,
на его хозяйственно-организационный стаж и на роль каждого члена
партии в работе по возрождению хозяйства страны.

§ 5.
На основе точного учета членов партии необходимо стремитьтя
как к более систематическому распределению партийных сил, так и к
тому, чтобы все больш ие массы членов партии постепенно -подни
мались с работы менее ответственной и более узкой к работе более
ответственной и более широкой. Для проведения в жизнь ?той основ
ной задачи с‘езд рекомендует следующие меры:
а)
каж ды й низший коллектив один р а з в уесяц или один раз
два месяца передает соответствующему высшему организационному
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коллективу список, в который входит 5— 10% состава низшего кол
лектива, с указанием их прошлой работы и указанием тех работ, на
которы е данный коллектив считал бы полезным поставить товари
щей, указанных в списке. Такие же списки периодически достав
ляются фабрично-заводским ячейками— районным комитетам, рай он 
ными комитетами—губернскому комитету, губернскими комитетами—
центральному комитету. При этом всем коллективам рекомендуется
внимательное и осторожное отношение при составлении этих списков,
и указывается на то, что члены коллектива за свою рекомендацию
несут круговую поруку;
б) для того, чтобы скорее и успешнее поднять новые силы пар
тийных работников на хозяйственную работу, все партийные органи
зации обязаны о б рати ть серьезное внимание на фракции коммуни
стов, действующие в беспартийных организациях, т.-е. на фракции
профессиональных союзов,, советов и т. п. Эти фракции следует
обязать вести такие же списки, как это указано вы ш е относительно
партийных коллективов;
в) ту же задачу партийные организации должны специально
преследовать при устройстве партийных конференций. На каждой
беспартийной конференции партийная организация должна иметь
группу товарищ ей, которы е изучают состав конференции, с целью
вы делить там подходящих советских работников, которые могли бы
быть поставлены на соответствующую работу. При этом необходиио
устраивать ш ирокие беспартийные конференции, тщательно подго
товляя их и посвящ ая их практическим вопросам хозяйственного
строительства, не только в районах крупных городов преимущественно,
и не только в городах вообще, но в деревнях и среди Красной армии
и милиции, и специально среди женщин и среди молодежи;
г), партийным организациям на местах необходимо проявить
особую инициативу в деле выдвигания других практических мер, ко
т о р ы е могут привести к этой цели.
§ б.
Коммунисты в составе фабрично-заводских предприятий не имеют
никаких преимуществ перед остальными рабочими, они имеют Лишь
более высокие обязанности. Каждый из них в повседневной жизни
своего предприятия должен оставаться образцом отчетности, испол
нительности и ревности в труде. Партийные ячейки в производствен
ных предприятиях, ни в каком случае не вмешиваясь в управление

