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В президиуме XVIII с 'езда ВКП(б) (справа налево): товарищи Сталин, Ворошилов, Л. М. Каганович,
Микоян, М олотов. Берия и Ж данов.

На трибуне с приветствием с'езду выступает Герой Советского Союза В. Гризодубова.

ХУ1П-Й С‘ЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

“ ИЗМЕНЕНИЯ в  УСТАВЕ ВКП(б)
Резолюция XVIII с'езда ВКП(б) по докладу тов. А. ЖДАНОВА

( П Р И Н Я Т А  Е Д И Н О Г Л А С Н О )
1. Победа социализма в СССР 

обеспечила господство социалис
тической экономики. Сообразно с 
коренными изменениями в облас
ти экономики СССР изменился 
классовый состав населения СССР. 
За годы социалистического стро
ительства были ликвидированы 
все эксплоататорские элементы — 
капиталисты, купцы, кулаки, спе
кулянты. Трудящиеся С С С Р—ра
бочие, крестьяне, интеллигенция 
—глубоко изменились за годы со
циалистического строительства.

Коренным образом изменился 
рабочий класс, превратившийся в 
совершенно новый класс, освобо
жденный от эксплоатации, уни
чтоживший капиталистическую 
систему хозяйства и установив
ший социалистическую собствен
ность на средства производства.

Коренным образом изменилось 
крестьянство, превратившееся в 
совершенно новое крестьянство 
освобожденное от всякой экспло- 
атации, являющееся в своем по 
давляющем большинстве колхоз
ным крестьянством, базирующим 
свокг работу и свое достояние не 
на частном хозяйстве, единоличном 
труде и отсталой технике, а на 
-коллективной собственности, на 
коллективном труде и современ
ной технике.

Изменилась интеллигенция, став
шая в своей массе совершенно 
новой интеллигенцией, связанной 
всеми своими корнями с рабочим 
классом и крестьянством. Совет

ская интеллигенция—это вчераш
ние рабочие и крестьяне и сы 
новья рабочих и крестьян, выдви
нувшиеся на командные посты. 
Советская интеллигенция служит 
не капитализму, как старая ин
теллигенция, а социализму и яв 
ляется равноправным членом со
циалистического общества.

Таким образом классовые гра
ни между трудящимися СССР 
стираются, падают и стираются 
экономические и политические 
противоречия между рабочими, 
крестьянами и интеллигенцией. 
Создалась основа морально-поли
тического единства советского 
общества. Это морально-полити
ческое е д и н с т в о  советского 
народа получило свое блестящее 
подтверждение в создании блока 
коммунистов и беспартийных на 
выборах в Верховный Совет СССР 
и в Верховные Советы союзных 
республик и в полной победе это
го блока. Вокруг партии выросли 
многочисленные кадры непартий
ных большевиков, передовых ра
бочих, крестьян и интеллигентов, 
активных и сознательных борцов 
за дело партии, проводников ее 
линии в массах.

В этой новой обстановке назре
ла необходимость изменения пре- 
дусмотренных уставом условий 
приема в партию Новых членов. 
Ныне действующий, согласно ус
таву партии, порядок приема в 
партию по четырем разным кате
гориям, в зависимости от социа

льного положения принимаемого 
в партию, явно не соответствует 
изменившейся в результате побе
ды социализма в СССР классовой 
структуре советского общества. 
Нужда в установлении разных ка
тегорий при приеме в партию и 
разного кандидатского стажа о т 
падает. В связи с этим для всех 
принимаемых в партию должны 
быть установлены единые условия 
приема и одинаковый кандидат
ский стаж, независимо от их при
надлежности к рабочему классу, 
крестьянству или интеллигенции.

2. Необходимо дополнить уста
вное положение о членах партии 
и их обязанностях положением о 
правах членов партии, считаю
щихся само собой разумеющими
ся, но не отмеченных в уставе 
Такое дополнение устава партии 
отвечает росту активности чле
нов партии и имеет исключитель
ное значение для повышения их 
ответственности за дело партии, 
для ограждения членов партии от 
проявлений бюрократизма. Пара
граф 57-й устава партии гласит, 
что: «Свободное и деловое обсу
ждение вопросов партийной поли
тики в отдельных организациях 
или в партии в целом является 
неот‘емлемым правом каждого 
члена партии, вытекающим из 
внутрипартийной демократии».

Кроме этого права в уставе 
должны быть оговорены следую
щие права членов партии:

а) право членов партии крити

ковать на партийных собраниях 
любого работника партии;

б) право членов партии изби
рать и быть избранными в пар
тийные органы;

в) право членов партии тр е б о 
вать личного участия во всех 
случаях, когда выносится реше
ние о их деятельности или пове
дении;

г) право членов партии обрач 
щаться с любым вопросом и зая
влением в любую партийную ин
станцию вплоть до ЦК ВКП(б).

