
на секретаря и его заместителя.
7. Одобрить решения ЦК 

ВКП(б) об организации полити 
ческих отделов в МТС, совхозах 
и на железнодорожном транспор
те, полностью оправдавших себя. 
Поручить Центральному Комитету 
и в дальнейшем создавать полити
ческие отделы на отстающих уча 
стках социалистического строи
тельства, превращая их, по мере 
выполнения ими своих ударных

задач, в обычные партийные орга
ны, построенные по производствен
но-территориальному признаку.

Поручить Ц К, в связи с обра
зованием новых экономических 
центров вокруг МТС, создавать но - 
вые самостоятельные районы, или 
в менее мощных центрах МТС - 
подрайоны, а политотделы МТС 
по мере необходимости преобра
зовывать в райкомы или под рай
комы.

II. Организационные мероприятия в 
области советского строительства

О ликвидации функци
онален и обеспечении 

конкретного руководства
8. Ликвидировать функциональ

ную систему построения всех со- 
ветско-хозяйственных аппаратов и 
перестроить их по производствен
но-территориальному признаку, на
чиная от низших производствен
ных звеньев и кончая наркоматами.

^Основными органами наркома
тов считать главные производст
венные, или производственно тер
риториальные управления, отве
чающие за данный участок рабо
ты в целом, имеющие права и 
обязанности по всем без исклю
чения вопросам руководства под
чиненными им организациями, о г 
раничив в правах остающиеся 
функциональные секторы и запре
тив им руководить низовыми 
звеньями через головы главных 
управлений.

9. Обязать руководителей со- 
ветско - хозяйственных органов 
обеспечить на деле конкретное 
руководство каждым нижестоящим 
органом, или предприятием в от
дельности, исправляя их недостат

ки оперативными мерами в про
цессе работы, и сократить сеть 
промежуточных звеньев (о б в и н е 
ний, трестов и т. п.), расширив 
непосредственную связь наркома
тов с крупнейшими предприятия
ми.

10. Установить более четкое и 
строгое распределение обязанно
стей между центральными и мест
ными органами наркоматов, повы
сить роль и обязанности местных 
областных, краевых и республи
канских органов власти, в особен
ности в деле развития местной 
промышленности и сельского хо
зяйства, сосредоточив в главных 
управлениях наркоматов руковод
ство только предприятиями дей
ствительно союзного значения.

Вместо уполномоченных нарко
матов а областях и краях создать 
областные и краевые управления 
тяжелой, легкой и других отра
слей промышленности, возложив 
на них обязанность управления 
всей местной промышленностью и 
одновременного выполнения пору
чений соответствующего наркома.
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Поручить Центральному Коми
тету (V.работать конкретно воп
рос об организации управления 
местной промышленностью и о 
представительстве на местах союз
ных промышленных наркоматов.

11. Сократить штаты.всех со 
ветских бюджетных и хозрасчет
ных органов в 1934 г. минимум; 
на 10 — 15 проц. по сравнению со 
штатами, установленными для них 
в 1933 г., а так же резко сокра
тить существующие формы учета 
и отчетности сверху донизу.

0 личной ответственно* 
сти руководителя/ п р о 
верке исполнения и пе

редвижке кадров 
на производств®

12. В целях усиления личной 
ответственности хозяйственных и 
советских руководителей ликвиди
ровать коллегии во всех областях 
советско хозяйственной работы, 
за исключением выборных совет
ских органов.

Ликвидировать коллегии в нар
коматах с оставлением во главе 
Наркомата наркома и не более 
двух заместителей. Создать при 
наркоматах, созываемые ряз в два 
месяца, советы Наркоматов от 40 
до 70 человек в каждом, из них 
не менее половины должно быть 
представителей местных организа
ций и предприятий. \

Установить, что у представите
лей областных,' краевых исполко
мов, СНК, республик и горсове
тов должно быть не более двух 
заместителей.

13. Ликвидировать существую
щие специальные секторы провер
ки исполнения и предложить ру
ководителям всех органов управ
ления сверху донизу личио прове-

■ рять исполнение решений и распо
ряжений соответствующих органов.

14. Обеспечить проведение по 
примеру угольной промышленно
сти и железнодорожного транспор
та передвижки инженерно-техни
ческих кадров из канцелярий на 
производство во всех отраслях 
народного хозяйства и государст
венного управления.

16- Перестроить тарифы опла
ты труда таким образом, чтобы 
стимулировать работу непосредст
венно в цехе, на участке, в про
изводстве.

Обеспечить всем честным и 
зна ющ и м и нженер но • тех и и ч ес к и м 
работникам, независимо от пар
тийности, возможность самого ши
рокого продвижения на ответст
венные командные посты в про
мышленности, в сельском хозяй
стве и пр. Организовать обяза
тельную проверку технической и 
деловой квалификации работни
ков через аттестационное испыта
тельные комиссии, независимо от 
партийности.

• Обязать руководителей хозяй
ственных органов и предприятий 
овладеть основами техники своего 
дела, разработать по каждой’ от
расли промышленности и народ
ного хозяйства технический ми
нимум, подлежащий обязательно
му изучению в определенный ми
нимальный срок всеми руководя- 
щими работни кам и.