29
последними, следят за тем, чтобы распоряжения управления б е з
условно выполнялись, оказы ваю т управлению и фабрично-заводским
комитетам во всех их шагах, направленных к повышению производи
тельности труда, полное содействие своим партийным авторитетом и
влиянием, обращ ая особое внимание на усиление последнего во всей
массе работающих.
§ 7.
При общих трудовых мобилизациях для трудовых целей, а также
при проведении субботников и воскресников, местные комитеты обя
заны в соответствии с имеющимися инструкциями тщ ательно следить
за поведением членов партии. Уклоняющиеся в той или иной форме
от выполнения трудового долга должны не только удаляться из пар
тийных организаций, но и заноситься в черны е списки, дабы они не
могли в дальнейш ем занимать никаких постов, требующих общ ествен
ного доверия.
§ 8.
Партийная пропаганда должна все более ориентироваться в хо
зяйственном направлении, принимая более конкретный характер и
подводя к пониманию коммунизма путем ознокомления широких масс
с тем, что партия делает в борьбе с хозяйственной разрухой и т, п.
Партийная печать долж на уделять особое внимание организа
ционно-хозяйственным вопросам, с несравнено больш ей полнотой,
точностью и конкретностью отраж ать ход промышленной жизни,
успехи и неуспехи отдельных предприятий, рост и понижение про
изводительности труда, отмечая заслуги отдельных членов партии,
групп и тому подобное. Партийная печать должна стать могуществен
ным органом возбуждения трудового соревнования. Особое внимание
должно быть о б р а щ ен о на д альн ей ш ее развитие партийных школ
(высшего, низшего и инструкторского типа) для подготовки в области
хозяйственно-административной.
Центральный Комитет должен вы работать учебные планы и
примерную программу подобных школ, обратив усиленное внимание
на распространение элементарных технических знаний и на исполь
зование для этого всех технических методов.
С'езд признает необходимым усилить работу среди членов пар
тии в направлении, указанном в соответствующей резолюции д е к аб р ь 
ской всероссийской партийной конференции. С'езд признает ж е л а 
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тельным издание Бюллетеня Ц. К. для руководства агитацией и про
пагандой.
§ 9.
Во всей работе р аспределения членов партии на организационно
хозяйственную деятельность, партийная организация ни в коем случае
не дож на себе ставить задачей заменить Советы, или в какой бы то
ни было море конкурировать с ними. Вся работа партийных органи
заций в этой области должна происходить через соответствующие
советские органы. В области взаимоотношений между партийными
организациями и Советами должна господствовать возможно большая
ясность и четкость линий, указанная партией в резолюции восьмого
С‘езда Р. К П., в партийном уставе и резолюциях, принятых на по
следней Всероссийской конференции Р. К. П.
§ Ю.
С'езд о б р а щ ае т внимание партийных организаций на необходи
мость усилить организационную и пропагандистскую работу среди
крестьянства, в особенности же среди с.-х., пролетариата, подготовляя
и выделяя для этой работы специал ьны е кадры работников.

§ и.
Для достижения единообразия в строении местных организаций
и их отделов, Центральны й Комитет в дополнение к уставу должен
разработать единственную схему строения местных организаций с
точным определением зад ач и взаимоотношений парткомов.

§ 12.
Парткомы об'единяют всю партийную работу на данной те р р и 
тории. Все члены партии ячейки на данной территории входят в
состав соответствующих партийных районов и пользуются всеми п р а 
вами и несут все обязанности членов. 0 6 ‘единение партийных членов
по какому-либо другому признаку с особым подчинением Централь
ному Комитету (вроде организации Главполитпути) допускается лишь
в особо исключительных случаях по особому постановлению Ц. К.
В этих случаях должен быть обеспечен теснейший контакт между
создаваемым органом и местными парткомами таким образом, что
местный партком выдвигает кандидата в заведующие местным отде
лом подобного общепартийного органа. З а центром последнего
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остается право утверждения или мотивированного отвода. Право
мотивированного отвода, но отнюдь не самостоятельного устранения
остается также за парткомом. Признается необходимым стремиться к
тому, чтобы указанный заведующий был местного парткома. В случае
создания подобного органа за местным комитетом сохраняется право
передвижения партийных членов, находящихся на учете данного
политотдела, лиш ь с согласия последнего. Политотдел же п еред в и 
гает н а х о д ящ и ес я в его ведении силы лиш ь с ведома парткома.
§ 13.
С'езд поручает Ц. К. разр а б о т ат ь план своих работ таким о б р а 
зом, чтобы:
1) усилить секретариат введением в него трех членов Ц. К., по
стоянно работающих в секретариате;
2) передать в ведение секретариата в указанном составе теку
щие вопросы организационного и исполнительного характера, сохра
нив за оргбюро из пяти членов Ц. К. о б щ ее руководство организа
ционной работой Ц. К.
§ 14.
С'езд признает необходимым подтвердить, что в своей созетской
работе, как на местах, так и в центре, все члены партии обязаны
руководствоваться неуклонным выполнением резолюции седьмого
с'езда Советов о советском строительстве.
§ 15.
Там, где будут созданы областные хозбюро, Ц. К. может о б р а 
зовать областное партийное бюро из Ц. К. для усиления и об'единенения партийной работы в данном хозяйственном районе.
§ 16.
С'езд поручает Ц. К. ускорить разработку инструкций к уставу
партии.
В ;е материалы, касаю щиеся советского строительства, передать
Коммунистической ф ракции В. Ц. И. К.

