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Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков)/, являющаяся 
секцией Коммунистического Интер
национала, есть передовой, органи
зованный отряд рабочего класса 
Союза ССР, высшая форма его 
классовой организации. Партия ру
ководствуется в своей работе тео
рией марксизма-ленинизма. 

Партия осуществляет руководство 
рабочим классом, крестьянством, 
интеллигенцией, — всем советским 
народом в борьбе за укрепление 
диктатуры рабочего класса, за укре
пление и развитие социалистического 
строя, за победу коммунизма. 

Партия является руководящим 
ядром! всех организаций трудящих
ся как общественных, так и госу-
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дарственных, и обеспечивает успеш
ное построение коммунистического 
общества. 

Партия является единой боевой 
организацией, снизанной сознатель
ной «дисциплиной, одинаково обяза
тельной для всех членов партии. 
Партия сильна своей сплоченностью, 
единством воли, единствам дей
ствий, несовместимых с отступле
нием от программы и устава, с на
рушением партийной дисциплины, с 
фракционными группировками, с дву 
рушничеством. Партия очищает 
свои ряды от лиц, нарушающих 
программу партии, устав партии, 
дисциплину партии. 

Партия требует от своих членов 
активной и самоотверженной рабо
ты по осуществлению программы и 
устава партии, выполнению всех 
решений партии и ее органов, обеспе
чению единства рядов партии и 
укреплению братских, интернацио
нальных отношений как между тру
дящимися национальностей СССР, 
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так и с пролетариями всех стран 
мира. 

I. 

Члены партии, их обязанности 
и права. 

1. Членом партии считается вся
кий, признающий программу партии, 
работающий в одной из ее органи
заций, подчиняющийся постановле
ниям партии и уплачивающий член
ские взносы-

2. Член партии -обязан: 
а) неустанно работать над повы

шением своей сознательности, над 
усвоением основ! марксизма-лени
низма; 

б) соблюдать строжайше партий
ную дисциплину, активно участво
вать в политической жизни партии 
и страны, проводить на практике 
политику партия и решения партий
ных органов; 

is) быть образцом соблюдения 
трудовой и государственной дисцип
лины, овладевать техникой своего 
.чела, непрерывно повышая свою 



производственную, деловую квали
фикацию; 

г) повседневно укреплять связь с 
массами, своевременно откликаться 
на запросы и нужды трудящихся, 
разъяснять беспартийным массам 
смысл политики и решений партии. 

3. Член партии имеет право: 
а) участвовать в свободном и де

ловом обсуждении на партийных 
собраниях или в партийной печати 
практических вопросов партийной 
политики; 

б) критиковать на партийных 
собраниях любого работника пар
тии; 

©) избирать и быть избранным в 
партийные органы; 

г) требовать личного участия во 
всех случаях, когда выносится ре
шение о его деятельности или 
поведении; 

д) обращаться с любым вопросом 
и заявлением в любую партийную 
инстанцию вплоть до ЦК ШШ(б). 

4. Прием в члены партии произво
дится исключительно в индивиду
альном порядке, Новые члены при-
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нимаются из числа кандидатов, 
прошедших установленный канди
датский стаж. В члены партии при
нимаются сознательные, активные и 
преданные делу коммунизма -рабо
чие, крестьяне и интеллигенты. 

В партию принимаются лица, 
достигшие 18 лет. 

Порядок приема в члены партии 
из кандидатов: 

а) вступающие в члены партии 
представляют рекомендации трех 
членов партии, имеющих на менее 
трехлетнего партийного стажа и 
знающих их по совместной работе 
не м'снее одного года. 

П р и м е 14 а н не п е р & о е. При 
приеме: в члены партии из комсо
мола рекомендация районного 
комитета ВЛКСМ приравнивается 
к рекомендации одного члена 
партии. 

П р и м е ч а н и е в т о р о е . Чле
ны и кандидаты в члены ЦК 
ВКЩб) воздерживаются от реко
мендаций. 
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б) Вопрос о приеме в партию об
суждается и решается общим со
бранием первичной партийной орга
низации, решение которого вступает 
в силу по утверждении райкомом, 
а в городах, где иет районного де
ления,—горкомом партии. 