3. Уставом ВКП(б) предусмот
рены проводимые периодически
ми решениями ЦК ВКП(б) чистки 
партии. Опыт показал, что впредь 
необходимо отказаться от массо
вых чисток партии по следующим 
мотивам:

а) метод массовых чисток, вве
денный в начале НЭП ‘а, в пери
од оживления капиталистических 
элементов, чтобы оградить пар
тию от проникновения в ее ряцы 
людей, разлагавшихся в связи с 
НЭП'ом, потерял почву для ны
нешней обстановки, когда капи
талистические элементы ликвиди
рованы. Кроме того, на практике, 
как показал опыт, метод массо
вых чисток исключает возмож
ность единственно правильного 
индивидуального подхода к членам 
партии, подменяя его огульным 
стандартным подходом к членам 
партии «по одной мерке». В связи

(Продолжение на 2-й стр.)



ХУШ-й С'ЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)
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(ПРОДОЛЖ ЕНИЕ)

с этим при массовых чистках име
ли место многочисленные необо
снованные исключения из партии, 
а враждебные элементы, пробра
вшиеся в партию, использовали 
чистки для травли и избиения 
честных работников;

б) метод массовых чисток не 
дает возможности в полной мере 
осуществлять партийную устано
вку о внимательном отношении к 
членам партии, к работникам и 
на практике зачастую ведет к 
ущемлению прав членов партии;

в) по отношению к враждебным 
элементам, пробравшимся в пар
тию, маскирующим свое вражес
кое лицо средствами двурушни
чества и обмана партии, метод 
массовых чисток оказался мало 
действительным и не достигаю
щим цели;

г) метод массовых чисток ока
зался обращенным своим острием, 
главным образом, против так на
зываемых пассивных членов пар
тии и приводил к исключению из 
партии честных и добросовест
ных ее членов по мотивам их, 
якобы, пассивности.

В связи с этим периолические 
массовые чистки партии необхо
димо отменить, установив, что 
партия может в обычном поряд
ке очищать свои ряды от лии, на
рушающих программу, устав, ди
сциплину партии.

4. Партия на февральско-мар
товском пленуме ЦК 1937 года и 
январском пленуме ЦК 1938 года 
осудила практику формального 
и бездушно-бюрократического от
ношения к вопросу о судьбе чле
нов партии, об исключении из 
партии членов партии и о восста
новлении исключенных членов в 
партии. Эта практика, как изве
стно, была широко использована 
проникшими в партию карьерист
скими элементами, старавшимися 
отличиться и выдвинуться на ис 
ключениях из партии, равно как 
замаскированными врагами внут
ри партии, старавшимися путем 
широкого проведения мер репрес
сии перебить честных членов пар
тии  и посеять излишнюю подо
зрительность в партийных рядах.

Январский пленум ЦК 1938 го
да принял ряд мер, обеспечиваю
щих ликвидацию практики огуль
ных исключений из партии, уста
новление на деле дифференциро
ванного подхода при решении воп
росов об исключении из партии 
или о восстановлении исключен
ных членов в партии.

В соответствии с этим необхо
димо дополнить устав рядом по
ложений, которые должны:

а)обеспечить внимательный под
ход и тщательный разбор обос
нованности обвинений, пред'яв- 
ленных члену партии;

б) оградить права членов пар
тии от всякого произвола;

в) из‘ять из практики примене
ние исключения из партии, явля
ющегося высшей мерой партий
ного наказания, по отношению к 
членам партии, совершившим ма
ловажные проступки.

5. Необходимо отменить устав
ное требование к кандидатам,

вступающим в партию, согласно 
которому условием их приема 
ставится, помимо признания про
граммы и устава партии и про
хождения уставного кандидатско
го стажа, также усвоение про
граммы.

Тов. Сталин в докладе на ф ев
ральско-мартовском пленума ЦК 
1037 года указывал:

«Чтобы усвоить программу пар
тии, надо быть настоящим мар
ксистом, проверенным и теоре
тически подготовленным мар
ксистом. Я не знаю, много ли 
найдется у нас членов партии, 
которы е уже усвоили нашу 
программу, стали настоящими 
марксистами, теоретически под
готовленными и проверенными. 
Если итти дальше по этому пу
ти, то нам пришлось бы оста
вить в партии только интелли
гентов и вообше людей ученых. 
Кому нужна такая партия? У 
нас имеется проверенная и вы
держ авш ая все испытания ле
нинская формула о членстве в 
партии. По этой формуле чле
ном партии считается тот, кто 
признает программу партии, 
платит членские взносы и ра
ботает в одной из ее организа
ций. Обратите внимание: в л е 
нинской формуле говорится не 
об усвоении программы, а о 
признании программы. Зто две 
совершенно различные вещи. 
Нечего и доказывать, что прав 
здесь Ленин, а не наши пар
тийные товарищи, всуе болтаю
щие об усвоении программы. 
Оно и понятно. Если бы партия 
исходила из того, что членами 
партии могут быть только та 
кие товарищи, которые уж е ус
воили программу и стали тео
ретически подготовленными мар 
ксистами, то она не создавала 

