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Устав партии и обмен партдокументов
Решения декабрьского Плеву лишь те из них, которые на де 

ма ЦК ВКП(6) об итогах про- лё показали, что умеют воспи
верки партийных документов яв
ляются большой и замечатель 
ной программой оживления ввут 
рипартиЁной работы. Но повяли 
эю , к сожалению, не все пар
тийные работники. Те товарищи, 
которые за оргавизацвоиными 
формами партийной работы ве

тывать, закалять рядовыхкомму 
нистов, крепить их революциов 
нук бдительность, обеспечивап 
их подливно ававгардную роль 
в социалистическом строитель
стве.

Что может быть позорнеедл*» 
паргиёвой (рганизьцви и в ос»

видят политвчег кого е е с д  раа бевн» сти для ее руководителей, 
ивя, которые привыкли тратить I если им хотя бы временно бу- 
«тьму времени и сал иЪ р а д и -1д ет  запрещено пополнять пар* 
кальскую сутол! ку» (Левин), твю новыми силами? Такая па^
не усвоили того, чю решения 
Шевума ЦК дают новые отправ 
вые точки к развертыванию пар 
тийпой работы по всему фрон- 
ту.

Каковы эти отправные точки, 
по крайней мере вахнейтие из 
вих?

Первое. Настоящий партийный 
руководитель должен быть прежде 
всего хорошим ‘ЯШйном в сво 
ем собственном ааргвйном-доме. 
Фигуральео выражИясь, он дол 
кен знать, «кто, где и какую 
скрипку ведет, где и как какому 
инструменту обучался и обуча
ется, кто, где и почему фальши
вит (когда музыка начинает ухо 
драть), и кого как и куда надо 
для исправления диссонанса пе 
ревести и т. п.& (Ленин).

Это означает, что настоящий 
партийный руководитель должен 
заниматься и кропотливой чер
вовой работой, ве пренебрегать 
так называемой партийной тех
никой, помнить всегда, что тем 
свмым он охраняет границы 
нашей партии. 0  именно позто 
му Пленум ЦК потребовал от 
всех ответственных работников 
партийного аппарата, чтобы они 
лично занимались^ приемом но 
вых членов партии, выдачей пар 
тивых документов, учетом и 
изучением коммунистов.

Второе, Не всякий тепереш
ний член или кандидат партии 
получит при обмене документы 
нового образца. Они не будут 
выданы тем, кто неоправдывает 
высокого звания коммуниста. 
Как выявить этих людей? Вот 
тут и возникает маесавопросов, 
определяющих деятельность пар 
тийных организаций по-новому, 
требующих от них не меньших 
усилий, чем это было при про 
верке.

Третье. Не всякой партийной 
организации будет предоставле 
ро араво приема новых членов 
нартни* Эюй чести удостоятся

(в Куйбышеве) шла беседа с парт Сейчас партийные рлбитввкн 
оргами и групворгами о том, много толвуюг о том, как под- 
анают ли ови устав партии. Бы ходить к оценке членов партии 
ло предлсжево кому-либо из при выдаче партийных доьумен

тийвая организация, и в особе* 
ности ее руководство, попадеа 
под перекрестный огонь жесто 
кой критвки непартийвых бол.» 
шевиков—лучших рабочих и кол 
хозвиков, желающих и имещи* 
право всступиг в ряды нагаеь 
партии и заковво недовольных 
тем, что их прием затягивается 
из-ра плохой работыпарторганг 
еации. Уже один этот факт бу 
дет мощной силой, толкающей 
отстающее организации вперед, 
заставляющей их крепко подтя 
нутьея

Стахановское движевив, ш1Ё 
ющее значение для дальнейших 
побед социализма, выдвигает 
сумму * новых вопросов пород 
коммунистами как организатора
ми масс, руководителями хозяй 
етва. Теперь партия требует от 
каждого коммуниста большей ак 
тивности, самодеятельности и 
аницативы, более широкого куль 
турного и политического круго
зора, лучшего знания техньхи 
порученного ему дела, большей 
бдигельности и--дисциплины»
■ Требования эти еформудиро' 
ваны еще в уставе партви, при 
нятом XVII съездом, Н о доста 
точно обратиться к итогам про- 
Берки партийных документов, и 
мы увидим огромное количест
во фактов нарушения устава. 
Для многих партийных догани 
заций устав не стал еще незыб 
лемым законом партийной жиз
ни. *,

