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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Партия, выдвигая сейчас лозунг „лицом к деревне®,
особенное внимание уделяет вопросу об оживлении ни
зового советского аппарата в деревне, районных и сель
ски х советов. Д ля того, чтобы решения партии о самом
ш ироком

вовлечении беспартийных крестьян в работу

советов и их секций и комиссий действительно о су щ е
ствлялись полностью, необходимо, чтобы в первую оче
редь члены сельсоветов осознали бы предстоящие перед
ними задачи, а такж е познакомились бы со своими пра
вами и обязанностями по новому положению о сельсо
ветах. Н астоящ ая книжечка, включающая речи т. т. С та
лина,
и

Калинина и Кагановича об оживлении советов,

новое положение

о сельсоветах, должна послужить

для низовых деревенских работников, для членов сель
со в ето в

и для всех активных беспартийных крестьян,

в особенности для селькоров, основным материалом для
руководства в предстоящей большой работе по у л у ч ш е 
нию деятельности советов в деревне.

Речь тов. Стаяина,
Появление на трибуне тов. Сталина встречается деле
гатами конференции долго несмолкаемыми бурными аплоди
сментами. Весь зал, как один человек, встает, устраивая
тов. Сталину шумную овацию.

— Товарищи, я хотел сказать несколько слов об осно
вах той политики, которую нынче взяла партия в отноше
нии крестьянства. Особо важное значение вопроса о кре
стьянстве в данный момент не подлежит сомнению. Многие
даже, увлекаясь, говорят, что наступила новая эра—эра кре
стьянства. Иные стали понимать лозунг— лицом к деревне,
как лозунг, говорящий о том, что надо повернуться спиной
к городу. Некоторые договорились даже до политического
нэпа. Это. конечно, пустяки. Все это, конечно, увлечение.
Если отвлечься, однако, от этих увлечений, то остается одно,
а именно то, что вопрос о крестьянстве в данный момент,
именно теперь, приобретает особо важное значение.
Почему? Откуда это?
Имеются к этому две причины. Я говорю об основных
причинах.
Первая причина того, что крестьянский вопрос возымел
у нас в данный момент особенно важное значение, состоит
в том, что из союзников советской власти, из всех имею
щихся основных союзников пролетариата,— а таких, по-моему,
четыре, — крестьянство является единственным союзником,
который может теперь же оказать нашей революции прямую
помощь. Речь идет о прямой помощи именно теперь, в дан
ный момент. Все остальные союзники, имея за собой вели
кое будущее и представляя величайший резерв нашей рево-
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люции, все же, к сожалению, теперь прямой помощи нашей
власти, нашему государству оказать не в силах.
Что это за союзники?
Первый союзник, основной наш союзник,— это проле
тариат развитых стран. Передовой пролетариат, пролета
риат Запада— это величайшая сила и это наиболее верный,
наиболее важный союзник нашей революции и нашей власти.
Но, к сожалению, положение дел таково, состояние револю
ционного движения в развитых капиталистических странах
таково, что пролетариат Запада прямую и решающую помощь
теперь нам оказать не в состоянии. Мы имеем его косвен
ную, его моральную поддержку, цены которой нельзя даже
назвать, которая неоценима, до того она важна, эта помощь.
Но это все-таки не та прямая и непосредственная помощь,
которая нам нужна теперь.
Второй союзник— колонии, угнетенные народы в малоразвитых странах, угнетаемых странами более развитыми.
Это, товарищи, величайший резерв нашей революции. Но он
слишком медленно раскачивается. Он идет к нам на прямую
помощь, но, видимо, не скоро придет. И именно поэтому
он не в силах сейчас же дать нам прямую помощь в нашем
социалистическом строительстве, в деле укрепления власти,
в деле построения социалистической экономики.
Есть у нас третий союзник, незшовимый, безличный, на
в высшей степени важный. Что это за союзник? Это те
конфликты и противоречия между капиталистическими стра
нами, которые лица не имеют, но, безусловно, являются
величайшей поддержкой нашей власти и нашей революции.
Это может показаться странным, но это факт, товарищи.
Если бы две основных коалиции капиталистических стран
во время империалистской войны в 1 9 1 7 году, если бы
они не имели между собой смертельной борьбы, если бы
они не вцепились друг другу в горло, не были заняты собой,
не имея свободного времени заняться борьбой с нашей впастью-^-едва ли наша власть устояла бы тогда.
Борьба, конфликты и войны между нашими врагами—
это, повторяю, наш величайший союзник. К ак обстоит дело
с этим союзником? Дело обстоит так, что мировой капитал
после войны, пережив несколько кризисов, стал оправляться.

/
Это надо признать. Основные страны победительницы—
Англия и Америка— возымели теперь такую силу, что полу
чили материальную возможность не только у себя дома по
ставить дело капитала более или менее сносно, но и влить
кровь во Францию и Германию и другие капиталистические
страны. Это, с одной стороны. И эта сторона дела ведет к
тому, что противоречия между капиталистическими странами
развиваются пока что не тем усиленным темпом, каким они
развивались непосредственно после войны. Это плюс для
капитала, это минус для нас. Но этот процесс имеет и дру
гую сторону, обратную сторону. Обратная же сторона со
стоит в том, что при всей относительной устойчивости,
которую капитал пока что сумел создать, противоречия на
другом конце взаимоотношений, противоречия между эксплоатирующими передовыми странами и зксплоатируемыми от
сталыми странами, колониями и зависимыми странами, начи
нают все больше обостряться и углубляться, угрожая сорвать
„работу" капитала с нового, „неожиданного" конца. Кри
зис в Египте и Судане,— вы об этом, должно быть, читали
в газетах, затем целый ряд узлов в Китае, могущих рассо
рить нынешних „союзников" и взорвать мощь капитала,
новый ряд узлов в Северной Африке, где Испания проигры
вает Марокко, к которому протягивает руку Франция, ко
которой она не сможет взять, потому что Англия не допу
стит контроля Франции над Гибралтаром,— все это такие
факты, которые во многом напоминают предвоенный период
и которые не могут не создавать угрозы для строительной
работы международного капитала. Таковы плюсы и минусы
в общем балансе развития противоречий. Но так как плюсы
для капитала в этой области пока что преобладают над мину
сами, и так как ждать военных столкновений между капилистами с сегодня на завтра не приходится, то ясно, что
дело с нашим третьим союзником обстоит все еще не так,
как это хотелось бы нам.
Остается четвертый союзник—крестьянство. Оно у нас
под боком, мы с ним живем, вместе с ним строим новую
жизнь, плохо ли, хорошо ли, но вместе с ним. Союзник этот,
вы сами знаете, не очень крепкий, крестьянство не такой
надежный союзник, как пролетариат капиталистических раз-
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витых стран. Но он все же союзник и из всех наличных
союзников он единственный, который нам оказывает и может
оказать прямую помощь теперь же, получая в обмен за это
нашу помощь.
Вот почему вопрос о крестьянстве именно в данный
момент, когда ход развития революционных и всяких иных
кризисов несколько замедлился, приобретает особо важное
значение.
Такова первая причина особо важного значения кресть
янского вопроса.
Вторая причина того, что мы во главу угла нашей
политики ставим в данный момент вопрос о крестьян
стве, состоит в том, что наша промышленность, соста
вляющая основу социализма и нашей власти, опирается
на внутренний, на крестьянский рынок. Я не знаю, как
будет обстоять дело, когда наша индустрия разовьется
во-всю, когда мы с внутренним рынком справимся, и когда
перед нами встанет вопрос о завоевании внешнего рынка.
А этот вопрос’ встанет перед нами в будущем,—в этом
можете не сомневаться. Едва ли в будущем мы получим воз
можность рассчитывать на то, чтобы отобрать у капитала,
более опытного, чем мы, внешние рынки на Западе.
Но что касается рынков на Востоке, отношения с которыми
у нас нельзя считать плохими, при чем эти отношения будут
улучшаться,— то здесь мы будем иметь более благоприятные
условия. Несомненно, что текстильная продукция, предметы
обороны, машины и пр. будут теми основными продуктами,
которыми мы будем снабжать Восток, конкурируя с капита
листами. Но это касается будущего нашей промышленности.
Что касается настоящего, когда мы даже третью часть
нашего крестьянского рынка не исчерпали, то теперь, в дан
ный момент, у нас основным вопросом является вопрос о
внутреннем рынке и прежде всего о крестьянском рынке.
Именно потому, что в данный момент крестьянский рынок
является основной базой нашей промышленности, именно
потому мы, как власть, и мы, как пролетариат, заинтересо
ваны в том, чтобы всячески улучшать положение крестьян
ского хозяйства, улучшать материальное положение крестьян
ства, подымать покупательную силу крестьянства, улучшать

9
взаимоотношения между пролетариатом и крестьянством,
наладить ту смычку, о которой говорил Ленин, но которую
мы все еще, как следует, не наладили.
Вот откуда вытекает вторая причина того, что мы
должны, как партия, выдвинуть в данный момент на пер
вый план вопрос о крестьянстве, что мы должны проя
вить особую внимательность и особую заботливость к
крестьянству.
Таковы предпосылки политики нашей партии по воп
росу о крестьянстве.
Вся беда, товарищи, в том, что многие из наших то
варищей не понимают или не хотят понять всей важности
этого вопроса. Часто говорят: что же, в Москве наши ли
деры взяли за моду говорить о крестьянстве. Это, должно
■ быть, не серьезно. Это— дипломатия. Москве нужно, чтобы
эти речи говорились для заграницы. А мы можем продол
жать старую политику. Т ак говорят одни. Другие говорят,
что речи о крестьянстве— одни разговоры. Если бы моск
вичи сидели не в канцеляриях, а приехали на места, они
•бы увидели, что такое крестьянство, и как налоги соби
раются. Такие речи приходится слышать. Я думаю, това
рищи, что из всех опасностей, которые стоят перед нами,
это непонимание нашими местными работниками стоящей
перед нами задачи есть самая серьезная опасность. Одно
.из двух:
Либо наши товарищи на местах поймут, всю серьез
ность вопроса о крестьянстве — и тогда они действительно
возьмутся за дело вовлечения крестьянства в нашу строи
тельную работу, за дело улучшения крестьянского хозяйства
и укрепления смычки.
Либо товарищи этого не поймут— и тогда дело может
кончиться провалом советской власти.
Пусть не думают товарищи, что я кого-либо пугаю.
Нет, товарищи, пугать нечего и нет смысла. Вопрос слиш
ком серьезен и к нему надо подойти так, как подобает
человеку серьезному.
Приезжая в Москву, товарищи часто стараются пока
пать „товар лицом",—дескать, у нас в деревне все обстоит
•благополучно. От этого казенного благополучия иногда
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тошно становится. А между тем ясно, что благополучия нет
и не может быть, ясно, что есть недочеты, которые надо
вскрывать, не боясь критики, и которые нужно устранятьпотом. А ведь вопрос стоит так: либо мы, вся партия, да
дим беспартийным крестьянам и рабочим критиковать себя,
либо нас пойдут критиковать путем восстаний. Грузинскоевосстание— это была критика. Тамбовское восстание —тоже
была критика. Восстание в Кронштадте—чем это не кри
тика? Одно из двух: либо мы откажемся от чиновничьего
благополучия и чиновничьего подхода к делу, не будем
бояться критики и дадим себя критиковать всем беспартий
ным рабочим и крестьянам, которые ведь испытывают на
своей собственной спине результаты наших ошибок; либо
недовольство будет накапливаться, будет нарастать, и тогда
пойдет критика путем восстаний.
Самая большая опасность состоит теперь в том, что
многие наши товарищи не понимают этой особенности по
ложения в данный момент.
Имеет ли этот вопрос—вопрос о крестьянстве— какуюлибо связь с вопросом о троцкизме, с вопросом, который у
вас здесь обсуждался? Несомненно, имеет.
Что такое троцкизм?
Троцкизм есть неверие в силы нашей революции, не
верие в дело союза рабочих и крестьян, неверие в дело
смычки. В чем наша основная задача теперь? В том, чтобы,
говоря словами Ильича, Россию нэповскую превратить в
Россию социалистическую. Можно ли осуществить эту за
дачу, не осуществляя смычки? Нет, нельзя. Можно ли провести
смычку, союз рабочих .и крестьян, не разгромив теорию
неверия в этот союз, т.-е. теорию троцкизма? Нет. нельзя.
Вывод ясен: кто хочет выйти из нэпа победителем, тот
должен похоронить троцкизм, как идейное течение.
Перед революцией в Октябре Ильич часто говорил,,
что из всех идейных противников наиболее опасными явля
ются меньшевики, так как они стараются привить неверие
в победу Октября. Поэтому, говорил он, не разбив мень
шевизма, нельзя добиться победы Октября.
Я думаю, что мы имеем некоторую аналогию междуменьшевизмом тогда, в период Октября, и троцкизмом те-

перь, в период нэпа. Я думаю, что из всех идейных тече
ний в данный момент, после победы Октября, в настоящих
условиях нэпа наиболее опасным нужно считать троцкизм,
ибо он старается привить неверие в силы нашей революции,
неверие в дело союза рабочих и крестьян, неверие в дело
превращения России нэповской в Россию социалистическую.
Поэтому, не разбив троцкизма, нельзя добиться победы в
условиях нэпа, нельзя добиться превращения нынешней Рос
сии в Россию социалистическую.
Такова связь между политикой партии в отношении
крестьянства и троцкизмом.