бы в партии тысячи партийных 
кружков, сотни партийных школ, 
где членов партии обучают мар
ксизму и помогают им усвоить 
нашу программу. Совершенно 
ясно, что если партия органи
зует  такие школы и кружки 
среди членов партии, то это 
потому, что она знает, что чле
ны партии не успели еще ус
воить партийную программу, 
не успели еще стать теорети
чески подготовленными маркси 
стами».
По этим мотивам необходимо 

отменить указанное уставное тре
бование.

6. Новые задачи партии, возник
шие в связи с поворотом в полити
ческой жизни страны, с принятием 
новой Конституции Союза ССР, 
потребовали от партии соответ
ствующей перестройки практики 
партийной работы на основе бе
зусловного и полного проведения 
в жизнь начал внутрипартийного 
демократизма, предписываемого 
уставом партии. В этих целях пар
тия ликвидировала имевшее ме
сто в практике партийной рабо
ты нарушение основ демократи
ческого централизма и восстано
вила, в соответствии с уставом 
партии, выборность руководящих 
органов партийных организаций.

Партия провела также ряд до
полнительных мер, обеспечиваю
щих проведение последователь

ной демократической практики, 
а именно: отмена практики кооп
тации, воспрещение при выборах 
партийных органов голосования 
списком, переход к голосованию 
по отдельным кандидатурам, обе
спечение за всеми членами партии 
неограниченного права отвода 
кандидатов и критики последних, 
установление при выборах пар
тийных органов закрытого (тай
ного) голосования кандидатов, ус
тановление обязательности пе
риодического созыва городских 
партийных активов, а в больших 
городах—также и районных ак
тивов.

Устав должен отразить эти но
вые мероприятия партии, прове
ренные практикой, обеспечившие 
дальнейшее развитие критики и 
самокритики, под‘ем ответствен
ности партийных органов перед 
партийной массой, рост активнос
ти партийной массы, и тем самым 
способствовавпше вооружению 
партии для успешного разреше
ния новых задач политического 
руководства.

7. Согласно уставу партии для 
практической работы по осущ ест
влению партийных решений и по
становлений (и проверки их испол 
нения советско-хозяйственными ор
ганами и низшими партийными ор
ганизациями) в обкомах, крайко
мах, ЦК нацкомпартий и ЦК ВКП(б) 
должны существовать целостные 
производственно-отраслевые отде
лы, причем «в каждом производст
венно отраслевом отделе сосредо
тачивается вся работа в целом по 
данной отрасли: оргпартработа, 
распределение и подготовка кад 
ров, агитмассработа, производст
венная пропаганда, наблюдение за 
выполнением партийных решений 
соответствующими советско-хозяй- 
ственными органами и партийными 
организациями».

Практика показала, однако, что 
такая организация партийного а п 
парата оказалась недостаточной.

Центральной организационной 
задачей партии за истекший пери
од и в настоящее время была и 
остается задача правильного под
бора людей и проверки исполне
ния. Этому вопросу придавал ис
ключительное значение Ленин, ука
зывая на Х1-ом С‘езде партии:

«Мы пришли к тому, что гвоздь 
положения—в людях, в подборе 
людей... Подбирайте нужных лю
дей и проверяйте практлческое 
исполнение, — и это народ оце
нит».
В своем докладе на ХУН-м С‘ез- 

де партии тов. Сталин со всей 
силой подчеркнул значение пра
вильного подбора людей и провер
ки исполнения, говоря:

«Победа никогда не приходит 
сама,—ее обычно притаскивают. 
Хорошие резолюции и деклара
ции за генеральную линию пар
тии—это только начало дела, ибо 
они означают лишь желание по
бедить, но не самую победу. 
После того, как дана правиль
ная линия, после того, как дано 
правильное решение вопроса, ус
пех дела зависит от организаци
онной работы, от организации 
борьбы за проведение в жизнь 
линии партии, от правильного 
подбора людей, от проверки ис

полнения решений руководящих 
органов. Без этого правильная 
линия партии и правильные ре
шения рискуют потерпеть серь
езный ущерб. Более того: после 
того,как дана правильная поли
тическая линия, организацион
ная работа решает все, в том 
числе и судьбу самой политиче
ской линии, — ее выполнение, 
или ее провал».
Опыт показал, что слабости на

шей организационной работы по 
подбору людей и проверкё испол
нения до сих пор не преодолены. 
Распыление дела подбора кадров 
между производственно-отрасле
выми отделами привело к сниже
нию размаха организационной ра
боты, затруднило необходимое пе
редвижение работников из одной 
отрасли в другую, выдвижение 
людей, целесообразное использо
вание их на тех  участках, кото
рые в данный момент представля
ют особую важность для партии. 
Распыление дела подбора кадров 
по различным производственно-от
раслевым отделам партийного ап
парата стало прямым тормозом 
успешного разрешения задачи под
бора и распределения кадров. Эта 
задача требует направления всей 
работы по кадрам из единого цен
тра путем концентрации этой ра
боты в едином аппарате, где дол
жны быть сосредоточены опыт по 
подбору кадров, дело изучения 
кадров, опыт по их расстановке.