Вэлее того, есть немало 
коммунистов и даже партий
ных работвиков, которые пло
хо знают устав. Недавно нам 
пришлось на пленуме Куйбыя 
шевского крайкома оглашать 
ряд выдержек из устава пар
тии, И что же, некоторые из 
присутствовавших секретарей 
райкомов с недоумением епра» 
шивали — откуда это цитирует
ся?

На заводе им. Мавленщкова

аартсфгов сказать, как опреде 
левы в уставе задачи первичной 
партийной оргаввзааии. И в от 
вет—длительное молчание, ви 
дин товарищ ве хотел взять 

слово, Пришлось под конец 
Дёть елого в п о р а т ,  тек ска
зать, «аривудшельном» одному 
аз парторгов. Эют товарищ го 
ворил о чем угодно, только не 
лом, что сказано в уставе о 
Задачах первичных оргаеизаций 

Каждый член партии, каждая 
аартийная организация несут 

твететвенность за соблюдение 
устава. Тем более непозволи
тельно незнание устава, который 
является одним из важнейших 
документов коммувизма. Нельзя 
ни забывать ,, что * ус
таве партии, принятом XVII с*ёз 
дом, обобщен громадный опыт 
борьбы за сохранение и укреи 
ление наследства Ленина, опыт 
огромвейшей борьбы, проведен 
ной партией под руководством 
товарища Сталина по разгрому 
всех антиленинских групинро 
вок, пытавшихся стащить нас с 
рельсов ленннско-сталирского 
пути.

Знать устав и по большевист
ски им руководствоваться— это 
значит проникнуться неруши 
мыми традициями большевист
ской партийности, которые еоз 
даны, выкованы партией Лени 
на и Сталина в тюрьмах, есыл 
ках, в подполье, на баррикадах, 
в ожесточенных схватках с оппор 
тунистами всех мастей.

Наш партийвый ленкнско-ста 
линский устав замечателен еще 
тем, что он требует сочетания 
железней дисциплины, беспре 
кословного подчинения руково
дящим органам с широкой само 
деятельностью и иницативой каж 
дого члена партии, америкав 
екой деловитости—с русскимре 
волюционным размахом, высо 
кой принциоиальности—с кипу 
чей практическойдеятельностью.

Как же, ыожно игнорировать 
такой устав? Разве нэ ясно, что 
люди, нарушающие устав, за 
етуживают изгнания из рядов 
партии.

Декабрьский Пленум ЦК по 
требовал освободить партию ох 
людей пассивных, не опрлвды 
вающих высокого звания чл на 
партии.

тов, ког! считать вассвввым
и т. д. Не ясно ли, что товари
щи, ведущие вхр разговоры,
просто-напросто давно не загля 
дывали в партийный устав, 
забылд его? В уставе четко 
ооредш вы  « бязаьвоств членов 
иартьи.

В параграфе втором устав* 
ВКП(б) говорится:

«Ч*ен оар ии обязан: 
а) соблюдать етрожайШ) ж> 

партийную дисциплину, актвв 
но участвовать в политичес
кой жизни партии и етравн, 
проводить на практике поли 
хику партии н решенвн пар 

тийных органов;
б) веуставво работать над  

повыщевнвм своей идеДвев 
вооружернобШ» над усвоевнех 
освов марксмзма-ленивнзмв, 
важнейших политических н ор 
танизационвых решений хир 
тин н разменять их беевар- 
тийвым массам;

в) как член правящей нар 
хии в Советском государехве 
быть образцом еоблвдаявв 
трудЬвой в государствеввов 
дисципливы, овладевать тех 
никой своего дела, непрермв 
но повышая свою пронввод* 
етвевную, деловую квалнфнва 
ц и т *
Но в усгаве еказаво не ход» 

ко о том, чхо должен дедаха 
члён партии, но и как должен 
делать. В вводвой чаети устав» 
говорится: «Партва хребуех ох 
своих членов активной н д о о  
отвержевной работы по оеущеех 
влению программы н уетавапар 
твп[,к».