О работе местных сове
тов, профессиональных 
и комсомольских орга
низаций по улучшению 
государственного и хо- « 
зяйственного аппарата

16. Организовать массовый кон
троль работы органов управления



ы поеташиь гюд ж&стокую кри
тику масс бюрократические язвы 
* недостатки ?лпара га,

Р а ш  ярить сеть секций советов 
■и депутатских I рунп на предприи- 
•’ лях, в селаХ^. а в болы ж х горо
дах орган и «пья т  подрайонные и 
участковые группы депутатов, со
ветов, при этом особенное вни
мание о б р а т г ь  на вовлечение в 
работу советов и их секций жен- 
щин-активисток, работниц и кол
хозниц.

17. Передать профсоюзам все 
права низовых органов РКИ на 
предприятиях и руководство кон
трольными органами при ОРС‘ах, 
ЗРК, райпо, горпо.

Развернуть и качественно под
нять оправдавшее себя шефство 
предприятий над госучреждения
ми и социалистическое совмести
тельство работы на производстве с 
работой в госучреждениях.

Восстановить оправдавшую себя 
практику организации „легкой 
«а Валерии1' комсомола, успешно 
вскрывавшей бюрократические не
достатки аппарата. Поднять ка
чество работы ячеек комсомола в 
госучреждениях по улучшению гос
аппарата.

Организационные меро
приятия в области уси
ления партийно-совет

ского контроля
18. В целях усиления ь 1 у -»я 

над исполнением решг ' т 
вительства и укреплен «я ч*. 
«ской дисциплины, при: и ■
ходиным проведение нцн>
организационных м ерс!, . <.

а) Преобразовать ко - с1 - не 
волнения при СНК С  чза *.ХР 
а  намечаемую с'ездом парт а и к 
утверждаемую ЦИК и «НК Сою*

за ССР Комиссию Советского 
Контроля при СНК Союза С О Р 
со своим аппаратом в центре и 
постоянными представителями в 
республиках, краях, областях, 
назначаемыми и отзываемыми Кв- 
миссией Советского Контроля:

б) Наркомат РКИ, уже сыгра
вший свою положительную роль^ 
упразднить и передать его ап
парат Комиссии Советского Конт
роля СНК Союза ССР;

в) Руководителем Комиссии С о
ветского Контроля назначить о д 
ного из заместителей председате
ля СНК Союза ССР.

19. Б целях усиления контро* 
ля над исполнением решений пар
тии и ЦК ВКП(б), укрепления 
партийной дисциплины и борьбы 
с нарушениями партийной этики, 
считать необходимым проведение 
следующих организационных ме
роприятий:

а) преобразовать Центральную 
Контрольную Комиссию в изби
раемую с'ездом партии Комиссию 
Партийного Контроля при ЦК 
ВКП(б) со своим аппаратом в 
центре и постоянными представи
телями в республиках, краях, о б 
ластях, назначаемыми и отзывае
мыми Комиссией партийного Кон- 
роля при ЦК ВКП(б);

б) аппарат Центральной Кон
трольной Комиссии передать Ко
миссии Партийного Контроля при 
ЦК ВКП(6);

в) руководителем Комиссии 
Партийного Контроля назначить 
одного из секретарей ЦК ВКП(б).

л ** *
XVII с'езд партии обязывает 

всех коммунистов, где бы они ни 
работали, обеспечить выполнение 
указанных в настоящем постанов
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лении мероприятий в деле орга
низационной перестройки и улуч
шения работы всех органрв про
летарской диктатуры. С езд  пар
тии предупреждает всех работни
ков партийных, советских, проф
союзных, комсомольских и дру
гих организаций, в первую оче
редь коммунистов, что, поощряя 
лучших работников, ЦК партии и 
советские руководящие органы 
будут снимать со всяких постов, 
ставить на низшие посты и стро
го взыскивать со всех работни

ков, ж. жжг-ж ж .'ж.д, которые 
будут нь.-упж ь -жжчЖнуж а со
ветскую .ЖС!''ПЖЖ

XVII с‘езд ларжж <’•
члены нашей парт ж; ^.жуте,; 
высоте своих задач, «т^мпут г 
ей активностью партии и пр.1 • 
тельетву очистить аппараты про
летарской диктатуры от бюрокра
тических недостатков, укрепят 
диктатуру пролетариата, подни
мут еще больше руководящую» 
роль партии и обеспечат стране 
полную победу вторей пятилетки.



У С Т А В
ж ю т я  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИН 

(БОЛЬШЕВИКОВ)
(Секция Коммунистического Интернационала)

Принят единогласно XVII с'ездом ВКП(б)
Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков), являющая
ся секцией Коммунистического 
Интернационала, есть передовой, 
организованный отряд пролета
риата Союза ССР, высшая форма 
его классовой организации.

Партия осуществляет руковод
ство пролетариатом, трудящимся 
крестьянством и всеми трудящи- 
ся массами в борьбе за диктату
ру пролетариата, за победу со
циализма.

Партия руководит всеми орга
нами пролетарской диктатуры, 
обеспечивает успешное построе
ние социалистического общества.

Партия является единой боевой 
организацией, связанной созна
тельно железной пролетарской

дисциплиной. Партия сильна 
своей сплоченностью, един
ством воли и единством 
Действий, не совместимых с 
отступлением от программы, н а
рушением партийной дисциплины 
и с фракционными группировками 
внутри партии.