Речь тов. Налнгйіша.
— Прежде, чем приступить к деловой работе совеща
ния, я хотел остановиться на значении нашего совещания и
на целях, которые оно стремится достигнуть.

В чем гвоздь современного положения?
Гвоздь современного положения— это найти такие фор
мы организации органов власти, которые бы дали возмож
ность максимально развернуться на общественной работе
как массовому проявлению рабочего класса, так и массовому
проявлению крестьянских масс. С другой стороны— надо,
чтобы эти формы давали известное внутреннее удовлетворе
ние как крестьянству, так и рабочему классу, чтобы кре
стьянин эти органы власти чувствовал своими органами. Н е
сомненно, это одна из труднейших проблем: так построить
органы власти, чтобы они давали максимальную возможность
коллективному проявлению творчества крестьянских и ра
бочих масс.
С внешней стороны кажется, и не только с внешней,
но и по существу, что эти формы найдены. Ведь семь лет
у нас существуют такие органы власти, они выдвинуты,
можно сказать, самими революционными классами. Эти орга-
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ны испытаны на опыте, они показали свою удивительную
способность втягивать громадные массы в работу, способ
ность организовать их, способность маневрировать в труд
ные моменты, выпадающие в жизни государства. Такими
органами являются советы.
В расцвет массового революционного движения эти ор
ганы полностью впитывали и, можно сказать, на сто про
центов оформляли массовое движение обоих революционных
классов. Но жизнь развивается, материальное благосостояние
из года в год, с укреплением мирного существования госу
дарства, все улучшается и улучшается. Работа в государстве
стала из месяца в месяц все больше дробиться, распадаясь
на ряд отдельных каналов. Каждый канал стремится офор
миться, закрепиться в определенных, довольно строгих очер
таниях, принять свою форму, независимо от окружающего,
стремится замкнуться. Несомненно, коль скоро деятельность,
практическая деятельность, стала замыкаться в самостоятель
ный канал и каждый канал стал громадную часть своей
деятельности тратить именно по своему руслу, соответствен
но с этим стали дробиться и массы населения. Прежде была
единая организация—советы. Там осуществлялась полная
концентрация масс. В настоящий момент эти советы уже не
возглавляют, если можно грубо выразиться, не возглавляют
непосредственно массы, они не впитывают весь энтузиазм
масс. Массы распределены по определенным каналам дея
тельности, а совет возглавляет только верхушки этих каналов.
Вполне естественно, что каждый род деятельности, за
мыкаясь в себя, в особенности в своей практической работе,
теряет из виду целое. Еще коммуниста, когда он выполняет
ту или другую частную работу, само коммунистическое ми
ровоззрение заставляет смотреть на свою работу, на тот
канал, на ту отрасль деятельности, которой он занят, как
на часть работы, как на то, что он выполняет одну неболь
шую частицу общей громадной работы. Но, несмотря на
наше основное мировоззрение, которое заставляет на работу
отдельных отраслей, учреждений смотреть как на частицу
целого, все-таки это мировоззрение не мешает, разумеется,
коммунистам, работающим в отдельных отраслях, становиться
.людьми узкими, забывающими цель. И это очень естественно.

По существ}^, разумеется, только там и бывают исключи
тельно хорошие результаты работы, когда человек, рабо
тающий в какой-либо отрасли, все свое внимание обращает
на эту работу. И если ошибка сужения общих перспектив
происходит с коммунистами, то тут это вызывается тем, что
коммунист, выполняя порученную ему работу, забывает, что
он выполняет ее именно в общих целях. Если коммунист,
увлекаясь работой, упзюкает из виду эту общую цель, хотя
и не должен этого делать, то тем менее должно быть уди
вительным, если у беспартийного (в массе) каждый прак
тический шаг, каждая его практическая работа превращается
в самоцель. В этом то и разница между беспартийными и
коммз^нистами. У беспартийного главная, основная цель за
ложена в том самом, над чем он сейчас работает, у него не
конечные отдаленные перспективы определяют основную’
линию работы. Он смотрит на то, что непосредственно сей
час выполняется перед его глазами, и все это вместе, ко
нечно, вносит разделение в работу, разъединяет целое и то.
что является целым аппаратом, который должен собрать эти
отдельные отрасли деятельности,— отдельные каналы, ужесобирает сейчас не в полном смысле массы, а собирает
только верхушки этих каналов.

Формальный подход к работе— главная основа
ее бюрократизирована.
В настоящий момент руководящие учреждения об'единяют, координируют и направляют нити, сходящиеся изверхушек этих каналов.
Вот здесь центр, руководя через верхушки или залав
ливая биение общего пзшьса массы через отдельные каналы,
разумеется, довольно серьезно отделяется от массы, раз‘единяется с массами. Он руководит верхушечным организа
ционным аппаратом, он связывает верхушки каналов, кото
рые производят практическз'ю работу и, в соответствии с
этим вполне естественно происходит бюрократизация вер
хушечного аппарата. Эта бюрократизация, как я уже гово
рил на всесоюзном с‘езде советских работников, вполне по
нятная, законная, так как люди, будучи заняты в различ-
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ных отраслях деятельности, вполне естественно увеличивают
свое знание данного предмета, увеличивают данный свой
опыт.
А что значит увеличивать знания, увеличивать опыт?
Это значит, что человек при выполнении той или другой
работы с меньшим напряжением выполняет ее, чем это тре
бовалось бы не от неопытного: он часто эти манипуляции
производит уже механически, инстинктивно. В этом главное
достоинство накопления знаний в той или иной работе.
Как. например, рабочий на заводе? Как он совершенству
ется на своей работе? Чем он большее количество времени
работает над одной и той же вещью, тем большее количе
ство его движений происходит непроизвольно, механически,
тем он меньше тратит сознательной воли при выполнении
данной работы и, благодаря этому, получается громадней
шая выгода: с меньшей затратой энергии он производит го
раздо большее количество предметов. Если это происходит
в физическом труде, то, конечно, точно такое же явление,
вполне законное явление, происходит и в области управления.
Из вас большинство здесь являются людьми, которые
участвуют в управлении, и пусть каждый из вас вспомнит,
как он начинал свою деятельность, как он делал первые
шаги своей деятельности в области управления, и сравнит
их с настоящей своей работой в области управления. Он
заметит, что целый ряд работ в настоящий момент он де
лает быстрее; они делаются им непроизвольно. Если кре
стьянин приходит с жалобой, то эти жалобы большей ча
стью повторяются. Если первого крестьянина он выслушал
с удовольствием, сам проработал в своих мозгах весь его
вопрос и потом вынес решение; если на первого крестья
нина он потратил полтора часа, то на второго крестьянина
он потратит только 40 минут, на третьего— 20, а когда пе
ред ним будет уже сотый крестьянин, то он уже в две— три
минуты охватывает вопрос. Это качество вполне естествен
ное и безусловно полезное, это—с одной стороны. С дру
гой стороны, оно и является бюрократизирующим моментом,
потому что если он будет решать вопросы повторяющиеся,
то он будет решать их формально, непроизвольно, он как
бы инстинктивно подразумевает, что этот вопрос выполнен
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таким-то содержанием, и он ставит свою резолюцию момен
тально. сразу, как бы по привычке. Это, по существу говоря,
и является главной основой бюрократизирования нашей ра
боты, подход к вопрос}’ формально, с использованием всего
опыта, непроизвольным использованием привычных мозговых
функций. Это в высшей степени полезное явление—исполь
зование непроизвольных движений в физическом труде, но
в управлении это полезное само по себе качество стано
вится опасным, если им злоупотребляют. Люди, которые
хорошо научились управлять, которые стали хорошими ад
министраторами, они иногда перебарщивают, они отвыкают
подходить к каждому явлению по существу, они формализируют управление, и в конечном счете здесь происходит
бюрократизация, окостенение нашего аппарата. Несомненно,
за эти последние годы окостенение аппарата у нас безу
словно произошло. Слово „окостенение"' может быть слиш
ком резкое слово, и следовало бы придумать такое тело,
которое будет немножко мягче, чем кость, ну, например,
„хряща, и тогда мы скажем, что произошло охрящевание
нашего аппарата.

Значение масс в решении наших задач.
А ведь, товарищи, масса является очень чутким баро
метром. Она не терпит, не выносит, пожалуй, даже и охрящевания, не говоря уже об окостенении. Не выносит. И вот
перед нами стоит проблема— найти те формы, которые бы
дали проявиться, если не с тем энтузиазмом, не с тем коли
чественным, да и качественным... размахом, который раз
вернули массы в первый период советской власти в органах
советов, то, во всяком случае, найти такие формы, которые
дали бы возможность втянуть значительное количество масс
в мирную работу. Несомненно, здесь и политически трудное
положение и, в особенности, трудное организационно. Наша
партия доверяет массам, наша партия во всех труднейших
проблемах дня всегда выдвигает в решение этих проблем
массы: мы и побеждали массой. По существу, разумеется,
нас не только таланты наших вождей спасали: какими бы
партия на располагала талантами и гениальными людьми,

но если масса не будет участвовать в решении проблем
(задач), то нам их никогда бы не решить.
И вот сейчас перед нами проблемы столь же трудные.
И х можно преодолеть только в том случае, если мы соберем
массы, если в решении этих задач будут участвовать массы.
Только при таком положении мы можем решить выдвинутые
жизнью задачи. А между тем в настоящий момент при ре
шении этих задач собрать так массы, уметь направить вни
мание масс на эти задачи гораздо труднее, во сто раз
труднее, чем при решении старых, более простых и понят
ных задач. Н а задачу уничтожения помещиков не нужно
было много направлять внимания. Там точка приложения
сил в решении задачи была слишком ярка и видна, чтобы
каждый крестьянин и рабочий направил внимание на эту
точку. В настоящий же момент наши задачи столь же важны,
как и прежние задачи, они только внешне не так ярки,
чтобы их видели самые массы. В настоящий момент наша
партия и органы советской власти должны приковывать
внимание масс на разрешении тех задач, которые стоят пе
ред нами и которые в силу сказанного уже, раздробились
на более мелкие, чем были раньше, но вовсе не менее важные.
Каким же образом это сделать? Ведь эти задачи по
ставлены не сегодня, эти задачи поставлены несколько вре
мени тому назад. Каким же образом привлечь рабочих и
крестьян к советской власти? Что значит привлечь к совет
ской власти? Это значит найти такие формы советской
власти, которые бы впитали, по крайней мере, основную
массу крестьянства, основную масс}^ рабочих, чтобы массы
чувствовали, что они участвуют в решении выдвигаемых
жизнью практических задач. Какие у нас органы, которые
наиболее охватывают массу, к которым эти массы уже при
выкли, и где массы уже проявили свое массовое действие?
Конечно, такими органами являются советы. Нет ни одной
ни государственной, ни общественной организации, кото
рая
могла бы конкурировать
с советами
в области
охвата масс. Ни профсоюзы,— одна из самых могучих,
самых
сильных
по количеству организаций,— ни ко
операция в деревне, ни целый ряд всевозможных обществ,
как комитеты взаимопомощи, комсомол и др., ни одно из этих
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обществ, ценных самих по себе, не охватывают в целом
всего населения. Они не дадут возможности развернуться
каждому желающему. Только советы— основная организация,
которая втягивает массы, к которой массы привыкли, только
советы могут быть той организацией, которая должна орга
низовывать массы, руководить и направлять их, направлять
на ту практически) деятельность, которая перед нами стоит.
Вот:—задачи, которые стоят перед нами.
Почему эти задачи встали перед нами? Ведь советы
имеют столь блестящее прошлое. Я уже вам сказал, что
задачи эти встали перед нами потому, что мы стали заме
чать, что органы, их выполняющие, начинают костенеть,
расчленяясь на разные отрасли, они стали до известной
степени бюрократизироваться, что выражается в потере ими
массовых симпатий, если можно так выразиться. Я , правда,
немного сильно выразился. Можно сказать так: бюрократи
зирована советов ведет к увеличению индифферентности
крестьян к советам, к отчуждению между населением и со^ ветами.