ЦК ВКП(б), учитывая такое по
ложение, принял ряд мер, сосре
доточив дело подбора кадров в 
Отделе руководящих парторганоа 
(ОРПО ЦК). Принимая, однако, во 
внимание первостепенную важ 
ность дела подготовки и подбора 
кадров и большой об‘ем этой ра
боты, следовало бы реорганизо
вать ОРПО, выделив работу по 
кадрам всех отраслей работы в 
самостоятельное Управление кад
ров, а вопросы партийно-органи
зационного руководства—в специ
альный Организационно-инструк
торский отдел.

8. Недостаточной оказалась так
же практика расшдления проверки 
исполнения партийных директив 
между различными производствен
но-отраслевыми отделами. Эту ра
боту необходимо также концен
трировать в одном месте, изме
нив, в соответствии с этим, харак
тер деятельности КПК. Централь
ной задачей КПК должна стать 
задача усиления контроля за вы
полнением решений ЦК ВКП(б) и 
организации систематической про
верки работы местных организаций. 
Необходимо установить, что КПК 
работает при ЦК ВКП(б). В связи 
сэтим отпадает необходимость вы
боров КПК непосредственно на 
С‘езде партии. Комиссия партийно
го контроля должна избираться 
пленумом Центрального Комитета 
ВКП(б) и работать под руководст
вом и по директивам ЦК ВКП(б).

9. Задача ликвидации теорети
ческой и политической отсталости 
партийных кадров, задача воору
жения членов партии марксистско- 
ленинской теорией и овладения 
большевизмом требует поднятия 
на надлежащий уровеньдела  пар
тийной пропаганды и агитации, в

(Продолжение на 3-й стр.)



ХУШ-Й С'ЕЗД ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ВКП(б)
Резолюция ХУШ с'езда ВКП(б) по докладу тов. А. ЖДАНОВА

(ПРОДОЛЖ ЕНИЕ)

соответствии с решением ЦК «О 
постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

ЦК ВКП(б) должен иметь мощ
ный аппарат пропаганды и агита
ции в виде Управления пропаган
ды и агитации, сосредотачиваю
щий всю работу по печатной и 
устной пропаганде и агитации.

10. Производственно-отраслевые 
отделы ЦК ВКП(б) должны быть 
ликвидированы, за исключением 
Сельскохозяйственного отдела, 
ввиду особой важности задачи 
контроля и наблюдения за деяте
льностью советских и партийных 
организаций в области сель.ского 
хозяйства, и Отдела школ, кото
рый должен контролировать по
становку дела народного образо
вания во всех республиках.

В обкомах, крайкомах и ЦК нац- 
компартий должны быть созданы 
отделы: кадров, пропаганды и аги
тации, организационно-инструктор
ский и сельскохозяйственный и 
упразднены все остальные произ
водственно-отраслевые отделы.

В райкомах и горкомах необхо- 
димо иметь отделы: кадров, про
паганды и агитации и организа
ционно-инструкторский.

Руководство отделами пропа
ганды и агитации и отделами кад- 
рэв в обкомах, крайкомах и ЦК 
нацкомпарти? должно быть возло
жено на особых секретарей.

11. В условиях быстрого под'ема 
социалистического хозяйства, бы
строго политического и культур
ного роста рабочих, крестьян и 
интеллигенции резко повысился 
темп партийной и государствен 
ной жизни. Для того, чтобы осу
ществлять руководство государст
венными и партийными делами, 
быстро реагировать на запросы, 
выдвигаемые жизнью, и своевремен
но разреолать назревшие вопросы, 
необходимо дополнить существу
ющую схему центральных органи
заций партии — С ‘езд партии, ЦК 
ВКП(б)-—новым органом,—Всесоюз
ной партийной конференцией. Э го 
тем более необходимо, что боль
шой промежуток времени между 
с'ездами партии ограничивает воз
можность выдвилсения на руково
дящую работу, и в особенности в 
ЦК ВКП(б), выросших кадров р а 
ботников партии, а конференция 
могла бы дать партии такую воз
можность. В связи с этим назрела 
необходимость допо-тнить схему 
центральных организаций партии 
—С‘езд партии, Ц< ВКП(б)—Все
союзной конреренцией партии, 
созываемой не реже одного раза 
в год из представителей местных 
организаций, с тем, чтобы главной 
задачей Всесоюзной конференции 
партии считать обсуждение назрев
ших вопросов политики партии.