О переходе к милиционной системе.

1.
Приближение к концу гражданской войны и благоприятны
изменения в международном положении Советской России ставят на
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очеред ь вопрос о коренных изменениях в постановке нашего воен
ного д е л а в соответствии с неотложными хозяйственными и культур
ными потребностями страны.
2. С другой стороны необходимо установить, что до тех пор,
пока в важнейших мировых государствах остается у власти империа
листическая буржуазия, социалистическая республика ни в каком
случае не может считать себя в безопасности.
Дальнейший ход событий может в известный момент снова б ро
сить теряющих под ногами почву империалистов на путь кровавых
авантюр, направленных против Советской России.
Отсюда вытекает необходимость поддержания дела военной обо
роны революции на должной высоте.
3. Нынешнему переходному периоду, который может иметь дли
тельный характер, долж на соответствовать такая организация воору
женных сил, при которой трудящиеся получают необходимую военную
подготовку с наименьшим отвлечением их от производительного труда.
Такой системой может явиться только построенная на территориаль
ных началах Красная рабоче-крестьянская милиция.
4. Сущность советской м и лиционной системы должна о х и ^ г ь
во всемерном приближении армии к производственному процессу,
так ч ю живая человеческая сила определенных хозяйственных райо
нов является в то ж е время живой человеческой силой определенных
воинских частей.
5. В своем территориальном распределении милиционные части
(полки, бригады, дивизии) должны быть приурочены к территориаль
ному размещ ению промышленности так, чтобы промышленные очаги
с окруж аю щ ей их и тяготеющей к ним сельскохозяйственной пери*
ф е р и е й о б разовы в л и основу для милиционных частей.
6. Организационно рабоче-крестьянская милиция должна опи
раться на вполне подготовленные в военном, техническом и полити
ческом отношении кадры, которы е д е р ж а т на постоянном учете обу
чаемых ими рабочих и крестьян и способны в любой момент извлечь
их из своего милиционного округа, охватить своим аппаратом, поста
вить под руж ье и повести в бой.
7. П ереход к милиционной системе должен иметь характер не
обходимой постепенности, в соответствии с военными и международно
дипломатическим положением Советской Республики, при непремен
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ном условии, чтобы обороноспособность последней во всякий момент
оставалось на должной высоте.
8. При постепенной демобилизации Красной армии лучшие ее
кадры должны получить наиболее целесообразное, т.-е. наиболее
приспособленное к местным производственно-бытовым условиям р аз
мещение на территории страны и обезпечить тгким образом гото
вый аппарат управления милиционных частей.
9. Личный состав милиционных кадров должен затем постепенно
обновляться в направлении теснейшей связи с хозяйственной жизнью
данного района, так. чтобы командный состав дивизии, располож ен
ной на территории, охватывающей, например группу горных заводов
с примыкающей к ним деревенской периферией, состоял из лучших
элементов местного пролетариата.
10. В целях указанного обновления кадров -курсы командного
состава должны быть территориально распределены в соответствии
с хозяйственно-милиционными округами и через эти курсы должны
проходить лучшие представители местных рабочих и крестьян.
11. Военная подготовка на милиционных началах, которая должна
обезпечить высокую боеспособность милиционной армии, будет
складываться:
а) Из допризывной подготовки, в области каковой военное
ное ведомство работает рука об руку с ведомством народного
просвещения, с профессиональными союзами, организациями
партии, союзом молодежи, спортивными учреждениями и проч.
б) Из военного обучения граждан призывного возраста, со
все более и более коротким сроком и со все большим прибли
жением казармы к типу военно-политической школы.
в) Из кратковременных повторительных сборов, целью
которых является поверка боеспособности милиционных частей.
12. П редназначенная для за д ач военной обороны страны ор га 
низация милиционных кадров должна быть в необходимой мере при 
способлена для дела трудовой повинности, т.-е. должна бытьспособна
формировать трудовые части и снабж ать их необходимым инструк
торским аппаратом.
13. Развиваясь в сторону превращ ения в вооруженный коммуни
стический народ , милиция в настоящий период должна сохранять з
своей организации все черты диктатуры рабочего класса.
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О взаимоотношениях между политотделами и
парткомами.
Взаимоотношения линейных (включая дор.) Политотделов с
местными партийными организациями должны быть точно установлены
в резолюции по организационному вопросу в том направлении, что
заведующие местными органами Главполитпути выставляются мест
ными Парткомами и утверждаются Главполигпутем. причем ж е л а 
тельно. чтобы заведую щ ие дор. или райполитами были членами
местного Парткома. При распределении сил жел. дор. ком. действует
следую щ ее правило: политотделы распределяют силы с ведома мест
ных Парткомов, Парткомы же лиш ь с согласия Политотделов.
Главполитпуть
работает
под
непосредственным
руководством
Ц. К. Р, К. П.