Советы и партия.
Известнз'ю роль, может быть, непроизвольную, даже
безусловно непроизвольную, играли и играют те отдельные
парторганизации, которые своею деятельностью стремятся
заменить собою советы. Иногда партии, или, вернее, парторганам свойственно укорачивать дорогу к поставленным
целям. Партия поставила перед собой задачу добиться ком
мунизма, и партийные секретари, ну, скажем, волостной
секретарь, думает: зачем же мне итти к намеченной цели
обходными, тяжелыми, иногда крайне неприятными путями,
итти через советы, не лучше ли мне отдать прямое, непо
средственное распоряжение,—это легче, естественнее и проще.
Надо, товарищи, оговориться, что когда я говорю о
секретаре волостной ячейки, иллюстрируя свое положение
этим секретарем, я это делаю, как бы сказать, из полити
ческого такта. Здесь надо понимать, что я говорю не только
о секретарях вол‘ячеек, но это касается и всех вышестоящих
органов. Я не хочу, этого, говорить прямо для того, чтобы

сидящий около меня тов. Каганович не был возмущен
(Смирнов, А. П.: Н е принял бы на свой счет)... да, не при
нял бы на свой счет.
И вот секретарь волостной ячейки думает: зачем я буду
мысль, возникшую у меня,-—а моя мысль даже не то, чти
возникла, но она выткалась из партийного решения,— зачем
я буду избирать столь длинный путь, собирать местную
ячейку, обсуждать вопрос на местной ячейке и потом это
решение, в котором участвовала и часть волисполкома, дол
жен буду в виде убеждения, в виде предложения проводить
через советский аппарат. Да еще как оно будет проведено,
может быть, будет извращено. Н е проще ли, если я непо
средственно сам его проведу? Здесь одна из грубейших
политических ошибок. Здесь—с внешней стороны простое,
организационное, вытекающее безусловно из благих наме
рений желание укоротить путь работы. Но, несомненно,
что это желание политически наносит громаднейший ущерб,
наносит удар, жестокий удар нашей главной организации—
советам. Э т о —одно проявление парторганизаций.
Другое— иногда партийные организации перебарщивают,
стремясь всюду и везде в органах управления иметь боль
шинство коммунистов. Несомненно, на руководящих узлах,
это вполне естественно, потому что цеди, поставленные
нашей партией, обуславливают само собой ее ответственность
и руководство. Это правильно. Но вместе с тем, труд, ко
торый должен потратиться на прохождение этого расстоя
ния,— расстояние между сегодняшним днем и теми целями,
которые поставила перед собой коммунистическая партия,—этот труд должна принять на свои плечи не только комму
нистическая партия, но и беспартийные массы. По-моему,
главным образом беспартийная масса, потому что она пред
ставляет собой огромное большинство. Одни коммунисты не
смогут все сделать. И поэтому, когда говорят о большом
окоммунизировании, то не всегда арифметический подсчет
является действительным окоммунизированием.
Товарищ Смирнов знает, как нас, коммунистов, было
мало в довоенное время на заводах, и как все-таки чувство
вали себя сильными. Почему? Потому что мы тесно были
связаны с массами, и никто нас тогда не обвинял в личном
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поведении, плохом или хорошем. Я хочу этим сказать, что
руководитель учреждения или организации, если он хочет
быть настоящим коммунистом, должен знать настроение масс.
Значит наша задача в настоящий момент осознана на
верхах. Она предопределила и самый характер нынешнего
совещания. Суть этого совещания заключается в политиче
ском его значении; оно, так, сказать, есть показательное
внимание нашей партии к советам, к Центральному Испол
нительному Комитету. Внимание нашей партии к вопросу о
совещании при Ц И К — это есть показатель отношения Ц К
партии к важности и необходимости усиления влияния со
ветских органов. Партия через советские органы должна
связаться с широкими массами, и вместе с тем наша задача
является показателем того, что мы должны сделать.

Надо в советах усилить беспартийный дух.
Наконец, я перейду к самим советам, к деятельности
наших работников в советах. Если вырешим вопрос о самих
советах, если вырешим вопрос о том, что наши партийные
товарищи, несомненно, имеющие руководящее влияние на
местах, если они проведут все это по отношению советов,—
то этого еще мало. Надо, несомненно, в самих советах усилить
беспартийный дух. У нас и сейчас имеются беспартийные
в Ц И К £е, эти беспартийные настоящего созыва, безусловно,
играют большую роль, чем беспартийные прошлого созыва,
хотя с внешней стороны это как будто и не так заметно.
Я имею уже данные из комиссариатов о том, что целый
ряд поправок к законам в комиссионной работе был внесен
непартийными. В настоящий момент целый ряд работников
и у Смирнова, и у меня из беспартийных, работают, и мы
начали все больше посылать их в командировки для решения
сложнейших вопросов на местах. У нас сейчас роль беспар
тийных, несомненно, увеличивается, и, несомненно, что
со следующего созыва эта роль должна будет увеличиться
еще больше.
Т а же работа должна быть проведена и на местах.
Надо увеличить количество беспартийных, надо эту увели
ченную группу непартийных, участвующих в советах, ко-
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торая будет измеряться тысячами от верху до низу, надо
эту группу привлечь к непосредственному управлению, надо,
чтобы массы видели, что управляют не только коммунисты,
надо постепенно исцелить население, в особенности кресть
янство, от взгляда, что коммунистическая партия управляет
непосредственно, надо, чтобы население видело, что управ
ляют и непартийные. Цели, которые ставятся перед чело
вечеством, и пути к этим целям намечаются коммунистиче
ской партией, она— авангард, она, в сущности говоря, идет
впереди. Но, товарищи, она идет впереди не для своих
целей, цели коммунистической партии не есть специфиче
ские цели коммунистов. Эти цели являются ведь целями
общечеловеческими, в которых заинтересовано и крестьян
ство, в особенности наше бедное русское крестьянство, над
которым тысячу лет издевались помещики и издевались бы
еще тысячу лет, если бы не свергла их революция.
Но выполнение этих целей, борьба за эти цели, участие
в борьбе за эти цели,— все это одинаково распределяется
и ложится на плечи как рабочих, крестьян, так и партии.
Поэтому я и говорю, что участие крестьян в органах упра
вления, видимо заметное участие, и должно быть руководящей
задачей наших органов. Каждый успех наших завоеваний
требует колоссальных усилий и эти усилия делаются не
только коммунистами, но они ложатся и на беспартийную
массу. Это раз.
Второе дело при администрировании, при решении прак
тических вопросов, стоящих у нас на очереди, ни один
орган правительства, ни один орган управления не может
всегда и постоянно быть справедливым, решать безусловно
верно. Наоборот, нет никакого сомнения, что значительное
количество вопросов решается ошибочно, головотяпски. Н е
сомненно, так, так и должно быть по существу, ибо есть
величайшая мудрая народная пословица, что не ошибается
лишь тот, кто ничего не делает, а кто делает, тот ошибается.
Это народ создал эту пословицу. Н о народ должен чувствовать,
что он участвует в этих ошибках. Поэтому, когда беспар
тийный, участвуя, сделал ошибку, скажем, проворовался,—
примерно говорю,— что же крестьянин скажет? Он, конечно,
будет ругаться, но подумает: „ну что же, ладно, что же
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делать, наш проворовался,— изберем другого". Это не под
лежит никакому сомнению. Хотя и ошибся на первый раз,
он чувствует, что разделяет власть, он знает, что он участвовал
в выборах, что на него ложится часть ответственности.
И тогда, когда мы проводим непартийных, когда возлагаем
на них ответственные задачи, когда крестьянская масса
будет конкретно видеть, что эти непартийные участвуют
в управлении (пусть они и ошибаются), несомненно этим
самым часть ответственности будет возлагаться именно на
самих себя. Н е может не возлагаться.
Одним словом, мне кажется, главная основная задача,
которая стоит сейчас перед нами,— это чтобы на совет и
в особенности на ту непартийную часть советов, которая
в них работает, надо на них возложить ответственность,
и в соответствии с этим, разумеется, раз вы возлагаете на
определенные органы и на группы, участвующие в этих
органах, определенную ответственность, то надо, разумеется,
вместе с этой ответственностью дать и определенные права.
Эта задача привлечения беспартийных стала очередной, эта
задача стала актуальной. Население отдохнуло от военных
тягостей, оно немножко отдохнуло от колоссальных мате
риальных невзгод. В настоящий момент в населении пробу
ждаются культурные потребности, в населении пробуждаются
политические потребности,— факт, с которым не считаться
ни правительство, ни орган, руководящий государством, не
могут. Т о правительство, которое не считается с известной
накопившейся энергией и которое не умеет эту энергию
направить в желаемое русло, такое правительство обыкно
венно не выдерживает, оно оказывается не на высоте своего
йоложеиия, оно гибнет.

Энергию масс нужно направить в советское русло.
Энергия в массах только еще стада накопляться, а мы
должны дать ей здоровый выход, эту энергию использовать
в интересах советского государства и направить ее в русло
советского строительства. И вот наша задача в настоящий
момент— накопленную энергию масс рабочих и в особенно-
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сти крестьян, где особенно усилилось накопление энергии,
направить по линии советского строительства.
Товарищи, я думаю, и совещание со мной согласится,
я буду очень рад, если нашему совещанию удастся в про
цессе своей работы вложить положительную частицу в оты
скание формулировок тех новых форм, тех взаимных отно
шений партии к советской власти, к советским органам,
советских органов к населению и, наконец, главным образом,
найти те формы и те способы, которые бы дали нам воз
можность, с одной стороны,—привлечь в советские органи
зации накопленную энергию масс, а с другой стороны—
эту энергию направить по желаемому нам руслу. Если мы,
я говорю, хоть небольшую частицу этой задачи выполним,
я считаю, что мы сделаем огромное дело. (Аплодисменты).
--------------------------

Об основных задачах совещания и плане его работ,
Доклад секретаря ЦК РКП (б ) тов. Л. М. Ка
гановича.
— Товарищи, работа нашего совещания, выступления
ораторов и докладчиков с мест показали, насколько свое
временна постановка вопроса об оживлении и улучшении
работы советов и в частности созыв нашего совещания.

Улучшение работы советов— задача политическая^
связанная с вопросом о союзе рабочих и крестьян.
Прежде чем остановиться на задачах совещания, мне бы
хотелось остановиться на одном вопросе. Почему именно
в настоящий момент и почем}' именно вопрос о советах
выпячивается и заостряется, как задача основная? Здесь прежде
всего решающее значение имеет особенность момента, пере
живаемого нами. Мы сейчас переживаем 4-й год новой эко
номической политики. Общее экономическое благосостояние
страны поднялось. Конечно, положение рабочих и крестьян
остается еще тяжелым по сравнению с тем, которое бы нам

хотелось иметь. Однако, в общем и целом мы не можем
отрицать того факта, что по сравнению с тем, что было в
19 2 0 — 2 1 гг., когда мы вышли только что из гражданской
войны, теперь общее состояние промышленности и сельского
хозяйства улучшилось. Масса стала культурнее, она стала
грамотнее, она отдохнула, требования ее увеличились. Мы
вышли после войны уставшими, искалеченными, израненными,
на костылях, и если в первые годы после этой гражданской
войны главное внимание было направлено на то, чтобы
оправиться и отдохнуть (если хотите, даже физически), то
сейчас вопрос уже стоит гораздо глубже и шире. Массы
выходят на арену широкой политической деятельности и
широкой политической активности; вопрос стоит о том, в
какое русло, в какую организацию направится эта полити
ческая активность масс. Нужна ли нам новая организация,
нужно ли что-либо выдумывать, мудрить, или у нас есть
оправданная историей и революцией организация, которая
становится организатором этих масс?
Такая организация есть. Э то —советы, выдвинутые ре
волюцией и оправдавшие себя целиком, как организатора масс,
на всех ступенях развития революционной борьбы. В первый
период революции, когда необходим был общий натиск в
деревне на помещиков, в городе— на фабрикантов и завод
чиков, советы оказались организаторами натиска этих масс.
Во второй период, когда нужно было разбить вооруженного
неприятеля, советы оказались мобилизационным центром и
организаторами победы.
И в настоящий момент советы являются и должны
явиться организаторами самодеятельности масс и организа
торами грядущей победы на фронте мирного хозяйственного
строительства. Советы могут быть и являются лучшей фор
мой смычки между рабочим классом и крестьянством, лучшей
формой организации самодеятельности масс, но эти же со
веты при плохой постановке работы могут стать своей
противоположностью.
Таким образом, вопрос стоит именно политически— от
качества работы советов зависит сохранение союза рабочего
класса с крестьянством.
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Мы имеем много организаций: мы имеем и комитеты
взаимопомощи, на Украине мы имеем комитеты незаможных
селян, мы имеем комсомол, мы имеем партячейку, избу-чи
тальню, кооперацию и т. д., .но почему, именно, советы мы
выдвигаем как организацию, наиболее успешно могущую
организовать самодеятельность крестьянских масс?