Всесоюзной конференции партии 
нужно предоставить право замены 
части членов ЦК, то-есть право 
вывода из состава ЦК отдельных 
членов Ц К , не обеспечивающих 
выполнения ими своих обязанно
стей, как членов ЦК, и замены их 
другими, но в количестве не более 
одной пятой состава ЦК, избран
ного С езд о м  партии. Конферен' 
ция пополняет состав членов ЦК 
и зч и сл а  кандидатов, избранных 
С ездом  партии, и взамен их изби-

а(Ъ

рает соответствующее количество 
новых кандидатов в члены ЦК.

Решения конференции, за исклю
чением решения о замене членов 
ЦК и избрании новых кандидатов 
в члены ЦК, не нуждающегося в 
утверждении ЦК ВКП(б^, подле
жат утверждению ЦК ВКП(б). Р е 
шения конференции, утвержденные 
ЦК ВКП(б), являются обязатель
ными для всех партийных органи
заций. Делегаты конференции из
бираются на пленумах обкомов, 
крайкомов и ЦК нацкомпартий. 
Члены ЦК, если они не являются 
делегатами по уполномочию от 
местных организаций, участвуют в 
работах конференции с правом со
вещательного голоса.

12. За истекший период на ос
нове под'ема партийно-политичес
кой и партийно-организационной 
работыукрепилисьпервичные парт 
организации, улучш иласьихсвязь 
с массами, повысилась авангард
ная роль коммунистов, поднялся 
уровень паргийнойжизнч. Партий
ные организации ближе подошли к 
практическим вопросам хозяйст
венного и культурного строитель
ства.

Опыт показал, что успешная 
работа партийных организаций бы
ла обеспечена там, где первичная 
партийная организация сумела со
четать партийно-политическую ра
боту с борьбой за успешное вы
полнение производственных пла
нов, за улучшение работы госу
дарственного аппарата, за Освое
ние новой техники, за укрепление 
трудовой дисциплина с разверты
ванием стахановского движения, с 
выдвижением на партийно-хозяй 
ственную работу новых кадров.И  
наоборот, там, где партийные ор
ганизации отошли в сторону от 
хозяйства, ограничив свои задачи 
агитацией, или там, где партий
ные организации приняли на себя 
не свойственные им функции руко
водства хозяйством, подменяя и 
обезличивая хозяйственные орга
ны, там работа неизбежно попа
дала втупик.

В настоящее время назрела не
обходимость более точзо опреде
лить задачи различного типа пер
вичных партийных организаций и 
в частности та<их различных ти
пов первичных партийных органи
заций, как партийная организация 
на производстве (фабрика, завод, 
совхоз, колхоз) и партийная орга
низация наркомата. Партийной ор
ганизации производственного ти
па (фабрично заводской, совхоза, 
колхоза) должно быть предостав
лено право контроля за состояни
ем дел предприятия, совхоза или 
колхоза. Это должно привести к 
усилению роли и ответственности 
первичных паргийвых организаций 
на производстве. Что касается 
партийных организаций наркома
тов, то они, не имея, в силу спе
цифических условий, функций кон
троля, должны усилить свою роль 
в деле улучшения работы госу
дарственного аппарата. Нзркомат- 
ские партийные организации обя
заны сигнализировать о недочетах 
работы того или иного наркомата, 
отмечать недостатки отдельных 
работников и сообщать о них в 
ЦК и руководителям наркомата.

Все члены партии, работающие 
в том или ином наркомате, дол
жны об'единяться общенаркомат- 
ской партийной организацией. С ек

ретарь первичной организации нар
комата должен утверждаться ЦК 
ВКП(б).

13. Учитывая, что институт со
чувствующих был создан в период, 
когда был закрыт прием в партию, 
а также принимая во внимание, 
что партия имеет возможность по
полнять свои ряды за счет пере
довой части беспартийного актива,

об‘единяемого вокруг советов, 
профсоюзов, комсомола, коопера
ции, Осоавиахима и других обще
ственных организаций трудящихся, 
считать необходимым упразднение 
групп сочувствующих.

* *
XVIII С е зд  ВКП(б) постановля

ет внести в устав ВКП(б) следую
щие изменения и дополнения:

I.
О членах партии и их правах и обязанностях.

1. Отменить существующие ка
тегории при приеме из кандидатов 
в члены партии и установить ед и 
ный порядок приема из кандида
тов в члены партии для рабочих, 
крестьян и интеллигенции. У ста
новить, что в партию принимают
ся лица, достигшие 18 лет. Все 
вступающие в партию обязаны 
представить рекомендации трех 
членов партии с трехлетним пар
тийным стажем, знающих их по 
совместной работе не менее одно
го года. Для выходцев из других 
партий сохранить ныне действу
ющие уставные правила. О тме
нить уставное требование к всту
пающим в партию о необходимости 
представления отзыва обществен
ной организации, где они работа
ли или работают. Решение первич
ной парторганизации о приеме в 
партию вступает в силу ио утвер
ждении его райкомом или горко
мом. При обсуждении вопроса о 
приеме в партию присутствие ре
комендующих не обязательно.