О работе среди женского пролетариата.
Принимая во внимание то значение, которое имеет участие р а 
ботниц и крестьянок в партийной работе, и ту роль, которую играют
женщ ины рабочего класса и деревенской бедноты во всей хозяй
ственной жизни и в д е л е строительства Советской республики, осо
бенно в связи с очередным и задачами текущего момента—борьбой
с производственной и продовольственной разрухой, общественным
питанием и воспитанием, борьбой с безграмотностью и другими з а 
дачами, 9-й Всероссийский С е з д Коммунистической Партии (бол ьш е
виков) считает работу среди женского пролетариата одной из не
отложных за д ач момента и необходимой частью нашей общ епартий
ной работы.
9-й Всероссийский С е з д предлагает всем губкомам, уездкомам
и коммунистическим ячейкам обратить самое серьезное внимание и
принимать деятельное участие в работе среди работниц и крестьянок,
организуя при наших партийных комитетах отделы работниц, где ич
ещ е не существует, и усиливая работу там, где они есть (согласно
инструкциям Ц. К.), при этом выделяя отзэ~гтЕенмых организаторов

35
к заведующих такими отделами из среды лучших партийных работ
ников.
С'езд предлагает партийным организациям на местах вести уси
ленную работу среди женщин в профессиональных союзах, привлекая
работниц к трудовой повинности и к участию в коммунистических
субботниках.
С’езд указы вает на необходимость вести самую усиленную работу
среди крестьянок и работниц по ликвидации безграмотности путем
устройства школ грамоты для взрослых, устройства общих читален
и собеседований по всем вопросам текущего момента.
Самое серьезное отношение к работе среди женского пролета
риата города и деревни и активное участие в ней всех членов Комму
нистической Партии увеличат ее ряды новыми неиспользованными
силами, новыми работниками во всех областях советского строительи борцами за осуществление коммунистического строя.

Обращение IX С'езда
к местным организациям Р. К. П.
Состояние транспорта остается по прежнему угрожающим. Мо
билизация коммунистов дала до настоящего времени всего около
1.000 коммунистов из 5.000 наряда. При этом местные организации
далеко не всегда отдают на транспорт наиболее опытных организа
торов. лучших испытанных коммунистов.
С'езд Российской К. П. самым энергичным образом напоминает
местным организациям об их долге по отношению к ж.-д. транспорту,
о судьбе которого зависит судьба революции.
1) Наряд Ц. К. на 5,000 коммунистов должен быть выполнен в
течение ближайших двух н едель целиком.
2) Парткомы должны дать лучших работников в распоряжение
Главполитпути.
3) Парткомы должны в с е м и мерами поддерживать Главполитпуть
и его местные органы в их работе по улучшению ж.-д. транспорта.

Постановление
9-го С'езда Р. К. П. (большевиков) о мобилизации на
транспорт.
Признавая состояние транспорта все ещ е угрожающим, С'езд
постановляет: мобилизовать на транспорт 1Q'
своего состава.
Определить порядок осуществления постановления С'езд пору
чает Ц. К. совместно с предст авит елям и Губкомпэртов.

Секретарь С'езда Р. К. П. Я. Енукидзе.
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