Значение советов.
Отличительной особенностью советов является именно
то, что они, являясь организациями управляющими, органами
власти, вместе с тем по своей сущности являются органи
заторами общественной самодеятельности масс. Через советы
происходит проявление активности и участия самого насе
ления в управлении государством, через советы население
разрешает свои вопросы. Мы же знаем, товарищи, что кресть
янство и рабочие не удовлетворяются и не могут удовле
твориться только разговорами о политике и разговорами о
политической самодеятельности. Перед крестьянством стоят
вопросы земельные, налоговые, вопросы благоустройства,
здравоохранения, народного образования, перехода к лучшим
формам сельского хозяйства и т. д. Через какую организацию
вы можете все это провести, активно содействовать кресть
янству, активно организовывать крестьянство? Какая орга
низация может охватить собою содействие кооперации, зе
мельным делам, продовольственным делам, вопросам благо
устройства, вопросам управления, вопросам революционного
порядка? Какая организация могла бы все эти вопросы—
и хозяйственные, и культурные, и административные, и по
литические— об'единить? Только советы. Вот почему, това
рищи, сейчас вопрос о советах является вопросом безусловно
основным, является вопросом решающим.

Мы знаем недостатки советов и работаем над их
исправлением.
Каково же состояние советов, которые должны как раз
служить центром, объединяющим всю эту работу, и центром
сохранения политической смычки и политического союза

между рабочим классом и крестьянством? Когда мы подходим
к этому вопросу, мы должны со всей решительностью сказать,
что состояние работы советов плохое. Советы наши застряли
в методах военного периода: в этом основной недостаток.
В настоящий момент они не вышли из того периода, когда
мы вынуждены были для организации победы над Деникиным
и Колчаком применять в значительной мере методы при
нуждения. Кроме того, к этим недостаткам военного периода,
которые сейчас сталкиваются с ростом политической само
деятельности масс, присоединились еще недостатки и „пре
лести “ трех лет нэпа, все те элементы разложения, которые
принес нэп на ряду с его положительными сторонами,—
взятки, пьянство и всяческие другие злоупотребления и про
извол. Вот почему мы должны поставить этот вопрос об
улучшении работы советов особенно остро. Я бы мог рас
сказать целый ряд фактов, вопиющих фактов, которые встре
чаются в деревне, вот напр.: „Нарсудья, приехавший судить
неплательщиков, задарил одного из нихя. Другой факт: „Ми
лиционер, увидя, что крестьянин сушит снопы на чердаке
•около дымохода, без предупреждения, но начальническим
тоном, за нарушение противопожарной инструкции, наложил
25 РУб- штрафа. ВИ К , рассматривая вопрос, подтвердил акт,
и за то. что сзтшил свой хлеб, крестьянин вынужден про
давать корову и платить штраф". Следующий факт: „Пред
седатель Ящиковского сельсовета, Луганского округа, До
нецкой губ., напивается пьяным и приказывает крестьянам
возить себя на тачке по селу". Возьмем вопрос о налогах.
Конечно, думать, что в ближайший период мы сумеем от
казаться от налогов,-—нельзя. Крестьянство должно понять,
что мы находимся в таком положении, что при всем желании
советской власти она не сможет снять всех налогов. Кресть
янство должно помнить, что мы находились десять лет в
периоде войны, в периоде разрухи. Миллионы людей были
•оторваны от мирного труда, были оторваны от мирного
хозяйства. Конечно, хозяйство разрушилось. Мы должны
и армию сохранять, и управлять государством, восстанавливать
разрушенное хозяйство. Для всего этого нужны деньги, а
следовательно и налоги.
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Но крестьянство в праве требовать от органов совет
ской власти, чтобы то, что установлено законом, произво
дилось бы законно, чтобы не было безобразий при взимании
этих налогов, чтобы не было лишних, сверх установленных
законом, налогов. Между тем безобразий наблюдается много,
например: в Тульской губернии финагент, приехавший в село
Качанов, Ппавского уезда, берет взятки: или такой случай
во Владимирской губ.: крестьянам Воскресенской волости,,
Судогодского уезда, Владимирской губернии, долго не раз
давались окладные листы. Когда же они были, наконец,
розданы и крестьяне направились в В И К для уплаты н а
лога, то им пришлось вернуться обратно, так как некому
было принимать денег—председатель В И К ‘а и секретарь
ячейки Р К П были на престольном празднике в дер. Разоприхе; или Сандовский В И К (Тверской губ.) отказывая
крестьянам в выдаче документов на проезд в город впредь
до уплаты налога. Со всеми этими ненормальностями нужно
решительно бороться. Крестьянство в праве требовать этого.
И советский аппарат, как орган советской власти, обязан
дать это крестьянству.
Возьмем вопрос земельный. Этот вопрос становится чрез
вычайно острым в деревне, и здесь мы имеем случаи зло
употреблений. В Диканкском районе, Полтавского округа,
членами Рубковского сельсовета неоднократно подавались
заявления об отчуждении утаенной земли у кѵлаков, свыше
209 десятин, но секретарь сельсовета уничтожал заявления,
получая за это вознаграждения от кулаков. И еще факт:
„Городеевки, Глушковской волости, Рыльского уезда, К у р 
ской губернии: в июне месяце с. г. был общий передел
земли; от всей земли в конце получился небольшой участок
земли в остатке; эта земля по разрешению председателя со
вета Радченко была продана по одному ведру самогона за
десятину".
Мы должны обеспечить точное и правильное проведение
закона о земле и вообще оградить крестьянство от произ
вола и командования.
В городах этого, конечно, меньше, но в городских сове
тах и всяких учреждениях мы имеем, как правильно здесь
говорил тов. Калинин, „окостенение®. Советы сейчас не вби-

27
рают в себя полностью ту активность и самодеятельность
рабочего классд, какую мы в настоящий момент имеем.
Почему же мы имеем, товарищи, такие недостатки в
наших советах1? Потому ли, что система советов негодна?
Или потому, что в хорошей системе работа плохо поставлена?
Конечно, безусловно, мы знаем, что белогвардейцы сейчас
пытаются раздуть наши собственные заявления о недостат
ках в работе советов и доказывают, что советская система
негодна. Если вы почитаете белогвардейские газеты, то
столкнетесь там с тем, что поднятый нами же вопрос об
улучшении работ советов, они ставят таким образом, что вот,
большевики гибнут и что .крестьянская стихия через головы
советов сметет большевиков
Они заявляют, что крестьян
ство подымается, и большевики со страха заговорили об ожи
влении советов, сдают позиции и прочее. Своими выкриками
белогвардейцы в тысячу первый раз показывают свое абсо
лютное непонимание сущности советской власти и методов
управления нашей страны. Они не понимают, что советская
власть имеет глубочайшие корни в широких народных мас
сах, что наша критика своих же недостатков есть свидетель
ство нашей силы, а не слабости, вы нигде не найдете такого
правительства, которое само столь резко критиковало бы
свои же недостатки.
Они не понимают того, что мы, большевики, заостряем
очень часто вопросы о своих недостатках, что мы всегда
умеем нащупать наиболее слабое звено в цепи и сюда все
свои силы собрать. Мы не занимаемся сомозосхвалением.
Разве мы,— и я, как докладчик,—все мы не могли бы при
вести десятков, сотен положительных фактов о прекрасной
деятельности советов? Взять хотя бы те доклады, которые
вы слышали, выступления тов. Карпова и других докладчи
ков. Я бы мог процитировать десятки фактов о той колос
сальной творческой работе, которая идет на местах, в сель
советах и волисполкомах. Там идет настоящая творческая
работа, идет работа не только по линии политической, но
и по землеустройству, по благоустройству, культурная работа,
школы растут и т. п. Все это мы безусловно имеем, но сейчас
наша задача заключается не в том, чтобы останавливаться само
довольно на этих положительных фактах и говорить, что все
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великолепно. Когда мы будем заниматься специальными ис
следованиями и историей, тогда мы все эти положительные
факты отметим.
Наша же политическая задача заключается в том, чтобы
добиться перелома, чтобы двинуться еще дальше в деле улуч
шения советов, поэтому мы заостряем вопрос именно о недо
статках. Этого белогвардейцы понять не могут. Мы говорим
о недостатках, и они пытаются доказать, что, значит, совет
ская власть находится в очень тяжелом состоянии к система
негодна. Они очень хотели бы, чтобы мы, большевики, и
чтобы советская власть не поняли бы этой своей задачи сей
час. Они очень хотели бы, чтобы мы продолжали работать
плохо, чтобы не улучшали своих аппаратов, ибо их лозунг:
„Чем хуже для нас, тем лучше для них, для белогвардейцев".
Этого удовольствия мы им не предоставим.
Они пытаются еще доказать, что положение о сельсове
тах и волисполкомах, которое В Ц И К принял, что то широ
чайшее самоуправление, которое предоставляется этим поло
жением,—что все это не может быть приравнено даже к
мелкой земской единице, и что все это свидетельствует о
результате распада, что все это результат того, что кресть
янин стремится укрыться от общегосударственного глаза и
т. д. Вот что они, например, пиш}'Т „Вот уже из России
доносится иное толкование: о слабости государства, оставляю
щего свою деревенскую периферию не жить и управляться,
а прозябать по-своем}'.
Ибо „мелкая земская единица" осмыслена в свободном
строе; в строе рабском— она только проявление всеобщего
укрывательства от государства".
(„Р ул ь", от 17 августа 1924 г. № н о б , из статьи:
„Страшный подбор").
Они не понимают сущности советской власти, не пони
мают природы советской власти, не понимают того, что
советская власть тем и сильна, что, начиная от Ц И К и до
сельсовета, скреплена единой идеей, единой задачей защиты
интересов трудящихся, опираясь при этом именно на широ
кое самоуправление мест. Возьмем хотя бы. например, наше
совещание, где собрались, начиная от председателя Ц И К и
кончая председателями сельсоветов, и обсуждают совершенно
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просто, свободно и ясно все основные вопросы, которые
стоят перед нами в настоящий момент. Им это чуждо.

Нужно добиться перелома в подходе советов
к массам.
Мы перешли и переходим сейчас от периода ударного,
когда мы вынуждены были в тех или иных случаях коман
довать, от периода жестокой борьбы к периоду длительного,
мирного строительства. Мы свою работу должны сейчас
рассчитывать на десятки лет. Мы знаем и понимаем, что
деревня и вся страна, которая сотни лет жила в рабстве,
в некультурности, в угнетении и т. д., которая сотни лет
находилась под гнетом царизма, в течение пяти— семи—-де
сяти даже лет хорошо перестроена заново никоим образом
быть не может. Это работа на десятки лет. Мы свою работу
должны сейчас построить так, чтобы от методов ударных,
от методов толчков, порывов перейти к длительной система
тической, упорной, настойчивой работе по поднятию обще
ственно культурного хозяйственного уровня страны, по улуч
шению нашего советского административного аппарата и по
установлению твердой революционной законности.
Не новые какие-либо политические декларации, не но
вые политические законы мы должны с вами выдумывать.
Нет, советские законы хороши. Тов. Ленин говорил:
„ Советские законы очень хороши, потому что предо
ставляют всем возможность бороться с бюрократизмом и
волокитой, возможность, которую ни в одном капиталисти
ческом государстве не предоставляют рабочему и крестья
нину. À что, пользуются этой возможностью? Почти никто!
И не только крестьянин, громадный процент коммунистов
не умеет пользоваться советскими законами по борьбе с во
локитой, бюрократизмом или с таким истинно-русским явле
нием, как взяточничество. Что мешает борьбе с этим явле
нием? Наши законы? Наша пропаганда? Напротив! Законов
написано сколько угодно! Почему же нет успеха в этой
борьбе? Потому что нельзя ее сделать одной пропагандой,
а можно завершить только, если сама народная масса помо
гает я.
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Нужно народную массу настолько поднять, чтобы она
умела находить управу на безобразников и бюрократов.
Нужно добиться перелома в подходе советских органов к
массам. Речь сейчас у нас с вами идет не о писании новых
законов, новых положений, а о том, чтобы в пределах суще
ствующих законов, которые представляют широчайшую воз
можность проявить свою самодеятельность крестьянам и ра
бочим, помочь сейчас развертыванию той политической само
деятельности, свидетелями которой мы сейчас являемся, кото
рая сейчас подымается с широких низов рабочих и крестьян.
Главное у нас сейчас заключается в том, чтобы добиться
перелома работников аппарата, чтобы добиться перелома в
самом советском аппарате, добиться, чтобы массы спились
е этим советским аппаратом и чтобы самодеятельность этих
масс была направлена как раз в одно, с деятельностью всего
советского аппарата, русло.
Именно трудовые массы крестьян и рабочих и их само
деятельность могут исправить те недостатки, которые име
ются в настоящий момент. Вот почему совершенно опреде
ленно зная недостатки нашего аппарата (у нас этих недо
статков много), мы на них заостряем главное наше внима
ние сейчас. Мы уверены и убеждены в том, что советы,
которые являются наиболее всеобъемлющей и гибкой формой,
выдвинутой революцией, что эти советы при всех своих
недостатках, которые мы прекрасно сознаем, что эти советы
сумеют повернуть, сумеют добиться перелома советских
органов в сторону самодеятельности рабочих и крестьян,
которая в настоящий момент развивается.