Партия требует от своих чле
нов активной и самоотверженной 
работы по осуществлению п р о 
граммы и устава партии, выпол
нению всех решений партии и ее* 
органов, обеспечению единства 
рядов партии и укреплению брат - 
ских интернациональных отноше
ний как между трудящимися на
циональностей СССР, так и с про
летариями всех стран мира.

I. О членах партии и их обязанностях
1. Членом партии считается вся

кий признающий программу пар
тии, работающий в одной из ее 
организаций, подчиняющийся по
становлениям партии . и уплачи
вающий членские взносы.

2. Чаеи партии обязан:
а) соблюдать строжайшую пар

тийную дисциплину, активно уча
ствовать в политической жизни 
партии и страны, проводить к* 
практике политику партии и ре
шения партийных органов;
Ж;6 ) неустанно работать над по-
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кышенцем свой идейной вооружен
ности, над усвоением* основ марк
сизма—ленинизма, важнейших по
литических и организационных ре
шений партии и раз'яснать их 
беспартийным массам;

в) как член правящей партии в 
советском государстве - ьпь об
разцом соблюдения трудовой и 
государственной дисциплины, ов
ладевать' техникой своего дела, 
непрерывно повышая свою про
изводственную, деловую квалифи
кацию.

3. Прием в члены партии про
изводится исключительно в инди
видуальном порядке. Новые чле
ны принимаются из числа канди
датов, прошедших установленный 
кандидатский стаж, школу поли
тической грамоты и усвоивших 
программу и устав партии. В чле
ны партии принимаются рабочие, 
колхозники, красноармейцы, уча
щиеся и служащие, проявившие 
себя на работе в группах сочув
ствующих , советах, профсоюзах, 
комсомоле, кооперация, деле! а т- 
ских собраниях, после получения 
отзыва той' ортаниззцяи, где всту
пающий рабо.тал или работает.

Порядок приема в члены пар
тии из кандидатов следующий:

а) устанавливаются четыре ка
тегории: '

1) промышленные рабочие с 
производственны# стажем не» ме
нее пяти лет; 2) промышленные 
рабочие с производственным ста
жем менее пяти лет, сельскохо
зяйственные рабочие, красноар
мейцы й# рабочих и колхозников 
я инженерно технические работ
ники, работающие непосредствен
но в цеху или на участке; 3) кол
хозники, члены кустарно-промыс
ловых артелей и учителя началь
ной школы; 4} остальные служащие.

б}' ц.чя приема в партию  лип*- 
первой категоря» представляю  
три реком ендации членов партии  
с пятилетии и партийным стажем; 
лица второй  к а тегор и и - пять р е 
комендаций чтенов партии с ия» 
тилегним партийным слаж ен , л и 
ца третьей к атегор и и — пять реко
мендаций членов партии с пяти
л е т и и  партийным стаж ем  а р е 
ком ендацию  представителя полит
отдела  МТС или райкома; лицй  
ч етвертой  категории пять р е к о 
м ендаций членов партии с деся -  
тидег н и м па ртстлжем.

11оим ечн-ие. При щ V к 
члены партии из коме но
всем категориям ргкс™ ..,..да„яя 
районного ком итет ВЛКСМ 
приртнивтетсл к рекомендации 
двух членов партии.

* в) В ы ходцы  из др уги х  партий, 
принимаю тся в исключительных 
случаях по реком ендации пяти 
членов партии: тр ех  с деся ти л ет-1 
ним партстажем и двух с д о р е 
волю ционны м паргсттн-ем, не иначе  
как через нр п и зз.щ сгвен н ую  п ер 
вичную  организаци ю  с о б я за т ел ь 
ным у « в е р Л 1 енк»-м ЦК ВКП(б), 
незави си м о о т  соц и ал ьн ого  п о л о 
жения пр.ош & пемоп).

Примечание. ЦК может ире- 
доставл-п ь лрдвд екончдте гьного  
утверж дения в чаеньг- партии  
вы ходцев из др у . их партий .о т 
дельным краевым и облзегны м  
партийным комитетам и ЦК нац- 
комиаргий. у
г) Проверка рекомендации пред

шествует приему и лежит на обя
занности местного партийного ко
митета.

д ) В о п р о с  о  пр ием е в п артию  
предварител ьно рассм атривается  
первичной партийной орган и за- 
ц в ей , реш ается общим собрани ем
'оргашшш!и и всту дет г. ся :у



по утверждении для первой и вто
рой категории райкомом или хор- 
комом, для третьей и четвертой 
категории—обкомом, крайкомом 
иди ЦК национальной компартии.

е) Молодежь до 20 лег вклю
чительно вступает в партию лишь 
через ВЛКСМ.

4. Рекомендующие несут за ре
комендуемых ответственность, под
вергаясь в случае неоснователь
ных рекомендаций партийным взы
сканиям, вплоть до исключения 
из партии.

5. Партстаж принимаемых из 
кандидатов в члены партии исчи
сляется со дня принятии общим 
собранием соответствующей пер
вичной партийной ? организации 
постановления об утверждении 
данного товарища в члены партии.

6. Всякий член одной органи
зации при переезде в райош ра
боты другой организации зачис
ляется последней в число ее 
членов.

Примечание: Переезд членов 
, партии из одной организации 

в другую происходит согласно 
правилам, установленным ЦК 
ВКП(б).
7. Члены партии и кандидаты, 

в  течение трех месяцев не упла
тившие без уважительных причин 
членских взносов, считаются вы
бывшими из партии, о чем дово
дился до сведения общего собра
ния членов первичной организации.