2. Дополнить раздел о членах 
партии и их обязанностях пунк
том о правах членов партии, 
включив:

а) право членов партии крити
ковать на партийных собраниях 
любого работника партии;

б) право членов партии избирать 
и быть избранными в партийные 
органы;

в) право членов партии треб о 
вать личного участия во всех 
случаях, когда выносится реш е
ние о их деятельности или пове
дении;

г) право членов партии обра
щаться с люоым вопросом и заяв
лением в любую партийную ин
станцию вплоть до ЦК ВКП(б).

3. Отменить периодические мас
совые чистки партии, установив, 
что партия может в обычном по
рядке очищать свои ряды от лиц, 
нарушающих программу партии, 
устав партии, дисциплину партии.

4. Установить, что при реше- партийцами.

II.
О кандидатах в члены партии.

нии вопросов об исключении из 
партии или восстановлении ис
ключенных в правах членов пар
тии должен быть обеспечен мак
симум осторожности и товарище
ской заботы и тщательный раз
бор обоснованности обвинений, 
пред'явленных члену партии, и 
что за мелкие проступки (неявка 
на собрание, неуплата в срок 
членских взносов и т. п.) должны 
применяться предусмотренные у с 
тавом меры партийного воспита
ния и воздействия, а не исключе
ние из партии, являющееся выс
шей мерой партийного наказания.

5. Решение первичной партий
ной организации об исключении 
из партии, а также о восстанов
лении исключенных в правах чле
нов партии приобретает силу 
лишь в том случае, если оно ут
верждается обкомом, крайкомом, 
ЦК нацкомпартии.

До утверждения обкомом, край
комом, ЦК нацкомпартии реш е
ния об исключении из партии, 
партийный билет остается на ру
ках у члена партии, и он имеет 
право посещать партийные соб
рания. Об исключенных членах 
партии обком, крайком, ЦК нац- 
компартии публикует в местной 
партийной печати с указанием 
причины исключения, а разно пуб
ликует о восстановлении непра
вильно исключенных.

6. Апелляции исключенных из 
партии должны рассматриваться 
соответствующими партийными ор
ганами не позднее, чем в двух
недельный срок.

7. Отменить уставное требова
ние к кандидатам, в силу которо
го товарищи, прошедшие канди
датский стаж, признающие про
грамму партии и подчиняющиеся 
ее уставу и дисциплине, все же 
не могут считаться членами пар
тии, пока они не усвоят програм
му партии, т. е. пока они не ста
нут марксистски образованными

8. Привести раздел о кандида
тах в члены партиивсоответствие  
с разделом о членах партии (от
мена категорий по приему).

9. Установить общий для  рабо
чих, крестьян и интеллигенции

кандидатский стаж сроком в один 
год.

10. Для выходцев из других 
партий сохранить ныне действую
щие уставные правила.

181.
Об организационном строении партии.

11. Включить в устав следую
щие дополнительные положения, 
вытекающие из задач проведения 
в партии последовательной демо
кратической практики и осущ ест
вления до конца основ демокра
тического централизма:

а) воспретить при выборах пар
тийных органов голосование спи
ском. Голосование производить по 
отдельным кандидатурам, обеспе

чивая при этом за всеми членами 
партии неограниченное право от
вода кандидатов и критики пос
ледних;

б) установить при выборах пар
тийных органов закрытое (тайное) 
голосование кандидатов.-

(Окончание на 4-й стр.)
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12. Учитывая особое политиче
ское значение партийного актива 
в жизни партии, дополнить устав 
следующим пунктом об активах 
городских организаций-:

Считать необходимым, чтобы 
во всех без исключения респуб
ликанских, краевых и областных 
центрах, а также во всех, более 
или менее значительных промыш
ленных центрах обязательно со
зывались активы городских пар
тийных организаций для обсуж
дения важнейших решений партии 
и правительства, чтобы активы 
созывались не для парада и фор
мально-торжественного одобрения 
этих решений, а для действите
льного их обсуждения, чтобы в 
больших центрах созывались не 
только городские, но и районные 
партийные активы.

13. Ликвидировать в ЦК ВКП(б) 
производственно-отраслевые от
делы, за исключением Сельско
хозяйственного отдела и Отдела 
школ.