Отсюда явно, что хох, кхо'ВВ 
работает активно и самоотвержен 
но, кто ве выполняет параграф 
2-й устава,— хот не коммувискк 

Первичная партийная оргам  
зация должна ивхерееовахье^ 
как тот иди иной жоммуяяех №  
ретгя за еохравевве железаев 
партийной и гоеударехвеняов 
дисциплиаы, в какой етенец  ое 
является вожаком на вровввод 
етве, работает ди он еамоохвер 
жевно, как хребуех ох него 
тав партии, ва сколько он дав 
етвительио еозватедьвее, пре- 
данее, культурнее, окружающих 
его беспартийных рабодох н код 
хозников. Для ахого вуаво, 

(Окончание ва 2 8 страввцвЩ
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тве ударничества;
5) борьба с раелдибавностыо 

и бесхозяйственным ведением 
Иногда огульно причисляют к дела на нролприятвях, в совхо

зах, колхозах и повседвеввая 
забота об улучшении бытовых

^ еадГ н сего , хорошо изучить ной группы людей, о которых и т. п. на выполнение произ- 
еостав организации. нельзя вы вести определенного | водственнсго глава, укрепление

Звачитедьная часть запзих рай заключения? Это говорит о край - трудовой двецвплины и разви- 
оаннх организаций насчитывает ней слабости партработы в дав 
Й6 больше 150— 200 коммуиис ной организации, о неэвании 
тов, и тем ве менее еекреъари людей, 
райкомов даже и сейчас знают
дм еко ие кашдого коммуниста. ’ пассивным всех коиунистов, ко 
А в крупных городах, например, торые мало себя проявили в
и Куйбышеве, где имеется 480 данной организации, забывая условий рабочихиколхозников; 
аерввчвых организаций, секрета' притом, что нередко \ коммунис* 6 ) , активное участие как пар 
рв горкома плохо знают дегйе | ты недостаточно активны по ви тийнпго органа вэкономичёской

не партийной организации. Их и политической акизви етрань». 
не замечают, с нами не беседу Вводная часть этого парада  
ют, поручений не дают. Доста фа обязывает первичные оргави 
точно бывает подойти к коиму аацви повседневно изучать на
цисту, и открываешь незамегво строение масс и те вопросы, 
го героя, скромно, по-больше- которыми они интересуются, 
вистски выполняющего везло-‘Это видимо ве все партработви 
кенное на веге дело. А его ечи’ки считают для себя обязатель 

тают пассивным. Тем времевем [ным. Нам пришлось на ря^е

этих оргавиза'руководителей 
цаД.

Мы по существу только вача 
ла изучать людей. При провер 
ке мы прежде всего искали »ра 
гов, а этим, главным образом, 
определялось ваше изучение 
партаДвых рядов. Нужно же 
заахь всех людей, каждого чле 
ва партий, только в этом елу- 
чае будет обеспечев успех об 
меиу партвйвых документов.

Некоторые товарищи счита
ют, чю к числу пассивных от 
аоеятся только веграмотные или 
щалогранотиые юварищи; ияа 
че говоря, 'они отожествляют 
паеовввость с неграмотностью, 
аедозтаточвой развитостью. Эю, 
разумеется, вевериая постанов 
ва вопроса. И в среде весьма 
грамотных коммуииотов могут 
бккть политически пассивные, 
аподахвчвые люди, потерявшие

крикуны и горлопаны, состоя 
щие в присяжных ораторах, чи 
слятся активом, хотя овп прос 
то болтуны. Не секрет, что иног 
да в партийной работе не уме 
ют отличигь болтуна от актив 
""Го и скромного— от пассивно 
вО.
Й Беда многих партработников 
вовсе ве в том, что они мало 
работают, ыо проявляют дост» 
точного рвения. Беда в том,что 
энергию свою ови иногда нап
равляют не туда, куда нужно 
Она не выполвяют требований

предприятий беседовать с парт 
оргами, которые ве могли отве 
тить на простой, казалось бы

тавлева плохо. Эга обязавяоет*, 
как и все другие, перечислен 
ные в 50*м параграфе, может 
быть успешно выполнена лишь 
в том случае, если партийная 
организация действительно хоро 
шо связана с массой и ведет с 
ней иостояввую живую агитаци 
ониук* работу.