8. Вопрос об исключении кого- 
либо из партии решается общим

II. 0 кандидатах
10,' Все лица, желающие всту

пить в партию, проходят канди
датский стаж, который имеет це
лью основательное ознакомление
С ■РО'Л'-'ШМОЙ ус~1 Г'-М, тактикой

собрани ем  т о й  организаци и , аде 
ном  к отор ой  дан н ое л и ц о  с о с т о 
ит, н утв ер ж д а ет ся  для п ер в о е  к 
в торой  категорий областны м или 
краевым к ом и тетом , для третьей  
и четвертой категори й— районным  
или городским  ком итетом , про 
чем с о  дня исклю чения обю к м  
собрани ем  парторганизации вля  
партийным комитетом дан н ое л и 
цо отстраняется о т  п ар ти й н о# ра
боты , О б  исключенных членах  
партии публикуется в партийное- 
печати с указанием яричнЙы и с 
ключения.

0. Периодическими решен ним 
ЦК ВКП(б) проводятся чист и 
для систематического очищения 
партии от:

к л а сс о в о -чуждых и враж дебны х  
элем ентов;

двуру шии ков, обманы в" т щи к. 
пэргию и скрывающих от гее 
свои действительные взгляды н 
с р ыва т щих п он и г и ку партии;

открытых и скрытых наруши
телей железной дисциплины пар
тии и государства;

перерожденцев, срастающиеся ч  
буржуазным ч заем е нта м и;

карьеристов, ш курников и о б ю  
р о к рч 1 н ь и ж хся  эл с м е н го е ;

морально разложившихся, р о 
няю щ их своим неСнаговидньш  п о 
ведением достоинство Партин, пач ~ 
кгющчх знамя партии;

пассивных, ие выполняющих 
обязанностей членов партии и не 
усвоивших программа, устава и 
важнейших решений партия.

в члены партии
партии и п р ов ер к у  личных к а 
честв кандидата.

II. Порядок приема » как**-
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латы (деление на категории, ха
рактер рекомендаций и и х ’ про
верка, решение организации о 
приеме и утверждение парткомом ) 
совершенно тот же, что при прие
ме в члены партии.

12. Кандидатский стаж устана
вливается: для первой категории 

один год, для второй, третьей и 
четвертой категории—два года.

Примечание. Выходцы и:; 
других партий, независимо от

их социального положения про
ходят трехгодичный кандидат
ский стаж.
13. Кандидаты в члены партии 

принимают участие на собраниях 
той организации, в которой они 
состоят, с "правом совещательно
го голоса.

14. Кандидаты платят обычный 
членский взнос в кассу местного 
партийного комитета.

I О группах сочувствующих
15. Для организации вокруг 

ВКП(б) наиболее близких к пар
тии беспартийных активистов, 
показавших на деле—на произ
водстве свою преданность партии, 
но еще не подготовленных к 
вступлению в партию, создаются 
при первичных партийных органи
зациях группы сочувствующих 
ВКП(б), безусловно подчиняющихся 
всем решениям партийных органов.

16. Прием в группы сочувствую
щих производится решениями за
водских, учрежденческих и про
чих партийных комитетов, полит

отделов МТС. совхозов и жел- 
дортранспорта с рекомендацией 
двух членов партии.

17. Организованные в группы 
сочувствующих ВКП(б) обязаны 
посещать все открытые партий
ные собрания, на которых они 
пользуются правом совещатель
ного голоса, активно бороться за 
выполнение решений партии и 
правительства, систематически ра
ботать под руководством партий
ных организаций над повышением 
своего идейно-политического уров
ня.

IV. Об организационном строении
партии

18. Руководящим принципом 
♦рганизационного строения пар
тии является демократический 
централизм, означающий:

а)'* выборность всех руководя
щих органов партии сверху до
низу.

б) периодическую отчетность 
партийных органов перед своими 
партийными организациями.

в) строгую партийную дисцип
лину и подчинение меньшинства 
большинству.

г) безусловную обязательность

решений высших органов для низ
ших и для всех членов партии.

19. Партия строится на осно
вах демократического централиз
ма по территориально-производ
ственному признаку: организация, 
обслуживающая какой-либо район, 
считается высшей но отношению 
ко всем организациям, обслужи
вающим часть данного района, 
или организация, обслуживающая 
целую отрасль производства или 
управления, считается высшей по 
отношению ко всем организациям,



обслуживающим части данной от
расли.
'  20- Все партийные организации 

автономны в решении местных 
вопросов, поскольку эти решения 
не противоречат решениям пар- 
тии.

21. Высшим руководящим о р 
ганом каждой организации являет
ся общее собрание, конференция 
или с'езд.

22. Общее собрание, конфе
ренция или с'езд избирают коми
тет, который является их испол
нительным органом и руководит 
всей текущей работой организа
ции.

23. Схема организации партии 
следующая:

а) территория СССР— Всесоюз
ный с'езд— ЦК ВКП(б);

б) области, края, республики— 
областные краевые конференции, 
с'езды нацкомпартий — обкомы, 
крайкомы, ЦК нацкомпартий;

в) города, районы— городские, 
районные конференции— город
ские, районные комитеты;

г) предприятия, селения, кол
хозы, МТС, красноармейские ча
сти, учреждения— общие собра
ния, конференции первичных пар
тийных организаций, первичные 
партийные комитеты (завиартком, 
фабпартком, партбюро красно
армейской части и т. п.)