Иметь в ЦК ВКП(б) следующие 
управления и отделы:

а) Управление кадров;
б) Управление пропаганды и 

агитации;
в) Организационно-инструктор

ский отдел;
^Сельскохозяйственный отдел;
д) Отдел школ.
В обкомах, крайкомах и ЦК 

нацкомпартий создаются:
а) Отдел кадров;
б) Отдел пропаганды и агитации;

в) Организационно-инструктор
ский отдел;

г) Сельскохозяйственный отдел.
В горкомах и райкомах созда

ются:
а) Отдел кадров;
б) Отдел пропаганды и агита

ции;
в) Отдел организационно-ин

структорский.
В райкомах, горкомах, окруж- 

комах, обкомах, крайкомах и ЦК 
нацкомпартий иметь военные от
делы, на обязанности которых 
лежит помощь военным органам 
в деле постановки учета военно
обязанных, организации призыва, 
мобилизации в случае войны, в 
деле организации противовоздуш
ной обороны и т. д.

14. Во изменение существую
щего уставного порядка устано
вить, что Комиссия партийного 
контроля избирается пленумом 
ЦК и работает под руководст- 
ством ЦК ВКП(б).

Комиссия партийного контроля:
а) контролирует исполнение ди

ректив ЦК ВКП(б) советско-хо- 
зяйственными органами и пар 
тийными организациями;

б) проверяет работу местных 
партийных организаций;

в) привлекает к ответственно
сти виновных в нарушении про
граммы и устава ВКП(б) и пар
тийной дисциплины.

15. Руководство отделами про
паганды и агитации и отделами 
кадров в обкомах, крайкомах и 
ЦК нацкомпартий должно быть 
возложено на особых секретарей.

по докладу тов. А. ЖДАНОВА
VI.

О краевых— областных— республиканских 
организациях партии.

19. Установить, что в обкомах, 
крайкомах и ЦК нацкомпартий 
должно быть 4 —5 секретарей, в

том числе первый секретарь, вто
рой секретарь, секретарь по кад
рам и секретарь по пропаганде.

VII.
Об окружных организациях партии.

20. Предоставить окружным пар
тийным организациям уставные

VI

права, дополнив устав ВКП(б) со
ответствующим положением.
!•

О городских и районных (сельских и городских) 
организациях партии.

21. Установить, что пленум го 
родского—районного комитета со-

IX

зывается не реже одного раза в 
полтора месяца.

О парторганизациях в Красной Армии и 
Военно-Морском Флоте.

22. В связи с созданием Нарко 
мата Военно-Морского Флота рас
пространить уставное положение 
о партийных организациях в Крас
ной Армии также на парторгани

зации Военно-Морского Флота, 
установив, что Политическое Уп
равление Военно-Морского Флота 
работает на правах В >енно-Мор- 
ского Отдела ЦК ВКП(б).

О первичных партийных организациях.

IV.
О центральных организациях партии.

16. Дополнить устав ВКП(б) 
следующими положениями о Все
союзной партийной конференции:

а) Всесоюзная конференция со
зывается из представителей ме
стных организаций для обсуж де
ния назревших вопросов полити
ки партии;

б) Всесоюзная конференция со
зывается не реже одного раза в год;

в) Делегаты Всесоюзной кон
ференции избираются на плену
мах обкомов, крайкомов, ЦК нац- 
компартий;

г) Порядок выборов и нормы 
представительства на Всесоюз
ную конференцию устанавливают
ся ЦК ВКП(б);

д) Всесоюзной конференции пре
доставляется право заменять часть 
членов ЦК, т. е. право выводить 
из состава ЦК о т д е л ь н ы х  
ч л е н о в  Ц К ,  н е  обеспе
чивающих выполнения ими св о 
их обязанностей, как членов ЦК, 
и заменять их другими, но в ко
личестве не более одной пятой 
состава ЦК, избранного С 'ездом  
партии. Всесоюзная конференция

пополняет состав членов ЦК из 
числа кандидатов, избранных С‘е- 
здом партии, и взамен их изби
рает соответствую щ ее количест
во новых кандидатов в члены ЦК;

е) Решения Всесоюзной конфе
ренции, за исключением решения 
о замене членов ЦК и избрании 
новых кандидатов в члены ЦК, не 
нуждающегося в утверждении ЦК 
ВКП(б), подлежат утверждению 
ЦК ВКП(б). Решения Всесоюзной 
конференции, утвержденные ЦК 
ВКП(б), являются обязательными 
для всех партийных организаций;

ж) Члены ЦК, если они не яв
ляются делегатами по уполномо
чию от местных организаций, 
участвуют в работах Всесоюз
ной конференции с правом сове* 
щательного голоса.