При обсуждении вопроса о прие
ме si Партию присутствие рекомен
дующих не обязательно. 

в) Молодежь до 20 лет включи
тельно вступает в партию лишь 
через ВЛКСМ. 

г) Выходцы из других партий 
принимаются в члены партии в 
исключительных случаях и по ре
комендации пяти членов' партии: 
трех с десятилетним партийным 
стажем и двух с дореволюцион
ным партстажем, — не иначе как 
через первичную парторганизацию, 
с обязательным утверждением ЦК 
ВКП(б). 

5. Рекомендующие несут ответ
ственность за доброкачественность 
своих рекомендаций. 

6. Партстаж принимаемых из 
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кандидатов в члены партии исчис
ляется со дня принятия общим 
собранием соответствующей пер
вичной партийной организации 
постановления об утверждении дан
ного товарища в члены партии. 

7. Всякий член одной организации 
при переезде в район работы другой 
организации зачисляется последней 
в число ее членов. 

При м е ч а н и е. Переезд чле
нов партии из одной организаций 
в другую происходит согласно 
правилам, установленным ЦК 
ВКЩб). 
8. Члены партии и кандидаты, в 

течение трех месяцев не уплатив
шие без уважительных причин член
ских взносов;, считаются выбывши-
1МИ из партии, о чем первичной пар
тийной организацией принимается 
соответствующее решение, утверж
даемое райкомом или горкомом 
партии. 

9. Вопрос об исключении кого-ли
бо из партии решается общим соб
ранием первичной партийной орга-
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низации, членом которой состоит 
исключаемый; и утверждается рай
комом или горкомом партии. Реше
ние райкома или горкома об исклю
чении из партии приобретает силу 
лишь в том случае, если оно утвер
ждено обкомом, крайкомом партии 
или ЦК компартии Союзной респуб
лики. 

10. До утверждения обкомом, 
крайкомом или ЦК компартии Союз
ной республики решения об исклю
чении из партии, партийный билет 
остается на руках у члена партии, 
и он имеет право посещать закры
тые партийные собрания. 

Об исключенных членах партии 
обком, крайком, ЦК компартии 
Союзной республики публикует в 
местной партийной печати с указа
нием причины исключения, а равно 
публикует о восстановлении непра
вильно исключенных. 

11- При решении запроса об ис
ключении из партии или о восста
новлении исключенного в правах 
члена партии должен быть об&опе-
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чей максимум осторожности и това
рищеской заботы и тщательный 
разбор обоснованности обвинений, 
предъявленных члену партии. 

За мелкие проступки (неявка на 
собрание, неуплата в срок членских 
взносов и т. п.) должны применять
ся предусмотренные уставом меры 
партийного воспитания и воздей
ствия, а не исключение из партии, 
являющееся высшей мерой партий
ного наказания. 

12. Апелляции исключенных из 
партии должны рассматриваться 
соответствующими партийными ор
ганами не позднее, чем в двух
недельный срок со дня их поступ
ления. 

Н-

Кандидаты в члены партии. 

13- Все лица, желающие вступить 
в партию, проходят кандидатский 
стаж, необходимый для того, чтобы 
ознакомиться кандидату с програм
мой, уставом, тактикой партии и 
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обеспечить парторганизации провер
ку личных качеств! кандидата. 

14. Порядок приема в кандидаты 
(индивидуальный прием, представле
ние рекомендаций и Их проверка, 
решение первичной организации о 
приеме и его утверждение) совер
шенно тот же, что при приеме в 
члены партии. 

15. Кандидатский стаж устанав
ливается сроком в один год. 

16. Кандидаты в члены партии 
принимают участие на собраниях 
той организации, в которой они со
стоят, с правом совещательного 
голоса. 

17. Кандидаты в члены партии 
платят обычный членский взнос в 
кассу местного партийного коми
тета. 

III. 

Строение партии. Внутрипартийная 
демократия. 