24. Порядок подчинения, от 
четности, прохождения и оспари
вания партийных решений (от 
высшей инстанции к низшей): 
Всесоюзный с'езд ЦК ВКП(б), 
областная— краевая конференция,

. конференция или с'езд нацком
партий, областной, краевой коми
тет, ЦК нацкомпартий, городская 
— районная конференция, город
ской—районный комитет и тому 
пс ~обио'\. ...

26. Для практической работы* 
по осуществлению партийных ди - 
редтив и постановлений (и про
верки их исполнения советеко- 
хозяйствеин! !.ми органами и низ
шими парторганизациями) в об
комах, крайкомах, ЦК нацком
партий и ЦК ВКП(б) создаются, 
целостные производственноотра.- 
елевые отделы.

В ЦК ВКП(б):
а) Сельскохозяйственный,
б) Промышленный.
в) Транспортный.
г) Планово -финансово-торговый.
д) Политико-административный
е) Руководящих парторга нов.
ж) Культуры и пропаганды ле

нинизма.
д) Институт Маркса Энгельса 

— Ленина (а также два сектора
Управления^ делами и Особый).
В обкомах крайкомах и ЦК. 

нацкомпартий:
а) Сельскохозяйственный.
б) Промышленно-транспортный
в) Советско-торговый.
г) Культуры и пропаганды ле

нинизма.
д) Руководящих парторга нов 

(городских и районных) и Особый 
сектор.

В каждом производственно-от
раслевом отделе сосредотачивает
ся вся работа в целом по данной 
отрасли: оргпартработа, распре
деление и подготовка кадров, 
агитмассработа, производственная 
пропаганда, наблюдение за вмвол- 
нением партийных решений со
ответствующими советско-хоаяй- 
ственными органами и партийными 
организациями.

26. Каждая организация партии 
по окончательному ее утвержяе-

.V  19 ?0 ,,x 4 1 я



!*г. у*еет право приобрести свою пни соответствующей высшей
«ечатц во не иначе как с санк- партийной организации.

V. О центральных организациях
партии

27. Верховным органом партии 
ывлветчи с'езд. Очередные с'взды 
созываются не реже одного рала

5 м ода. Чрезвычайные съезды 
1 этея Центральным комиге- 
и I собственной инициативе 

или по требованию не менее од
ной трети общего числа членов, 
представленных на последнем пар
тийном с'езде. Созыв партийного 
с'есда и порядок дня об'являются 
че позже как за полтора месяца 
л о с‘езда. Чрезвычайные с/езды 
созываются в двухмесячный срок.

С"езд считается действительным, 
если на нем представлено не ме
нее половины всех членов партии, 
представленных на последнем оче 
-редном с'езде.

Нормы представительства на 
с'езд партии устанавливаются 
Центральным комитетом.

28. В случае несозыва Цен
тральным комитетом чрезвычайно
го с‘езда в указанный в пункте 
27-м срок, организации, потребо
вавшие созыва чрезвычайного с‘ез- 
да, имеют право образовать орга
низационный комитет, пользую
щийся правами Центрального ко
митета по созыву чрезвычайного 
с'езде.

2$. С‘езд:
а) заслушивает и утверждает 

•тчеты Центрального комитета, 
Комиссии партийного контроля, 
Центральной ревизионной комис
сии и прочих центральных орга
низаций;

б) пересматривает и изменяет 
лоограмму и устав партии;

в) отределяег тактическую ли
нию партии по основным вопро
сам те г. у щей политики;

?) избирает Центральный коми
тет, Комиссию Партийного Кон
троля, Центральную ревизионную 
комиссию и намечает состав Ко
миссии Советского Контроля для 
представления на утверждение 
ЦИК и СНК Союза ССР.

30. Центральный комитет и 
другие центральные организации 
избираются в составе, устанавли
ваемом с'ездом, В случае выбы
тия членов Центрального комите
та состав его пополняется из чи
сла выбранных с'ездом кандидатов 
в порядке определяемом с'ездом.

31. Центральный комитет имеет 
не менее одного пленарного 
заседания в 4 месяца. Кандидаты 
в члены ЦК присутствуют на за 
селениях пленумов ЦК с правом 
совещательного голоса.

32. Центральный комитет орга
низует; для политической работы 
— политическое бюро, для общего 
руководства организационной ра
ботой— организационное бюро и 
для текущей работы организаци
онного и исполнительного харак
тера— секретариат.

33. Центральный комитет в про
межутках между с'ездами руково
дит всей работой партии, предста - 
вляет партию в сношениях с дру
гими партиями, организациями и 
учреждениями, организует различ
ные учреждения партии и руко
водят их деятельностью, назнача
ет редакции центральных органов,



работающих под его контролем, 
•и утверждает редакторов партий
ных органов крупных местных ор 
ганизаций, организует и ведет 
предприятия, имеющие общест
венное значение, распределяет си
лы и средства партии и заведует 
центратьной кассой.

Центральный комитет направля
ет работу центральных советских 
и общественных организаций че
рез партийные группы в них.