Улучшать работу советов мы начинаем с низовых
их органов.
Теперь я остановлюсь на задачах, которые стоят перед
нашим совещанием. Какова роль нашего совещания? Что мы
будем и должны делать? Было бы неправильно думать, что
вот мы собрались, и это совещание сверху самым фактом
своего существования сумеет оживить и улучшить деятель
ность советов на местах. Мы, как совещание, должны быть
только помощниками; мы должны обобщить, подытожить и
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изучить тот громадный опыт, который имеется в настоящий
•момент. Мы вовсе не должны сейчас, сразу же испечь но
вые 20— 30 постановлений и законов на сегодняшнем засе
дании. Наоборот, мы должны работу свою рассчитать на
более длительный период, примерно, на 3 месяца. Мы должны
сейчас, главным образом, заняться изучением фактов и дан
ных, которые имеются на местах, т.-е. заняться тем, на что
В. И. Ленин десятки раз упирал. Мы издаем десятки зако
нов, один закон за другим, одно постановление за другим,
но мы не изучаем ооыта, мы не изучаем фактического про
ведения этих законов на местах, мы не изучаем фактиче
ского положения на местах. Поэтому задача нашего совеща
ния заключается в том, чтобы мы, как совещание, в котором
сосредоточены представители с мест, вплоть до сельсоветов,
чтобы мы в этом совещании изучили бы опыт мест и факти
ческое положение на местах, а изучив это, мы могли бы на
основании уже конкретных данных, фактических материалов
практически приступить к выработке ряда конкретных
мероприятий.
Почему мы не останавливаемся на центральном аппа
рате? У многих может возникнуть вопрос, почему вы берете
для изучения именно наш аппарат, местный аппарат, почему
вы нас критикуете, а у вас в центре аппарат разве лучше?
Конечно, товарищи, у нас в центре аппарат не лучше, может
быть, даже хуже, это весьма вероятно. У нас в центре есть
образцовые наркоматы, есть наркоматы средние. Есть нар
коматы, в которых работа поставлена недурно, но есть и
наркоматы, в которых работа идет очень плохо. Почему мы
не останавливаемся на изучении именно этого центрального
аппарата, не заостряем вопрос именно этого центрального
аппарата, не заостряем вопрос именно в этой области? Глав
ная задача заключается в том, чтобы организовать народные
массы, помощь должна к нам притти именно снизу, поэтому
мы начинаем изучение именно с низового аппарата. Вот,
например, что говорил тов. Ленин:
„Т е из нас, кто осужден на то, чтобы остаться на
центральной работе, будут продолжать дело улучшения аппа
рата и чистки его от бюрократизма, хотя бы в скромных,
непосредственно доступных размерах. Но главная помощь
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в этом отношении идет и придет с мест". Дальше он гово
рил: „Образцовая постановка дела, в указанном отношении,
хотя бы для одной волости, имеет более крупное общегосу
дарственное значение, чем образцовое улучшение централь
ного аппарата того или иного наркомата. Ибо центральный
аппарат у нас за три с половиной года настолько уже сло
жился, что успел приобрести известную вредную косность;
мы его не можем значительно и быстро улучшить, мы не
знаем, как это сделать. Помощь ему для более радикального
улучшения, для нового притока свежих сил, для успешной
борьбы с бюрократизмом, для преодоления вредной косно
сти должна итти с мест, с низов, с образцовой постановки
небольшого целого, но именно целого".
Из такой постановки вопроса видно, что мы сейчас
должны заняться вопросом улучшения работы тех аппаратов,
которые ближе всего соприкасаются с массами, и которые
могут дать помощь, на которую мы можем опереться и при
помощи которой мы сумеем пойти дальше в наступление
на бюрократизм и на окостенение нашего советского аппа
рата в центре.

Работа совещания.
Задачей нашего совещания является, поэтому, исключи
тельно и главным образом, изучение работы советов, как
коллективных
самодеятельных
общественных организа
ций, как органов управления и вместе с тем самоуправле
ния масс, которые соединяют в себе эти две черты —и
управление и самоуправление. Мы должны изучить, как
работают советы, как коллективные организации, насколько
они организованы сами, насколько они организуют массы
не только с точки зрения того, что столько-то бумажек н а 
писано, столько-то удостоверений выдано и т. д., а с точки
зрения связи советов с массами.
Совещание также должно обратить свое внимание на
пленум советов и их секций, разрабатывая вместе с тем
и вопросы, связанные с укреплением делового веса и авто
ритета советов. Далее, в отношении сельсоветов и волисполкомов совещание на ряду с разработкой вопросов о плену-

мах советов и исполкомах должно вести свою работу по
линии всестороннего улучшения низового (сельского, волост
ного, аульного, кишлачного и т. п.) советского аппарата,
разрабатывая меры наиболее полного проведения в жизнь
новых положений В Ц Й К о сельсоветах и волисполкомах.
Для конкретной, более углубленной проработки вопро
сов из состава совещания придется выделить три комиссии:
по пленумам и секциям советов, но хозяйственно-админи
стративным функциям советов и их взаимоотношениям с
исполкомами и по сельсоветам и волисполкомам.
Мы вам раздали план работы; из этого плана работы
вы видите, что мы выделили, главным образом и по преи
муществу, именно эти вопросы, заострили на них свое вни
мание. Конечно, можно было наметить сотни вопросов, ко
торые очень интересны и которые можно было бы разра
ботать, изучить и т. д., но мы сосредоточиваем свое внима
ние на главных задачах. Перехожу к основным вопросам,
подлежащим изучению и разработке по ним соответствую
щих предложений.
Прежде всего я остановлюсь на перечне тех вопросов,
которыми необходимо заняться при изучении вопроса о пле
нумах советов
В этот перечень входят следующие вопросы:
Система выборов в советы, избирательные нормы, тех
ника выборов, количество и активность избирателей, абсен
теизм*), причины абсентеизма и т. п.; состав пленумов сове
тов (социальный, национальный, половой, партийный, обра
зовательный); активность членов совета; соответствие по
рядка дня и деятельности пленумов с запросами масс; х а 
рактер разбираемых вопросов и количество заседаний пле
нумов по месяцам: участие не членов советов в пленумах;
авторитет советов среди населения, связь членов совета с
избирателями, отчетность и т. п. и, наконец, руководство
работой пленума со стороны президиума исполкома, система
выборов президиума.
Далее необходимо остановиться на разработке вопро
сов о значении секций, о связи секций с пленумом совета
и о взаимоотношениях секций с соответствующими отделами
*) Неучастие в выборах.
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исполкома, их роль в практическом улучшении работы со
ветских, административных, хозяйственных органов и т. д.
В городском совете работа страдает от того, что там
очень мало работает низовиков и очень много имеется ра
ботников, работают, х в десятках учреждений, которые, ко
нечно, не могут з'делять этой работе много времени и вни
мания. Надо изучить это положение и дать соответствую
щие директивы.
Необходимо также изучить вопросы, связанные с ад
министративно хозяйственными функциями советов. В это
число входят следующие вопросы: взаимоотношения горсове
тов и секций с губисполкомами и уисполкомами; порядок
отчетности исполкомов перед горсоветами и т. д.; соотноше
ние вопросов города и губернии в деятельности исполкомов
и их президиумов; влияние совета на работу исполкома в
части городских вопросов и губернских вопросов. Издание
городскими советами от своего имени обязательных поста
новлений, обращений и т. п ; соотношение в губернском
бюджете между городом, губернией и уездом по приходу и
расходу и т. п ; жилищное строительство; организация го
родским советом общественных работ и помощь безработным.

Главная задача— улучшить работу советов в деревне.
Особо серьезное внимание необходимо будет обратить
на работу сельсоветов и волисполкомов. По сельсоветам
придется, конечно, в первую очередь обратить внимание на
вопросы, связанные с отношением советов к крестьянам и
крестьян к советам, кроме вопросов о пленумах сельсоветов
и о составе членов советов (из местных крестьян или из
пришлых), надо будет остановиться и на изучении следую
щих вопросов:
сельсовет и председатель (или сельисполком), их взаимо
отношения; случаи замены работы совета работой одного
председателя и случаи несения обязанностей председателя
сельсовета и членов сельсовета по очереди; соотношение
в работе сельсоветов между выполнением заданий, идущих
сверху, и местными вопросами; финансово-хозяйственные
возможности сельсоветов: советы и общие собрания граждан

(сходы); жизненность системы секций при сельсоветах; во
влечение передовиков-крестьян в работу секций, выделение
комиссий советов, отличие работы секций в деревне от ра
боты секций в городе;
участие женщин-крестьянок в выборах в советы: актив
ное участие женщин и крестьянской молодежи в работе
советов;
сельсоветы и кресткомы, сельсоветы и кооперация,
сельсоветы и избы читальни, сельсоветы и союз всеработземлес.
Наконец, товарищи, в отношении улучшения работы
Виков мы должны будем разработать следующие вопросы:
практическое применение нового положения о волисполкомах; отчетность волисполкомов перед населением и связь
их с сельсоветами; созыв сессионных заседаний волиспол
комов и вовлечение членов сельсоветов и передовых кре
стьян в работу волисполкома; увязка работы Вика с работой
всех существующих организаций волости; состав волиспол
комов; связь волисполкома с уисполкомами и губисполкомами
и взаимоотношение с представителями центральных, губерн
ских я уездных организаций, находящихся на территории
волости; состояние технического аппарата волисполкома;
волостной бюджет; материальное положение работников села
и волости, их квалификация, культурный уровень и т. д.
Итак, я еще раз повторяю что главное наше внимание
должно быть уделено сельсоветам и волисполкомам. Именно
эти органы больше всего соприкасаются с широкими мас
сами крестьянства, именно эти органы находятся больше
всего в плохом состоянии.
Товарищи, я должен заранее оговориться, что, когда мы
ругаем и критикуем сельсоветы, не следует это брать на
свой счет тем товарищам, у которых работа поставлена
хорошо.
Товарищи, которые работают много и добросовестно
(а мы имеем десятки, сотни, тысячи людей в сельсоветах,
самоотверженно работающих днем и ночью, показывающих
пример и образец работы), должны знать, что мы не их