18. Руководящим принципом ор
ганизационного строения партии яв-
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.iiif iся демократический централизм, 
озва чающий: 

а) выборность всех руководящих 
органов партии снизу доверху; 

б) периодическую отчетность пар
тийный органов перед своими пар
тийными организациями; 

в) строгую партийную дисциплину 
а подчинение меньшинства боль
шинству; 

г) безусловную обязательность 
решений высших органов для низ
ших. 

19. Партия строутся по террито
риально-производственному призна
ку: партийная организация, обслу
живающая какой-либо район, счи
тается высшей по отношению ко 
всем партийным организациям, об
служивающим части данного райо
на, или партийная организация, об
служивающая целую отрасль рабо
ты, считается высшей по отноше
нию ко всем партийным организа
циям, обслуживающим части данной 
отрасли работы. 
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20- -Все партийные организации 
автономны в решении местных воп
росов1, поскольку эти . решения не 
противоречат решениям партии. 

21. Высшим руководящим орга
ном каждой партийной организации 
является общее собрание (для пер
вичных организаций), конференция 
(например, для районных, областных 
организаций), съезд [для компар
тий Союзных республик, для 
ВКП(б)]. 
• 22. Общее собрание, конференция 
или съезд избирают бюро или коми
тет, которые являются их исполни
тельным органом и руководят всей 
текущей работой организации. 

23. При выборах партийных орга
нов воспрещается голосование спис
ком. Голосование должно произво
диться по отдельным кандидатурам, 
при чем за всеми членами партии 
обеспечивается неограниченное пра
во отвода кандидатов и критики 
последних. Выборы производятся 
путам закрытого (тайного) голосова
ния кандидатов. 
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'24. Во всех республиканских, крае
вых и областных центрах, а также во 
всех более или менее значительных 
промышленных центрах для обсуж
дения важнейших решений партии и 
правительства, созываются активы 
городских партийных организаций, 
при чем активы должны созываться 
не: для -парада и формально-торже
ственного одобрения этих решений, 
а для действительного их обсуж
дения. 

iB больших центрах должны сояы-
ватъея не только городские, но и 
районные партийные активы. 

25. Свободное и деловое обсуж
дение вопросов партийной политики 
в отдельных организациях или в 
партии в целом является неотъем
лемым правом каждого члена пар
тии, вытекающим И5 внутрипартий
ной демократии. Только на основе 
внутрипартийной демократии может 
быть развернута большевистская 
самокритика и укреплена партийная 
дисциплина, которая должна быть 
сознательной, а не механической. 
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Но широкая дискуссия, особенно 
дискуссия всесоюзного масштаба по 
вопросам пфтийной политики, дол
жна быть организована так, чтобы 
она не могла привести к попыткам 
незначительного меньшинства навя
зать свою волю громадному боль
шинству партии или к попыткам об
разования фракционных группиро
вок, ломающих единство партии, к 
попыткам раскола, могущим по
колебать силу и стойкость диктатуры 
рабочего класса- Поэтому широкая 
дискуссия всесоюзного масштаба 
может быть признана необходимой 
лишь в том случае, если: а) эта 
необходимость, признается, по край
ней мере, несколькими местными 
парторганизациями областного или 
республиканского масштаба; б) если 
внутри ЦК ВК)П(б) нет налицо 
достаточно твердого большинства в 
важнейших вопросах партийной по
литики; в) если, несмотря на нали
чие твердого большинства ^в ЦК 
ВКЩ'б), стоящего на определенной 
точке зрения, ЦК ВКЩб) все же 
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считает необходимым проверить 
правильность своей политики путем 
дискуссионного обсуждения в пар
тии. Только при выполнении этих 
условий можно гарантировать пар
тию от злоупотреблений внутрипар
тийной демократией со стороны 
антипартийных элементов, только 
при этих условиях можно рассчи
тывать на то, что внутрипартийная 
демократия пойдет «а пользу делу 
и не будет использована во вред 
партии и рабочему классу. 