3& В целях усиления больше- 
вистйкого руководства и полити
ческой работы, Центральный ко-, 
мптет имеет право создавать по
литические отделы и выделять пар
тийных организаторов ЦК на от
стающих участках социалистиче
ского строительства, .приобрета
ющих особо важное значение для 
народного хозяйства и страны в 
целом, а также по мере выполне
ния политическими отделами сво
их ударных задач, превращать их 
в обычные'партийные органы, по
строенные по производственно
территориальному признаку.

Политотделы работают на пра
вах соответствующих производст
венных партийных комитетов и 
руководятся непосредственно ЦК 
ВКП(б) через производственно- 
отраслевые отделы ЦК или через 
специально организуемые полит
управления и политсектора.

35. Центральный комитет регу
лярно информирует партийные 
организации о своей работе.

36. Комиссия партийного кон
троля:

а) контролирует исполнение ре
шений партии и ЦК ВКП(б);

б) привлекает к ответственно
сти виновных в нарушении пар
тийной дисциплины;

в) привлекает к ответственно
сти виновных в нарушении пар
тийной этики;

37. Центральная р е в и з и о н н а я  
комиссия ревизует:

а) быстроту и правильность 
прохождения дел в центральных 
органах партии и налаженность 
аппарата секретариата ЦК ВКП(б).

б) кассу и предприятия ЦКВКП(б)

VI. 0 краевых—областных—респуб
ликанских организациях партии

38. Высшим органом област
ной, краевой, республиканской 
партийной организации является 
областная, краевая партийная кон
ференция или с'езд нацкомпартий, 
а в промежутке м.ежду ними об
ластной — краевой комитет, ЦК 
нацкомпартий. В своей деятель
ности они руководствуются о б 
щими постановлениями Всесоюз
ной коммунистической партии и 
ее руководящих органов.

31*. Очередная краевая—обла
стная конференция или с'езд на
циональных коммунистических

партий созываются коаевым -об
ластным комитетом—ЦК нарком- 
пар гий один раз в год, а чрез
вычайная— по решению краевого 
— областного комитета ЦК нац
компартий и л п по требованию 
одной трети общего числа чле
нов организаций, входящих в 
край—область—республику.

Нормы представительства на 
краевую—об застную конферен
цию, с'езд нацкомпартий устанав
ливаются краевым—областным ко
м и т е т о м ^ _____
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Краевая— областная конферен
ция, с'езд нацкомпартий заслуши
вает и утверждает отчетные до
клады краевого— областного ко 
митета—ЦК нацкомпартий, реви
зионной комиссии и прочих крае
вых— областных учреждений, об
суждает вопросы партийной, со
ветской, хозяйственной, профес
сиональной работы в к р а е -о б л а 
сти или республике, избирает 
краевой— областной комитет (в
республиках— ЦК нацкомпартий), 
ревизионную комиссию и делега
тов на Всесоюзный с'езд партии.

40. Краевой— областной коми
тет, а в республиках— ЦК нацком
партий выделяют для текущей 
работы соответствующие испол
нительные органы, утверждаемые 
ЦК ВКП(б), из двух секретарей 
— первого и второго. Для секре
тарей обязателен партийный стаж 
не менее 12 лет.

41. Краевой— областной коми
тет— ЦК нацкомпартий организу
ет различные учреждения партии 
в пределах края, области, респуб
лики, руководит их деятельностью,

назначает редакцию краевого— 
областного партийного органа,, 
работающего под его контролем, 
руководит партийными группами 
во внепартийных организациях, ор
ганизует и ведет свои предпри
ятия, имеющие общее значение 
для области— края— республики, 
расределяет в пределах своей ор
ганизации силы и средства пар
тии и заведует краевой -област
ной— республиканской партЦШной 
кассой. а

42. Пленум краевого— Област
ного комитета—ЦК нацкомпартий 
созывается не реже одного раза 
в три месяца.

43. Партийные организации на
циональных и других областей и 
автономных республик, входящих 
в состав краев и республик, ра
ботают под руководством краевых 
комитетов ЦК нацкомпартий и в 
своей внутренней жизни руковод
ствуются положениями, изложен
ными в главе VI устава партии о 
краевых, областных и республи
канских организациях.

VII. О городских и районных (сельских 
и городских) организациях партии
44. Городская районная партий

ная конференция созывается город
ским— районным комитетом не ре
же одного раза в год, чрезвычай
ная— по решению городского, рай
онного комитета или по требова
нию одной трети общего числа 
членов организации, входящих 
в городскую— районную организа
цию.

Городская—районная конферен
ция заслушивает и утверждает 
отчеты городского районного 
комитета, ревизионной комиссии

и прочих городских районных 
учреждений, избирает городской 
-районный комитет, ревизионную 

комиссию и делегатов на краевую 
— областную конференцию или 
с'езд нацкомпартий.

45. Для секретаря городского 
комитета обязателен десятилетний 
партийный стаж, а для секретаря 
районного комитета— семилетний. 
Секретари городского и район
ного комитетов утверждаются 
обкомом, крайкомом или ЦК нац- 
камлартии. ,



46 Городской—районный коми
тет избирает бюро в составе 
5— 7 чел., организует и утвер
ждает первичные партийные ор
ганизации на предприятиях, в сов
хозах, МТС, колхозах и учрежде
ниях, ведеУ регистрацию всех 
коммунистов, организует различные 
учреждения партии в пределах 
города, района и руководит их 
деятельностью, назначает редак
тора городского—районного пар
тийного органа, работающего под 
его руководством и контролем, 
руководит партийными группами 
внепартийных организаций, орга

низует свои* предприятия, имею
щие общегородское, районное
значение, распределяет в пределах 
города и района силы и средства 
партии и заведует городской— рай
онной кассой. Городской—район
ный комитет представляет краево
му -областному комитету -Ц К  
нацкомпартий отчет о своей
деятельности в сроки и по фор
ме, установленные ЦК ВКП(б).