ругаем и на свой счет они не должны этого брать. Они
должны согласиться с тем, что мы теперь должны заострить
вопрос именно на тех явлениях и недостатках, какие мы
имеем сейчас в деревне. Я в своем докладе, конечно, не
могу представить исчерпывающей картины о состоянии со
ветов, потому что наша работа будет еще продолжаться.
Мы будем еще вести работу исследования на местах, делать
и собирать материалы и еще вероятно два или три раза
соберем настоящее наше совещание, потому мы и не долж
ны спешить представить сейчас скороспелые выводы и пред
ложения. мы должны будем поработать над обобщением
опыта, а затем выработать меры.
Но в основном, мы с вами можем сказать, что факти
чески у нас большое количество советов в деревнях, кото
рые не являются организациями, в которых бы крестьян
ство чувствовало свою ячейку власти, которая полностью
ему подчиняется, которая полностью его слушается, кототая обслуживает его непосредственные крестьянские нужды.
А именно так мы должны работу поставить и именно к
этому мы должны стремиться. Мы должны поставить сель
советы, как ячейку советской власти, которая соединяла бы
в себе и представителей центральной власти, вместе
с тем вела бы свою работу так, чтобы крестьянин чувство
вал, что совет обслуживает его нужды, что совет помогает
мост починить и баню построить, и школу отремонтиро
вать и на лучшие формы землепользования перейти, что совет
и кооперация помогают, что совет ведет работу по всей
линии крестьянской жизни; необходимо, чтобы совет был не
только аппаратом для взимания налогов, не только аппарат,,
который получает распоряжение сверху.
Кстати и о распоряжениях. Мы должны сказать, чтонаблюдается бездушное отношение в целом ряде наших у ч 
реждений, от центральных и губернских до уездных вклю
чительно, к волисполкому и к сельсовету. Председатель
сельсовета или Вика получает десятки анкет, сотни заданий
и бегает по выполнению этих заданий. Конечно, ему не
когда уже думать о работе по обслуживанию местных нужд,
крестьянства.
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В обсуждение выводов и предположений должны
быть вовлечены рабочие и крестьяне.
Все эти вопросы мы должны изучить. По этим вопро
сам мы должны не просто вынести сейчас резолюцию —
и только. Я думаю, что если порыться, мы вероятно на
этот счет найдем много резолюций. Н е в этом дело. Дело
заключается в том, что мы должны свою работу поставить
так, чтобы наши практические выводы совпадали бы с об
щим процессом перелома в стране по отношению к кресть
янству, с общим процессом перелома в рядах советских
работников, чтобы в обсуждение наших выводов были втя
нуты широкие массы рабочих и крестьян. Необходимо до
биться того, чтобы советский аппарат не командовал, чтобы
советский аппарат не видел своей задачи главным образом
в том, чтобы управлять, принуждать и нажимать, чтобы
советский аппарат видел свою задачу, как задачу органи
зации, которая объединяет массы, которая прислушивается
к нуждам масс, которая обсуждает вопросы, выдвигаемые
массами, которая разрешает и двигает все хозяйственные и
культурные вопросы.
Мы предлагаем вам утвердить план работы, который
вам роздан. Президиум Ц И К Союза С С Р уже разослал на
места ряд товарищей, которые изучают работу на местах,
и кроме этого президиум Ц И К Союза С С Р послал на места
запросы с рядом вопросов, по которым мы получим мате
риал От стенограмм совещания, где зафиксированы речи—
выступления, мы получим также довольно много материала.
Члены совещания должны будут подготовлять, подыскивать
и подрабатывать материал на местах, с тем, чтобы к сле
дующему совещанию, когда мы соберемся в этом же составе
(может быть даже и более расширенном), мы сумели бы
уже на основании материала, опыта, на основании работ
подкомиссии сделать соответствующие практические выводы
и о работе сельсоветов, и о работе волисполкомов, и о ра
боте горсоветов.
Но, однако, мы должны видеть свою задачу не тольк*
в том, чтобы выработать еще одну инструкцию, еще один
циркуляр, еще один закон. Главное в том, чтобы через не-
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чать, через свою работу в советах, через мобилизацию
общественного мнения работников советов, партии и проф
союзов, крестьянства и рабочих, чтобы мы сумели сделать
то, о чем говорил Владимир Ильич, чтобы мы сумели во
влечь рабочих и крестьян в работу советов, и чтобы через
их работу в советах могли бы оживить весь советский
аппарат, начиная снизу доверху. Это задача длительная,
если даже мы, как совещание, сможем считать свою задачу,
содействуя организации того под'ема, который мы имеем
сейчас в рабочих и крестьянских массах, законченной, при
мерно, через з — 4 месяца, то задача дальнейшего улучшения
работы советов будет стоять в течение ряда лет. Подроб
ного плана я перед вами излагать не буду, он всем роздан
и вы имели возможность прочитать. Думаю, что план при
емлем и вы. в основном его утвердите с необходимыми
поправками, которые возникнут в процессе прений.
Теперь позвольте мне перейти к нескольким конкрет
ным вопросам, которые в настоящий момент перед нами
стоят. Мы предлагаем вашему вниманию четыре конкретных
постановления. Первое— о перевыборах в советы, второе—
о связи, третье— о волбюджете и четвертое —о революцион
ной активности. Мы считаем, что два из этих постановлений
можно будет уже принять. Возможно, что о волбюджете и
о связи нам не удастся принять на этот раз тот проект,
который роздан. Но, во всяком случае, обсудить его и по
лучить новый материал по этому вопросу для нас будет
чрезвычайно важно.

Улучшение работы советов надо начать с улучшения
производства выборов.
Начну с вопроса о перевыборах и выборах. Прежде
чем говорить об оживлении советов, мы должны поставить
вопрос об улучшении постановки выборов этих советов. В
настоящий момент мы безусловно имеем в выборах ряд
серьезнейших недостатков, которые могут привести в ряде
мест и уже приводят к тому, что крестьянство в советах
иногда не видит своих выборных органов. Вопрос сейчас
стоит не в том и не столь остро, что в сельсоветах нет
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беспартийных. Беспартийные там есть. Мы имеем в сель
советах до проц, беспартийных. А дело в том, чтобы в
этих коммунистах в сельсоветах крестьяне видели своих
избранников. Мы должны вовлечь побольше беспартийных.
Мы, как коммунисты, не заинтересованы Еовсе в том, что
бы захватить все, набрать много работы и нигде не успе
вать. Наоборот, мы, коммунисты, небольшая частица в общей
массе населения миллионной страны, мы можем, мы обя
заны, мы должны поставить работу так, чтобы мы органи
зовали миллионные массы, сотни тысяч крестьян, наиболее
активных и лучших для работы в советах, для под‘ема ра
боты в советах, для работы над поднятием своего хозяйства,
над поднятием культурного уровня страны. Мы имеем, хотя
и редкие, но характерные случаи, когда перевыборы были
не перевыборами, а прямым навязыванием. И здесь, конечно,
мы должны принять решительные меры. Вот, например,
один характерный факт.
В Копульской волости, Забайкальской губернии, секре
тарь ячейки при внесении на выборах группой избирателей
своего списка заявил, что этот список не утвержден укомом
и не может голосоваться.
Это редкий, но характерный случай. Конечно, кресть
янство в праве заявить: „вы, партийная организация, должны
убедить меня, доказать, что ваш список лучше, тогда я вас
выберу". Это дело посложяей и потрудней. Т у т надо не
просто секретарю ячейки заявить, что список не утвержден.
Надо поработать, поговорить с крестьянством, поработать
до выборов на общих собраниях, доказать, что именно этот
список лучше других и эти кандидаты приемлемы. Мы
должны перейти от методов командования к методам убеж
дения, более близкого подхода к крестьянству. Эта задача
чрезвычайно трудная и сложная. Мы знаем, что переход
этот очень трудный. В целом ряде случаев могут быть
случаи, когда под видом беспартийных будут пролезать в
советы эсеры, меньшевики и даже милюковцы. Но мы
знаем, что у коммунистической партии крепкая связь с
массами. Коммунистическая партия, которая десятки лет
работала в массах, умеет работать с массами, она сумеет
окончательно укрепить доверие крестьянства.
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Очередная задача— провести перевыборы советов
там, где они были проведены неправильно.
Президиум Ц И К С С С Р поступил глубоко правильно,
когда он издал постановление о том, чтобы приступили не
медленно к перевыборам там, где выборы пройти непра
вильно и не по закону, где было давление на избирателей,
где был небольшой процент участвовавших и где население
не может чувствовать в лице совета свой орган и предста
вительство. Эту задачу мы сейчас ставим перед собой, ибо
мы имеем громадный процент абсентеизма (неучастия в вы
борах).
Этот абсентеизм совершенно недопустим. Мы в этом
году имеем меньшее участие, чем в прошлом году. Если в
1922 г. на выборах в сельсоветы участвовало 22,3 проц, из
бирателей, в 19 2 3 г. — З5 проц., то в 1924 году мы имеем
в среднем 3 1 проц, участия в выборах (сведения по 12 гу
берниям), но есть места, где проц, избирателей ниже и спу
скается до 19 проц. Конечно, имеет большое значение то,
что крестьяне идут на собрание один от хозяйства.
Мы предлагаем вам принять здесь (это надо будет по
дробно обсудить в секциях) инструкцию по перевыборам и
ряд поправок к старой инструкции по выборам. И нструк
ция сводится в основном к тому, что мы предлагаем выборы
отменить там, где было менее 35 проц, избирателей, и там,
где мы имеем жалобы со стороны населения.
Задача заключается не только в том, чтобы формально
разбирать те и другие жалобы, задача местных советских
органов— уездных, губернских и областных исполкомов—
заключается в том, чтобы сейчас же в низах прощупать,
найти эти жалобы, показать крестьянству, что есть поста
новление президиума ЦИК, что они имеют право обжало
вать неправильные выборы. Я убежден, что эти частичные
перевыборы будут перевыборами в значительной части со
ветов не только в селах и волостях, но и городах. Я не
стану подробно останавливаться на всех пунктах и измене
ниях, которые мы вносим в старую инструкцию по выбо
рам (докладчики от секции доложат о всех деталях). Я же
остановлюсь на некоторых основных моментах.
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Прежде всего мы говорим, что избирательная комиссия,
являясь при выборах представителем центральной власти,
обязана соблюдать не только нейтралитет и лойяльность, но
обязана стоять на страже законности выборов, обязана не
допускать давления, обязана охранять права избирателей. В
чем сейчас основной недостаток в работе избирательной ко
миссии? В том, что крестьянин в лице избирательной ко
миссии часто не видит органа, который должен отстаивать
и защищать права избирателей, а видит в лице избиратель
ной комиссии орган, который ему предлагает кандидатуры
в советы. Очень часто эта избирательная комиссия пред
лагает списки. Мы здесь категорически запрещаем избира
тельным комиссиям предлагать какие бы то ни было списки.
Они не имеют права сами предлагать список. Мы, наоборот,
указываем, что избирательная комиссия обязана следить за
соблюдением законности и прав избирателей.
Далее для того, чтобы избирательные комиссии не были
оторваны от мест, мы вводим в состав губернских избира
тельных комиссий представителей одного от села и одного
от волости, то же самое и в уездных. В состав волостных
избирательных комиссий мы вводим вместо третьего пред
ставителя от уездного совета профессиональных союзов, ко
торый, конечно, непосредственно прямого отношения к вы
борам волости не имеет, представителя от сельсовета. В са
мом селе мы предлагаем одного представителя от сельского
схода— общего собрания граждан.
Затем мы вносим ряд изменений в сроки. Например,
ранее было указано: для того, чтобы действия избиратель
ных комиссий могли бы быть обжалованы, список лиц, ли
шенных прав голоса, вывешивается за одну неделю до вы
боров. Мы предлагаем вывешивать такие списки за 2 о дней
до выборов для того, чтобы лишенный права избирать имел
бы возможность обжаловать. Далее по вопросу о жалобах
мы внесли три специальных пункта, которые гарантируют
возможность обжалования, ибо мы имеем ряд случаев, когда
лишают избирательного права необоснованно, не по закону.
Мы имеем сплошь и рядом такие факты, когда избира
тельные комиссии говорят: „список к нам от собрания не
поступал, поэтому отдельных кандидатов, выдвинутых на
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общем собрании граждан, мы не голосуем3. Крестьяне воз
мущаются этим. Поэтому мы предлагаем следующее: „П о
открытии избирательного собрания председатель обязан:
ознакомить собравшихся о порядке выборов;
огласить число избирателей и число прибывших на вы
боры;
огласить списки и имена отдельных кандидатов, посту
пившие до избирательного собрания и на самом избиратель
ном собрании, с указанием, от кого поступили эти списки.
Голосование на выборах происходит или по спискам,
или по отдельным кандидатурам по решению самого со
брания*.
Затем относительно проведения избирательного собра
ния. Н а этих собраниях председательствует обычно один
уполномоченный избирательной комиссии. Крестьянство про
являет недовольство: „почему уполномоченный председатель
ствует, мы хотим выбрать президиум собрания3. Отсюда
вытекает недовольство самими выборами. Мы предлагаем
двойной состав президиума избирательного собрания. Пред
седательствует уполномоченный избирательной комиссии, при
нем избирается президиум из трех или пяти лиц.
Далее, товарищи, для городов мы указали, что все необ'еданевные в производственные профессиональные союзы
избирают по территориям. В нашем проекте написано:
«Для граждан, не входящих в предприятия или не ор
ганизованных в профсоюзы, как-то: кустарей, домашних
хозяек, извозчиков и т. д., избирательные собрания прово
дятся по территориальным единицам (по районам, участкам
и т. д.)».
Таким образом, домашняя хозяйка, кустарь, не эксплоатирующий чужого труда, которые раньше фактически в це
лом ряде случаев не участвовали в выборах, так как выборы
происходили по предприятиям, по об£ецинениям, теперь по
лучают больше возможностей участвовать в выборах.
Конечно, товарищи, мы не думаем, что этими введен
ными нами пунктами мы предусмотрели, так сказать, все,
может быть, вы сумеете внести целый ряд поправок. Н о
это те основные предложения, которые мы думаем внесут
улучшения в процесс выборов, и которые дают возможность
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крестьянству выбирать так, чтобы на выборах не коман
довали. Я убежден, что крестьянство будет выбирать ком
мунистов дельных, толковых людей.
Вот в основном те предложения, которые были нами
внесены.
Надо, чтобы губисполкомы, облисполкомы, уездные ис
полкомы посмотрели на это дело не формально, и серьезно
подошли бы к задаче, поставленной Ц И К . Нужно выяснить
то недовольство, которое есть прошедшими перевыборами, и
этим самым укрепить аппарат власти на низах— в селах и
волисполкомах.
Нельзя думать, что можно ограничиться десяточком пе
ревыборов, представить отчет в Ц И К и сказать: „Ваше по
становление мы выполнили, перевыборы произвели” . Это не го
дится. Места безусловно поймут важность этой задачи и пе
ревыборы дадут успешные результаты.
Затем, товарищи, мы предлагаем вашему вниманию пред
ложение об усилении связи. Мы знаем, что связь хромает,
связь между сельсоветом и волисполкомом, между волисполкомом и уездным исполкомом. Нет достаточного инструкти
рования, местные работники сельсоветов не знают законов;
волисполкомы также плохо знакомы с законами. Поэтому
мы желаем провести целый ряд практических предложений
на счет установления связи. Может быть, можно будет рас
ширить это постановление, как касающееся не только связи
сельсоветов с волисполкомами и волисполкомов с уисполкомами, но и связи с наркоматами и с совнаркомами. В ча
стности, Совнарком проявил инициативу насчет того, чтобы
заслушивать доклады волисполкомов на заседаниях С Н К и
т. д. в секциях, мы это подробнее и обсудим.