Подымать звание члена пар
тии выше и выше— это веачит 
усиливмь роль устава в партий 
вой жизни, это значит неукосви 
телтно следить за его выполие 
ниемм

Декабрьский Пленум ЦК еде 
лал серьезное предупреждение 
«против превргщенвя приема 
новых члеиоо партии в массо 
вую кампаввювербовки.. ».

К вам в партию настойчиво 
стучится многотысячный актив 
л^чшвх ^абочих-стахановцев, 
лучших колхозвиков, лучших

вопрос: чем ивтересуются ижи представителейивзеллектуальио 
вут рабочие в цехах? К%к же

облик большевика, о бюрокра! устава партии об обязанностях 
гавщаеся, оторвавшиеся 6т масс первичных организаций и прЗд
»лемевхы.

У нас часто механически, без 
азучеаия причин, записывают 
яюдей в паесиввые. Надо поии 
нахь, что пассивности происте 
ааех из разиых причин, и стан 
дархвый, ураввительный подход 
хух неумесхен и вреден.

Один пример. На заводе им- 
Маелеанкова еще еерьозио не 
аодумалн, кого считать пассив 
анн, кого активным. Но уже 
бесспорио зачислили в паеоив 
ков, Кобаевскую. Почему ! Что 
м о за человек? У вее 25-лет 
аиД производственвый стаж. На 
заводе она 15 лет. Пользуется 
авторатетом среди рабочих. На 
проазводотве работает хорошо. 
Почему не ее ечвтаюх пассив 
аоД? Оказывается, учиться не 
хочех. Она оправдывается. 
«Учует, но плохо соображаю, 
хахеуко», Туг аово, что ве яаш 
аа подхода в человеку, ве ват
ам соответствующего для е< 
уровня кружка. Кели к ней ш 
доДтЕ вивмателъво, послать е» 
а крузкок, состоящий из равных* 
еД фадей, можно не еомвеваи 
ва» чю ова будет учиться.*

На хон же еаводе им Масле 
аакова мы спросили цехового 
парторга юв. Демвна, кого ов 
охносвх к пассивным, кого к ак 
таввын. 0  хов. Демин самую 
большую группу членов партии 
охнее к числу таких, которых 
вельде првчиелить ни к актив 
вам аВ к пассивным. Их он оп
ределил своеобразно: «Этотак». 
Чхо м о за группа? О чем гово
Д О  я т д я иий СТОЛЬ ИВОГОЗДСЛеЯ

почитают админстрировать, дуб 
лировать хозяйствевнаков. При 
таком «стиле» работы нет, ко 
нечно, ведобности привлекать 
рядовых коммунистов, ибо по
добной «работы» хватит лишт 
на узкую группу лиц Этот 
«стиль» обрекает значительную 
часть коммунистов на беЗдей^ 
вие. И имею поэтому при об
мене документов надо проверять, 
как соблюдается устав перти» 
не только отдельными гоммунис 
тамИ, но и всей о[ ганизацией. 
Одно с дригим связано, одн< 
обусловльвает другое.

Напомнить устав мы должвы 
не только каждому члену пар
тии, но и первичным организг 
циям в целом. Путаются ещ 
многие партийвые руководители, 
зачастую не знают, что делат» 
и как делать. А между тем ] 
уставе пегпщ это четко и яре 
красно екараво.

В параграфе 50 говорится:
«Первичная партийная ор-а 

низация связывает раоочие и 
крестьянские массы с руководя 
шими оргавами партии. Ее зада 
чей является;

1) агитециоивая и оргавизаци 
онная работа в массах за пар
тий еые лозунги ирешегтя;

можно возглавлять массы, вести 
«т вперед, ве зная их запро-
а о э ?