17. Изменить существующий ус
тавной порядок, согласно кото
рому Комиссия Советского Кон
троля намечается С 'езд ом  пар 
тии, установив впредь, что фор
мирование Комиссии Советского 
Контроля должно относиться к 
компетенции советских органов

V.
О партийном стаже для секретарей обкомов, горкомов, 
райкомов и начальников политотделов Красной Армии 

и Военно-Морского Флота.
18. В целях создания необходи

мых условий для выдвижения на 
руководящую партийную работу 
новых кадров партийных работни
ков, во изменение соответству
ющих параграфов устава, устано
вить партийный стаж дчя секре
тарей обкомов, крайкомов, ЦК 
нацкомпартий вместо 12-ти лет не 
менее 5 лет, для секретарей гор
комов вместо Ю лет не менее 3 
лет , для секретарей райкомов 
вместо 7 лет не м е н е е З л е т  и для

секретарей первичных партийных 
организаций и цехпарторгов вмес 
то стажа в первом случае не ме
нее 3 лет, а во втором не менее
2 лет, установить партийный стаж 
не менее одного года.

Д ля начальников политуправле
ний округов, флотов и армий счи
тать обязательным вместо 10-лет
него — 5-летний партийный стаж 
и для начальников политотделов 
дивизий и бригад вместо 6-летне
го — 3-летний партийный стаж.

23. Для повышения роли пер 
вичных партийных организаций 
производственных предприятий, в 
том числе совхозов, колхозов и 
МТС и их ответственности за со
стояние работы предприятий, пре
доставить этим организациям пра
во контроля работы администра
ции предприятия.

Наркоматские партийные орга
низации, которые, в силу особых 
условий работы советских учреж
дений, функциями контроля поль
зоваться не могут, обязаны сигна
лизировать о недочетах в работе 
учреждения, отмечать недостатки 
в работе наркомата и его отдель 
ных работников и направлять свои 
материалы и соображения в ЦК 
ВКП(б) и руководителям наркома
та.

Секретари нархоматских партий
ных организаций утверждаются 
ЦК ВКП(б).

Все коммунисты — работники 
центрального аппарата наркомата 
входят в одну общенаркоматскую 
партийную организацию.

24. Во изменение существующе
го положения именовать впредь 
выборные органы первичных пар
тийных организаций не комитета-

XI.
О партии и комсомоле.

ми, а бюро (бюро такой то пар
тийной организации).

25. Бюро первичных парторга
низаций создаются в парторгани
зациях, насчитывающих не менее 
15 членов партии.

26. В целях быстрого выращи
вания и воспитания членов партии 
в духе коллективного руководст
ва предоставить право цеховым 
партийным организациям, насчи
тывающим не менее 15, но не б о 
лее 100 членов партии, избирать 
бюро цеховой партийной органи
зации в составе от 3 до 5 чело
век, а насчитывающим свыше ШО 
членов партии—от 5 до 7 человек.

27. Установить, что в первичных 
партийных организациях, которые 
насчитывают меньше ста комму
нистов, могут создаваться партий
ные группы по бригадам, агрега
там предприятия и т. п.

28. В крупных предприятиях и 
учреждениях, насчитывающих 
свыше 500 членов и кандидатов 
партии, могут в каждом отдель
ном случае с разрешения ЦК 
ВКП(б), создаваться заводские 
комитеты партии, с предоставле
нием цеховым парторганизациям 
этих предприятий прав первичной 
партийной организации.

29. Дополнить устав ВКП(б) 
следующими положениями о пар
тии и комсомоле:

а) Всю работу ВЛКСМ прово
дит под непосредственным руко
водством ВКП(б). ЦК ВЛКСМ, яв 
ляясь руководящим органом ком
сомола, непосредственно подчинен 
ЦК ВКП(б). Работа местных ор
ганизаций ВЛКСМ направляется 
и контролируется соответствую
щими республиканскими, краевы
ми, областными, городскими и рай
онными партийными организация
ми.

б) Члены ВЛКСМ, являющиеся 
членами или кандидатами партии, 
выбывают из комсомола с момен
та вступления их в партию, если 
они не занимают руководящих 
постов в комсомольских органи
зациях.

в) ВЛКСМ является активным 
помощником партии во всем госу

дарственном и хозяйственном 
строительстве. Комсомольские 
организации должны быть на де
ле активными проводниками пар
тийных директив во всех областях 
социалистического строительства, 
а там, где нет первичных пар
тийных организаций,—нести пол
ную ответственность за их про
ведение в жизнь.

г) Комсомольские организации 
имеют право широкой инициати
вы в обсуждении и постановке 
перед соответствующими органи
зациями всех вопросов работы 
предприятия, колхоза, совхоза, 
учреждения, связанных с задача
ми устранения недочетов в д ея 
тельности последних и оказания 
им необходимой помощи в улуч
шении рботы путем организации 
социалистического соревнования 
и ударничества, проведения мас
совых кампаний и т. д.

Отдельное постановление.
Лица, принятые в кандидаты пар

тии до ХУШ-го С‘езда, проходят
кандидатский стаж наобщих осно
ваниях, то-есть сроком в один год.
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