Волостной бюджет, улучшение работы советов.
Далее я остановлюсь на вопросе о волостном бюджете.
Я затрудняюсь сказать, сумеете ли вы принять постанов
ление о волостном бюджете, как проект правительственного
постановления. Возможно, что придется сперва вопрос обсу
дить, заслушать доклады в секциях, и затем подработать
I
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-этот вопрос, потому что вопрос новый и чрезвычайно серь
езный. Вопрос о волостном бюджете есть вопрос о хозяй
ственной материальной базе оживления советов. Нельзя гово
рить серьезно об оживлении советов только на базе поли
тических постановлений и политических выступлений. Нужна
серьезная хозяйственная материальная база. Нужно, чтобы
волисполком и сельсовет могли разворачивать свою хозяй
ственную самодеятельность. Закон о волостном бюджете
дает широкие возможности. Я , например, товарищи, лично
смотрю чрезвычайно радужно на будущее. Я считаю, что
через несколько лет работа наших волисполкомов будет
неузнаваема, потому что по мере улучшения общего состо
яния сельского хозяйства и народного хозяйства вообще,—
будет укрепляться волостной бюджет. Волость превратится
в настоящую самодеятельную хозяйственно-законченную еди
ницу. Но дело это новое. В частности, если взять результаты
бюджета последнего года, то мы имеем следующую картину.
Громадная доходная часть волостного бюджета состоит и»
налоговых доходов. А в чем основная сущность местного
бюджета? Основная сущность волостного бюджета, местного
бюджета заключается в том, чтобы освобождать постепенно
население от налогового бремени и чтобы волостной бюджет,
главным образом, был основан на своих хозяйственных, на
неналоговых доходах. Мы в этом году имеем 13 проц, этих
неналоговых доходов. Вот почему центр тяжести в области
волостного бюджета будет стоять на том, чтобы нам усилить
работу в сторону усиления доходной части неналоговых
доходов. Подробно этот вопрос можно будет обсудить в сек
циях. Можно будет здесь не принимать решения, а тот
проект, который роздан, обсудить на следующем заседании
совещания.

Необходимо добиться укрепления начал революци
онной законности.
И , наконец, последний вопрос о революционной за
конности. Т у т мы считает необходимым издание соответству
ющего постановления высшего органа республики ДИК
•о борьбе с административным произволом, о борьбе се
взяточничеством, грубым отношением к гражданам и т. д.
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Т ут, конечно, перед нами стоят большие трудности,.
Нельзя думать, что мы одним постановлением сумеем сразу
укрепить революционную законность. Т у т требуется дли
тельная, упорная работа, потому что навыки, методы воен
ного периода еще не изжиты. Это был период ударный, когда
мы должны были бороться за существование советской рес
публики. Сейчас мы вступили в длительный период мирного
строительства. Свою работу мы должны рассчитать, как я
уже сказал, на десятки лет, и работу по установлению
революционной законности мы тоже должны будем рассчитать
на долгие годы. Т у т нужна упорная работа, но в настоящий
момент мы должны и можем уже сейчас сделать так, чтобы
крестьянство почувствовало, что мы не на словах, а на деле
стремимся к тому, чтобы бороться с случаями произвола,
бюрократизма, волокиты, со всякими сл}шаями безобразий,
которые мы имеем в настоящее время. С другой стороны,,
необходимо, чтобы, если можно так выразиться, безобразники
из наших советских аппаратов почувствовали, что централь
ная советская власть с ними шутить не намерена. Вот
почему мы считаем, что будет чрезвычайно полезно, если
наше совещание подробно рассмотрит тот проект, который
нам предложен, может быть, внесет целый ряд своих новых
поправок и новых изменений и попросит президиум Ц И К
Союза С С Р разослать этот проэкт Ц И К ‘ам союзных рес
публик, которые уже должны будут от себя провести его
в жизнь, как соответствующие законы.
Вот, товарищи, маленькая цитата из речи тов. Ленина,
которая показывает, как он относился к задаче борьбы с
волокитой, как он ставил вопрос. Он говорил так: „А к
суду за волокиту привлекали. Где у нас приговоры народ
ных судов за то, что рабочий или крестьянин вынужден
4 или 5 раз притти в учреждение, наконец, получает нечто
формальное, а по сути издевательство. Ведь вы же комму
нисты, почему же вы не организуете ловушки этим госпо
дам бюрократам и потом не потащите их в народный суд
и в тюрьму за эту волокиту. Сколько вы посадили их в
тюрьму за волокиту? Это штука хлопотливая, конечно, ска
жет всякий... Пожалуй, такой то обидится. Так рассуждают
многие, а анекдот рассказать—на это есть сила'4. Весь воп-

ф
рос заключается в том. чтобы в борьбе с бюрократизмом,
в борьбе с волокитой надеялись бы не только на отдельных
добродетельных людей, которые говорят, что надо бороться
с произволом. Задача в том, чтобы активность и самодея
тельность проявила вся рабоче - крестьянская масса, вся
коммунистическая партия. Видишь бюрократа, видишь без
образника, тащи его в суд, тащи его отвечать перед орга
нами революционной законности. Вот смысл, вот вывод из
речи тов. Ленина. Вот вывод, который напрашивается сей
час, потому что и крестьянство, и все трудящиеся массы
требуют этой революционной законности и протестуют про
тив произвола а беззакония, которые имеются на местах.
Вот почему мы считаем, что наш проект постановления
об укреплении, революционной законности будет очень полез
ным. Он в качестве ближайших и конкретных мер намечает:
организацию выездных сессий губсудов, областных судов и
народных судов в целях планомерного охвата ими населен
ных пунктов и постановку в них в первую очередь дел по
привлечению к ответственности должностных лиц за про
явление административного произвола и другого рода зло
употреблений властью; об езд органами прокуратуры дере
вень с целью приема не только в учреждениях, но и при
поездках на месте в деревнях жалоб сельского населения;
проведение через органы суда и прокуратуры особой отчет
ной кампании о деятельности судебных работников перед
широкими массами трудящихся; обследование уполномочен
ными губернских и областных судов и пом. прокурора не
скольких волостей с точки зрения внедрения в жизнь зако
нов советской власти.
Для наибольшего вовлечения в работу суда беспартийного
крестьянства проект предлагает: принять меры к проведению
в состав народных заседателей возможно большего числа бес
партийных крестьян.
Затем в проекте намечен ряд мер к укреплению лич
ного состава народных судей и к борьбе с волокитой и бюро
кратизмом в самом суде.
В лице прокуроров крестьянство должно почувствовать
людей, которые призваны не только обвинять их, когда они
не уплатят налога, а чтобы в этих прокурорах крестьянство
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почувствовало ..людей, которые охраняют его от произвола, от
безобразий, от беззакония, от нарушения революционных
законов. Надо, чтобы в народном суде крестьянство почув
ствовало орган, который призван охранять революционный
закон. Законы у нас правильные. Конечно, есть много оши
бок и в законах, но в общем и целом законы у нас пра
вильные. Они все направлены на охрану интересов общего
сударственных и на обслуживание, на защиту интересов
трудящихся, на защиту интересов крестьян и рабочих Эти
законы извращаются. И тут задача заключается в том, что
бы эти законы не извращать и чтобы сейчас мы усилили
борьбу за революционную законность, борьбу с произволом
и с теми безобразиями, которые имеются на местах.

іѴІы на правильном пути и добьемся успехов своей
работы.
Заканчивая свой доклад, товарищи, думаю, что наше
совещание, которое работает уже второй день, показало, что
мы находим правильный путь к разрешению своих задач,
что мы начали свою работу не со скоропалительных выво
дов. Мы собрали совещание, начали свою работ}? с заслу
шивания докладов с мест, начали свою работу с выслушивания
товарищей, приехавших с низов. Мы будем продолжать свою
работу тем, что будем на местах изучать работу мест, работу
сельсоветов, волисполкомов, городских советов. Мы будем свою
работу продолжать посылкой людей на места. Мы соберемся
еще раз и еще раз. Мы будем, товарищи, добиваться пере
лома у советских работников, мы будем добиваться под‘ема
рабочих и крестьянских масс к улучшению работы сове
тов, и через этот путь мы сумеем добиться улучшения работы
советов, мы сумеем добиться выполнения своих задач.
Главное, товарищи, я считаю в настоящий момент,— это
организовать активность масс через советы, направить эту
активность на полезную хозяйственную, культурную и поли
тическую деятельность. И второе главное— это добиться
перелома у администраторов, у руководителей, у советских
работников по советскому аппарату, начиная наркоматом и
кончая сельсоветом. Добиться перелома, чтобы люди поняли,
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что мы вступили в период, когда вместо методов принуждения;
вместо командования от них требуется более глубокий, более
чуткий, более близкий подход к широким трудящимся массам,
большая внимательность к массам, к их нуждам, и всю работу
свою строить так, чтобы в этой работе принимали участие
не только сотни и тысячи, но и сотни тысяч рабочих ее
крестьян. (Аплодисменты).

Положение о сельских советах.
Утверждено 16 октября 1 924 года.

Сельский совет, являясь органом власти в пределах
своей территории, главнейшими своими задачами имеет: под
нятие крестьянского хозяйства, борьбу с невежеством, тем
нотой, болезнями и другими неустройствами сельской жизни:
защиту прав трудящегося населения на основе союза рабо
чих с крестьянами; наиболее точное и полное проведение в
жизнь законов Рабоче-Крестьянского правительства, имею
щих своей целью улучшение жизни трудящихся, широкое
вовлечение крестьян и крестьянок в управление государ
ством и дело улучшения государственного аппарата.
В этих целях сельские советы организуются на сле
дующих основаниях.

!. Права и обязанности сельских советов.
1. Сельский совет обсзгждает и разрабатывает все во
просы, касающиеся устройства жизни и хозяйства в сель
ских местностях и приводит в исполнение свои решения в
установленном порядке.
2. В порядке осуществления своих прав и выполнения;
возложенных на него обязанностей сельский совет:
а) защищает права крестьян и крестьянок, рабочих и
работниц, батраков и батрачек, проживающих в сельских:
местностях;
б) заботится об улучшении культурно-хозяйственногобыта всего трудящегося населения села;
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в) содействует организации взаимопомощи и коопери
рованию трудового населения;
г) ведет решительную борьбу с темнотой, невежеством,
грубостью, казнокрадством, взяточничеством, ростовщиче
ством, кабальными сделками и другими нарушениями закона;
д) наблюдает за исполнением законов и исполняет рас
поряжения вышестоящих органов Рабоче - Крестьянского
правительства;
е) об‘единяет деятельность всех советских организаций,
расположенных на территории, подведомственной и обслу
живаемой сельским советом.
3. Чтобы крестьяне и крестьянки могли принять уча
стие в управлении своими крестьянскими делами, сельский
совет принимает меры к вовлечению всего трудящегося на
селения в дело строительства местной жизни.
4. В этих целях сельский совет:
а) созывает общие собрания граждан (сходки);
б) об‘являет и раз'ясняет законы Рабоче-Крестьянского
правительства и распоряжения центральных и местных
органов власти;
в) образовывает в необходимых случаях комиссии и
дает разные поручения отдельным гражданам и группам
граждан;
г) содействует образованию кооперативных и других
организаций граждан, имеющих своей целью улучшение
условий крестьянской жизни и сельского хозяйства;
д) выполняет все законные постановления общих соб
раний граждан;
е) представляет в высшие инстанции в необходимых
случаях все постановления общих собраний граждан, их
пожелания и ходатайства;
ж) отчитывается перед гражданами в своей деятель
ности и в исполнении возложенных на него поручений.
5. Все постановления и распоряжения сельского совета,
не противоречащие действующими законами, обязательны к
исполнению в пределах его территории.
6. Сельский совет подотчетен подлежащему волостному
Исполнительному Комитету.
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I!. Предметы ведения сельских советов.