Остановимся подробнее ва 
первом пункте 50-го параграфа. 
Здесь сказано об агитационной 
и организационной работе в 
массах. Эту основную, первооче 
редную задачу многие первич
ные организации либо вовсе 
упускают, либо оказенивают, бю 
рократйзируют. Не проявляют 
самостоятельной инициативы в 
гом, чтобы быстрее довести ре 
шевия партийных органов до 
широких масс трудящихся. Кое 
—где, укоренилась вредная при 
вычка— адать ^соответствующей 
директивы свыше. Нет того, что 
бы не дожидаясь общих ео^ра 
ний, каакдый член партии у стан 
ка, дома, за столом, везде и всю 
ду выступал агитатором за ре 
шения партии и правительства 

Метод Ирдивидуальвой агита 
цин— один из самых гибких, са 
мых разносторонних видов аги 
гации, позволяющий учесзь ин- 
тивидуальрые особенвости каж
дого рабочего, специфические 
черты его характера. Там, 1де 
отсутствует индивидуальная аги 
тапия, там ве может быть под 
ливной связи ^парторганизации 
е масоями.д Такая партийная ор 
ганнзацвв, еогествевво, ве зна 
ет, чем ' интересуется сегодня 
каждый рабочий и масса рабо
чих в целом. Выть агитатором 
ба решения партийных ор1 авев, 
разъяснять их беспартийным мае 
сам—первейшая обязанность 
каждого члена партии.

И дальше, во втором ьувкте 
50-го параграфа сказано, что за 

|дача первичных организаций—
2) привлеченве сочувствую- ' привлечевие сочувствующих, но

щгх и новых членов и их по-? вых членов партии и их поли- 
литическое воспитание; *тическое воспигание. •

3) содействие райкому—горко! Если бы мы в своей повсе- 
му или политотделу в егоповсо дневной работе по-настгящему ~
дневной организационной иага- выполняли это требовавге уета Райлит 14 №  Тираж 1000 экв.

го зруда, которые еамотвержен 
ной работой доказали предан
ность партии, доказала, что овв 
оргавически срослись с партией. 
Эги люди должны быть в пар 
тип, но принимать их надо в 
строго индивидуальном погядке.

Нужно ни на минуту ге за
бывать о революционной бдн 
тельности. Мы не имеем 'ника
кою права считать, чтаэ все 
чуждые и классово-враждебные 
люди уже выявлены и изгнаны 
из партии. Мы не иМеем 
права ни на миг ослаблять 
классовую бдительность. Мы 
многому научились во время 
проверки партийных документов. 
Но ве надо забывать и того, 
что и классовый враг тоже 
кое чему научйлся. Ведь не 
мало мы разоблачили двуруш 
ников, зиновьевцев, троцкистов 
и всяких других антисовётс- 
еих элементов, у которых до
кументы были в полном поряд 
ке. Известно, что часть троц
кистов, зиновьевцев тщательно 
была законспирирована, нигде 
не выступала, вела свою под 
рывнуш работу под маской 
«честных» и «преданных».

Разрешение огромных аадач, 
стоящих перед нами, зависит 
от того, насколько быстро мы 
перейдем в новый класс пар
тийной работы, партийного ру 
ководства, на сколько быстро 
доб; емся, чтобы устав партии 
стал действительно во всех ор 
гериз^пиях ге*ы^лем(й осно 

вой партийной жизни. Вез это 
го мы не разрешим поставлен 
ной веждем нашей партии то
варищем Сталиным эадачи—  
поднять уровень нашей органи 
зационной работы до уровня 
политического руководства.

О т в е т , редактор И . А .  З У Б О В .

хацнонной работе; ва, мы, рероятно, не сетовали типография гаэеты „Якстере
4) мобилизация масс ва пред бы на то, что у нас мало еочув Колхоз*, с. Кочкурово, МАССР, 

првятпях, в совхозах, колхрвах ехвукщих и работа с нама нос