47. В крупных городах с раз
решения Ц К  ВКП (б) создаются 
районные организации, подчинен
ные городскому комитету.

VIII. О первичных организациях 
партии

46. Основой партии являют
ся первичные партийные органи
зации. Первичные партийные ор
ганизации создаются на фабриках, 
заводах, совхозах и прочих хозяй
ственных предприятиях, в колхо
зах, МТС, красноармейских частях, 
в селах, в учреждениях и т, п., 
при наличии не менее 3 членов 
партии. На предприятиях, в кол
хозах, в учреждениях и т. п., где 
имеется менее трех членов партии, 
создаются кандидатские илй пар
тийно-комсомольские группы во 
главе с парторгом, выделяемым 
райкомами, горкомами или полит
отделами. Первичные партийные 
организации утверждаются район
ными или городскими комитетами 
или соответствующими политот
делами.

49. В крупных предприятиях, 
учреждениях, колхозах и т. п. с 
большим количеством коммуни
стов (о1 100 членов до 3 тыс. и 
выше) внутри общей первичной 
партийной организации, охваты

вающей все предприятия, учре
ждения и т. п., могут быть орга
низованы в каждом отдельном 
случае с утверждения райкома- 
горкома или соответствующего по
литотдела партийные организации 
по цехам, участкам, отделам и 
т. п. В свою очередь внутри це
ховых, участковых и т. п. органи
заций могут создаваться партий
ные группы по бригадам, агрега
там предприятия, и т. п.

бо. Первичная партийная орга
низация связывает рабочие , »  
крестьянские массы с руководя
щими органами партии. Ее зада
чей является:

1) агитационная и организацион
ная работа в массах за партий
ные лозунги и решения;

2) привлечение сочувствующих 
и новых членов и их политиче
ское воспитание;

3) содействие райкому— горко
му или политотделу в его ловсе-
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дневной организационной и агита
ционной работе;

4) мобилизация масс на пред
приятиях, в совхозах, колхозах и 
т. п. за выполнение производствен
ного плана, укрепление трудовой 
дисциплины и развитие ударниче
ства;

5) борьба с расхлябанностью и 
бесхозяйственным ведением дела 
за предприятиях, в совхозах, кол 
ю зах  и повседневная забота об 
улучшении бытовых условий ра
бочих и колхозников;

6) активное участие, как пар
тийного органа, в экономической 
л политической жизни страны.

61. Для ведения текущей рабо
ты первичная партийная органи
зация избирает партийный коми
тет (фабпартком, завпартком и 
т. п.) в составе не более 11 чел. 
т  один год, а цеховая организа
ция— партийного '■ организатора, 
утверждаемого первичным партий
ным комитетом.

В партийных организациях, на
считывающих менее 15 членов к 
кандидатов, партийные комитеты 
не создаются, а выделяются пар
тийные организаторы.

В первичных партийных коми
тетах, об'единяющих не более 
100 членов партии, партийная 
работа ведется, как правило, не 
освобожденными от работы на 
производстве работниками. В 
парткомах с количеством членов 
партии до 1000 человек должно 
работать 2 —3 платных работни
ка, освобожденных от работы на 
производстве. В парткомах с ко
личеством членов до 3000 и вы 
ше могут работать 4 —5 осво
божденных от производства това
рищей.

Для секретарей первичных пар
тийных комитетов обязателен не 
менее чем трехгодичный партий
ный стаж, а для парторгов— двух
годичный партийный стаж.

IX. 0 парторганизациях в Красной
армии

5*2. Общее руководство партий- 
ной работой в Красной армии, 
Красном флоте и авиации осуще
ствляется политическим управле
нием РККА, работающим 'на пра
вах военного отдела ЦК ВКГЦб). 
Свое руководство ПУР проводит 
через назначаемые им политотде
лы, военкомов и партийные ко
миссии, выбираемые на, соответ- 
вующих армейских конференциях.

Парторганизации в Красной ар 
мии, флоте и {авиации работают 
на основе особой инструкции, ут
вержденной ЦК ВКП(б). *

53. Для начальников политот
делов округов, флотов и армии

обязателен 10-летний партийный 
стаж, для начальников политот
делов дивизии и бригад 6-лет
ний партийный стаж.

54. Политорганы обязаны под
держивать тесную связь с мест
ными партийными комитетами пу 
тем постоянного участия в мест
ных партийных комитетах руко
водителей политорганов и воен
комов (помощников по политча
сти), а также систематического 
заслушивания на парткомитетах 
докладов начальников политорга
нов и военкомов (помощников по 
политчасти) о политработе в во
инских частях.



X. О партийных группах во внепар
тийных организациях

56. На всех с'ездах, совещаниях 
и в выборных органах внепартий
ных советских, профессиональных, 
кооперативных и т. п. массовых 
организаций, где имеется не ме
нее трех членов партии, органи
зуются партийные группы, зада
чей которых является ‘ всесторон
нее усиление влияния партии и 
проведение ее политики во вне
партийной среде, укрепление ж е
лезной партийной и советской дис
циплины, борьба с бюрократиз

мом, проверка исполнения пар
тийных и советских директив.