7,
В области управления и охраны революционно
порядка на сельский совет возлагается:
а) содействие избирательным комиссиям в составлении
и проверке избирательных списков и исключении из них
лиц, не пользующихся по конституции Р С Ф С Р избиратель
ным правом;
б) борьба с преступностью (самогоном, конокрадством,
самовольной порубкой леса, дезертирством, хулиганством и
другими видами преступлений), на основе действующих
законов;
в) наблюдение за выполнением всех распоряжений цен
тральных и местных органов власти и сообщение волостному
Исполнительному Комитету о случаях противодействия этим
распоряжениям;
г) принятие при обнаружении преступлений всех необ
ходимых мер, вплоть до задержания лиц, подлежащих ответ
ственности, с немедленным сообщением о том в волостной
Исполнительный Комитет;
д) надзор за правильным соблюдением законов об отде
лении церкви от государства и школы от церкви;
е) надзор за соблюдением установленных правил об
обществах, собраниях и публичных зрелищах;
ж) сообщение волостному Исполнительному Комитету
о случаях заключения кабальных сделок, для расторжения
в установленном порядке таких сделок и привлечения винов
ных к ответственности;
з) привлечение населения к борьбе со стихийными бед
ствиями, в частности лесными пожарами, наводнениями,
вредителями растений и др.:
и) охрана по особому распоряжению вышестоящих ор
ганов власти железнодорожных путей, почтово-телеграфных,
телефонных и электрических сетей;
к) забота об организации почтовой связи и оказание
ей всяческого содействия;
л) выдача необходимых удостоверений гражданам;
м) принятие и рассмотрение всякого рода заявлений
граждан и дальнейшее направление со своими заключениями
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тех из них, которые не могут быть рассмотрены сельским
советом;
н) представление в волостной Исполнительный Комитет
о наложении административных взысканий за нарушение
обязательных постановлений;
о) намечение списков сельских исполнителей в порядке
очередности и руководство их деятельностью;
п) регистрация актов гражданского состояния в пре
делах, определяемых законом;
р) выбор, в подлежащих случаях, опекунов и попечи
телей над лицами и имуществом;
с) засвидетельствование подписей, а также договоров и
сделок, на основании и в пределах существующих на этот
предмет специальных узаконений;
т) учет населения по установленной форме и реги
страция вновь прибывающих;
у) оказание законного содействия всем должностным
лицам и органам власти;
ф) при проведении в жизнь всех вышеуказанных меро
приятий в области управления и охраны революционного
порядка, сельский совет имеет право требовать содействия
со стороны населения и милиции, обращаясь в волостной
Исполнительный Комитет или к начальнику волостной милиции.
8.
В области земельного дела, хозяйства, торговли и
благоустройства сельский совет:
а) принимает меры к введению улучшенных способов
ведения сельского хозяйства (машинной обработки полей,
многополья, раннего взмета, по уничтожению межей ит. п ),
а также заслушивает доклады агрономических учреждений;
б) содействует организации и развитию коллективных
хозяйств и оказывает помощь и поддержку органам, веду
щим эту работу;
в) организовывает прокатные, случные, зерноочисти
тельные, ветеринарные и иные пункты, а также ремонт
ные мастерские и заботится об открытии таковых;
г) оказывает содействие агрономическому, землеустро
ительному, лесному и ветеринарному персоналу в их работе;
д) руководит, в пределах обслуживаемой территории,
проведением заготовительных семенных и посевных кампаний;
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е) руководит работой по организации местных семен
ных фондов и возбуждает ходатайства о выдаче семенных ссуд;
ж) принимает предохранительные меры против распро
странения заболеваний скота, делает распоряжения об отде
лении заболевшего скота, вызов ветеринарного персонала,
закапывание павшего от заразных заболеваний скота;
з) наблюдает за исполнением правил об отпуске леса
для нужд населения;
и) принимает участие при рассмотрении отдельных
земельных споров между гражданами, на основании особых на
то инструкций центральной власти;
к) оказывает содействие развитию и деятельности всех
видов кооперативных организаций;
л) руководит предприятиями, находящимися в ведении
сельского совета (кузницами, мельницами и т. п.);
м) не допускает торговли без выборки патентов;
н) не допускает торговли огнестрельными припасами и
спиртными напитками без соблюдения установленных на
этот предмет специальных правил;
о) содержит в исправном состоянии дороги, мосты, пе
реправы и гати местного, сельского значения, а также на
блюдает за исправностью таковых, имеющих волостное,
уездное, губернское и общегосударственное значение;
п) наблюдает за соблюдением строительных и пожар
ных правил;
р) организует пожарную охрану и наблюдает за вы
полнением гражданами своих обязанностей по борьбе с
пожарами;
с) организовывает помощь для тушения лесных пожаров;
т) наблюдает за санитарным состоянием селений и принимает меры к улучшению санитарных условий;
у) регистрирует арендные договора на сдачу земли и
наблюдает за тем, чтобы заключаемые договора соответ
ствовали существующим законам.
9. В области финансово-налоговой сельский совет:
а) составляет приходо-расходные сметы сельского со
вета, включаемые в состав волостного бюджета;
б) отчитывается перед избирателями и волостным И с
полнительным Комитетом в израсходовании предоставлен
ных в распоряжение сельского совета средств:
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в) принимает меры к выполнению единого сельско
хозяйственного налога;
г) составляет, по получении распоряжения волостного
Исполнительного Комитета, поселенные списки плательщи
ков единого сельско-хозяйственного налога;
д) не допускает сокрытия объектов обложения единым
сельско-хозяйственным налогом;
е) наблюдает за выполнением льгот по единому сель
ско-хозяйственному налогу и представляет о необходимости
таковых в волостной Исполнительный Комитет;
ж) принимает меры к взысканию пени и штрафа при
несвоевременном выполнении единого сельско-хозяйствен
ного налога;
з) оказывает содействие по взиманию промыслового
налога;
и) взыскивает, по поручению волостного Исполнитель
ного Комитета, недоимки по налогам и сборам;
к) не допускает взимания неустановленных законом на
логов и сборов;
л) участвует в оценке строений страховыми агентами,
содействует сбору страховых взносов и участвует в оценке
убытков после пожара.
Примечание. Советам укрупненных сел, по пред
ставлению уездного Исполнительного Комитета, могут
быть предоставлены бюджетные права.
10. В области военной на сельский совет возлагается:
а) ведение учета всех военнообязанных граждан;
б) учет конского состава, повозок, упряжи, согласно
существующих на этот предмет особых узаконений и правил;
в) наблюдение за точным выполнением военнообязан
ными гражданами поверочных сборов;
г) оказание содействия проведению всех распоряжений
о всеобщем военном обучении трудящихся;
д) расквартирование и отвод помещений для проходя
щих военных частей и воинских учреждений,
1 1 . В области труда сельский совет:
а)
наблюдает, в пределах его территории, за своевре
менным и точным исполнением существующего законода
тельства о труде и распоряжений центральных органов
дласти о труде;
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6)
оказывает содействие деятельности профессиональ
ных организаций.
12 . В области культурно-просветительной и здравоохра
нения сельский совет:
а) принимает меры к развитию школьной и дошколь
ной сети и оказывает возможную помощь школам;
б) проводит в жизнь меры по борьбе с неграмотностью;
в) организует избы-читальни и библиотеки, принимает
меры к получению и распространению среди населения
газет, журналов, книг и пр., а также содействует сельским
корреспондентам;
г) организовывает сельские лечебно-санитарные учреж
дения;
д) проводит мероприятия по предупреждению заразных
болезней и по организации борьбы с таковыми;
е) заботится об организации охраны материнства и
младенчества;
ж) содействует развитию самодеятельности сельского
населения в области обеспечения культурно-просветитель
ных и лечебно-санитарных учреждений необходимыми сред
ствами и материалами;
з) оказывает содействие учительскому и медицинскому
персоналу, заслушивает доклады о деятельности культурнопросветительных и лечебно-санитарных учреждений;
13 . В области социального обеспечения сельский совет:
а) оказывает всемерное содействие крестьянским обще
ствам взаимопомощи и наблюдает за их деятельностью;
б) оказывает, /согласно существующих узаконений и
правил, помощь инвалидам, семьям красноармейцев, семьям
лиц, погибших на фронте, демобилизованным и их семьям,
а также содействует организации и деятельности артелей
инвалидов.

III. Организация сельских советов.
14. Сельские советы сельских поселений в волостях
составляются по расчету один делегат на каждые сто чело
век населения, но в общем не менее трех и не более ста
делегатов.
Примечание 1. Селения, имеющие менее трехсот
жителей, участвуют в выборах сельских советов сосед-
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йего села; в отдельных случаях вопросы управления
могут разрешаться на общих собраниях избирателей,
согласно примечания к ст. 57 конституции Р С Ф С Р .
Примечание 2 . Для селений с числом жителей от
пятидесяти до ста, а также для селений, имеющих об
щий совет с соседним селом, назначается уполномочен
ный сельского совета по связи с данным селением,
являющийся членом совета, к которому относится дан
ное селение.
Примечание 3 . В районах, в которых расстояние
между отдельными селениями более десяти верст, поста
новлением областного или губернского Исполнительного
Комитета могут быть образованы отдельные сельские
советы и в селениях, количество населения которых .
менее трехсот человек.
15. В выборах сельских советов участвуют все граж
дане, имеющие избирательные права, согласно конституции
Р С Ф С Р ; выборы производятся на основании инструкции
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
16. Сельские советы избираются сроком на один год.
17. Сельский совет заседает регулярно не менее одного
раза в две недели.
18. В заседаниях сельских советов могут участвовать
с правом совещательного голоса представители местных,
профессиональных и общественных организаций, уполномо
ченные селений, не имеющих своих представителей в сель
ском совете, представители делегатских женских собраний,
а также сельские должностные лица (врачи, агрономы, учи
теля, землеустроители, сельские исполнители и т. п.).
19. Во главе сельского совета стоит председатель, изби
раемый сельским советом из состава его членов.
20. В крупных поселениях с разрешения губернского
Исполнительного Комитета, сельские советы могут выделять
из своего состава Исполнительные Комитеты.
2 1. В случае особой необходимости, некоторые сель
ские советы, с ведома и утверждения волостного Исполни
тельного Комитета, могут иметь секретарей.
22 Для проверки финансово-хозяйственной деятель
ности сельских советов, одновременно с избранием послед-
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них, избирается ревизионная комиссия, которая проводит
свою работу за месяц до новых выборов в сельские советы
и докладывает о деятельности сельского совета прежнего
состава общему собранию граждан.

IV. Права и обязанности председателя и членов
сельских советов.
23. В промежутки между заседаниями сельских советов
председатель совета принимает все практические меропри
ятия, необходимые для проведения в жизнь решений сель
ских советов и распоряжений центральных и местных ор
ганов власти, докладывая о таковых на ближайшем засе
дании сельского совета.
24. Н а членов сельского совета, кроме несения посто
янной работы в совете, должно возлагаться участие в к о 
миссиях, образуемых сельским советом, а также выполнение
отдельных поручений сельского совета,
25. За бездеятельность, злоупотребление и превышение
власти, грубое обращение с населением, а также по хода
тайствам сельских общих собраний, за неподчинение и неак
куратное исполнение постановлений вышестоящих органов
председатель и члены сельского совета могут быть поста
новлением волостного Исполнительного Комитета, с утверж
дения уездного Исполнительного Комитета, отстраняемы
от занимаемых ими должностей независимо от возбуждения
уголовного преследования или наложения дисциплинарного
взыскания.
26. Председатель и члены сельского совета не имеют
права оставлять своих должностей и работы без ведома и
согласия сельского совета и волостного Исполнительного
Комитета.
27. Председатель и члены сельсовета имеют право
участия на заседаниях и совещаниях учреждений и органи
заций, действующих на территории, подведомственной сель
скому совету.
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