Для текущей работы группа 
избирает секретаря.

56. Группы, независимо от их: 
значения, целиком подчинены со
ответствующим парторганизациям 
(ЦК ВКП(б), крайком, обком, 
ЦК нацкомпартий, горком, рай
ком) По всем вопросам группы 
обязаны строю и неуклонно дер
жаться решений руководящих пар 
тийных организаций.-

XI. О внутрипартийной демократии 
и партийной дисциплине

57. Свободное и деловое об
суждение вопросов партийной 
политики в отдельных органи
зациях или партии в целом 
является неотъемлемым пра
вом каждого члена партии, 
вытекающим из внутрипартий
ной демократии. Только на 
основе внутрипартийной д е
мократии может быть развер
нута большевистская само-# 
критика и укреплена партий
ная дисциплина, которая дол
жна быть сознательной, а не
механической. Но широаая 
дискуссия, особенно дискус
сия всесоюзного масштаба по 
вопросам партийной полити
ки, должна быть организова
на так, чтобы она не могла 
привести к попыткам незна
чительного меньшинства на

вязать свою волю громадному 
большинству партии, или к 
попыткам образования фрак
ционных группировок, ломаю

щих единство п&ртии, к по 
пыткам раскола, могущим по
колебать силу и стойкость 
диктатуры пролетариата на 
радость врагам рабочего клас 
са. Поэтому широкая диску
ссия всесоюзного масштаба 
может быть признана необхо
димой лишь в том случае 
если: а) эта необходимость 
признается по крайней мере 
несколькими местными орга
низациями областного или рес
публиканского масштаба; 6) 
если внутри ЦК нет налицо 
достаточно твердого большин
ства в важнейших вопросах 
партийной политики;, в) если 
несмотря на наличие твердо
го большинства в ЦК, стоя
щего на спределенной точке 
зрения, ЦК все же считает 
необходимым проверить пра
вильность своей политики пу
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тем дискуссионного обсуж
дения в партии. Только при 
исполнении этих условий 
можно гарантировать партию 
от злоупотреблений внутри
партийной демократией со 
стороны антипартийных эл е
ментов, только при этих у с
ловиях можно рассчитывать 
■я а то, что ' внутрипартийная 
демократия пойдет на пользу 
делу и не будет использова
на во вред партии и рабоче
му классу.

58. Сохранение единства 
партии, беспощадная борьба 
с  малейшими попытками фрак
ционной борьбы и раскола, 
строжайшая партийная и со
ветская дисциплина являются 
первейшей обязанностью всех 
членов партии и всех партий
ных организаций. Чтобы осу
ществить строгую дисципли
ну внутри партии и во всей 
советской работе и добиться 
наибольшего единства при 
устранении всякой фракцион
ности, ЦК ВКП(б) имеет пра
во применять в случаях на
рушения дисциплины или 
возрождения или допущения 
фракционности все меры пар
тийных взысканий вплоть до 
исключения из партии, а по 
отношению к членам ЦК—пе
ревод в кандидаты и, как 
крайнюю меру, исключение из 
мартйи. Условием примене
ния к членам ЦК и кандида
там в члены ЦК и членам ко
миссии партийного контроля 
такой крайней меры должен

быть созыв пленума ЦК с при
глашением всех кандидатов в 
члены ЦК и всех членов ко
миссии партийного контроля. 
Если такое общее собрание 
наиболее ответственных р у 
ководителей партии двумя 
третями голосов признает не
обходимым перевод членов 
ЦК или комиссии партийного 
контроля в кандидаты или 
исключение из партии, то та
кая мера должна быть осу
ществлена немедленно.

59. Постановления партий
ных и советских центров дол
жны исполняться быстро и 
точно. Неисполнение постанов
лений высших организаций и 
другие проступки, признавае
мые преступными обществен
ным мнением партии, влекут 
за собой: для организации—  
порицание и общую перере
гистрацию (роспуск органи
зации), для отдельных чле
нов партии—тот или другой  
вид порицания (постановка 
на вид, выговор и т. п.), п у 
бличное порицание, временное 
отстранение от ответственной 
партийной и советской рабо
ты, исключение из партии, 
исключение из партии с со
общением о проступке адми
нистративным и судебным 
властям.

60. Члены партии, отказы
вающиеся правдиво отвечать 
на вопросы комиссии партий
ного контроля, подлежат не
медленному исключению из 
партии.



XII. О денежных средствах партии
61. Денежные средства партии 

и ее организаций составляются из 
члецских взносов, доходов от 
предприятий партии и других 
поступлений.

62. Ежемесячное членские взносы 
для членов партии и кандидатов 
устанавливаются в следующем раз
мере:

Получающие зарплату до 100 р., 
платят 20 коп. *

N.

Получ. зар. от 100 -150 плат. 60 к. 
„ от 151— 2оО „ 1 р.
„ от 201 250 „ 1 р. 50

„ „ от 261 300 „ 2 р.
свыше 3 0 0 —500 „ 2 % зар. 

Получающие зарплату свыше 500 
руб. платят 3 проц. заработка.

63. Вступительные взносы взи
маются при вступлении в канди
даты в размере 2 проц. с получа
емой заработной платы.
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