26. Схема организации партии: 
а) для партии в целом—Всесоюз

ный съезд, ЦК ВКЩб), Всесоюзная 
конференция; 

•б) для области, края, Союзной 
республики — областные, краевые 
конференции,, съезды компартий 
Союзных республик, обкомы, край
комы, ЦК компартий Союзных рес
публик; 

в) для округа—окружные конфе
ренции, окружкомы; 
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г) для города, района—городские, 
районные конференции, городские, 
районные комитеты; 

д) для предприятия, селения, кол
хоза, МТС,' частей Красной армии 
и Военно-Морского флота, для уч
реждений—общие собрания, конфе
ренции первичных партийных орга
низаций, бюро первичных партийных 
организаций. 

27. Для практической работы по 
осуществлению партийных решений 
в ЦК ВКП(б) существуют; следую
щие управления и отделы: а) Управ
ление кадров, б) Управление пропа
ганды и агитации, в) Организацион
но-инструкторский отдел, г) Сель
скохозяйственный отдел, д) Отдел 
школ; в окружкомах, обкомах, край
комах и ЦК компартий Союзных 
республик: а) Отдел кадров, б) От
дел пропаганды и агитации, в) Ор
ганизационно-инструкторский отдел, 
г) Сельскохозяйственный отдел, 
д) Военный отдел; • в горкомах и 
райкомах партии: а) Отдел кадров, 
б) Отдел пропаганды ' и агитации, 
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в) Организационно - инструкторский 
отдел, г) Военный отдел. 

Обязанность военного отдела ока
зывать помощь военным органам в 
деле постановки учета военно-обя
занных, организаций призыва, моби
лизации в случае войны, в деле ор
ганизации противовоздушной оборо
ны и т. д. 

Руководство отделами пропаган
ды и агитации и отделами кадров! в 
обкомах, крайкомах и ЦК компар
тий Союзных республик должно 
быть возложено на особых секре
тарей. 

28. Каждая организация партии 
по окончательном ее утверждении 
имеет право приобрести свою пе
чать, но не иначе, как с санкции 
соответствующей высшей партийной 
организации. 

IV. 

Высшие органы партии. 
29. Верховным органом ВКП(б) 

является съезд ВКП(б)- Очередные 
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съезды созываются не ре̂ же одного 
раза в три года. Чрезвычайные 
съезды созываются Центральным 
Комитетом ВКЩб) по собственной 
инициативе или по требованию не 
менее Vs общего числа членов, пред
ставленных на последнем партийном 
съезде. Созыв партийного съезда и 
порядок дня объявляются не позже 
как за полтора месяца до съезда. 
Чрезвычайные съезды созываются 
в двухмесячный срок. 

Съезд считается действительным, 
если на нем представлено не менее 
половины всех членов партии, пред
ставленных на последнем очеред
ном съезде. 

Нормы представительства на 
съезд партии устанавливаются 
Центральным Комитетом ВКЩб). 

30. В случае несозыва Централь
ным Комитетом ВКЩб) чрезвычай
ного съезда в указанный в пункте 
29-м срок, организации, потребовав
шие созыва чрезвычайного съезда, 
имеют право образовать организа
ционный комитет, пользующийся 
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правами Центрального Комитета 
ВКЩб) по созыву чрезвычайного 
съезда-

31. Съезд: ' 
а) заслушивает и утверждает от

четы Центрального Комитета 
ВК'П(б), Центральной ревизионной 
комиссии и прочих центральных ор
ганизации; 

б) пересматривает и изменяет про
грамму и устав партии; 

в) определяет тактическую линию 
партии по основным вопросам теку-

~** щей политики; "О 
оУ г) избирает Центральный Комитет 
^ - ВКП(б) и Цеятральвую ревизион-
S~> ную комиссию. 

32. Центральный Комитет ВКЩб) 
и Центральная ревизионная комис
сия избираются в составе1, устанав
ливаемом съездом. В случае выбы
тия членов Центрального Комитета 
ВКП(б) состав его пополняется из 
числа выбранных съездом кандида
тов. 

33. Центральный Комитет ВКЩб) 
имеет не менее одного пленарного 
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заседания в 4 месяца. Кандидаты в 
члены ЦК ВКП(б) присутствуют на 
заседаниях пленумов ЦК ВКЩб) с 
правом совещательного голоса-

34. Центральный Комитет ВКЩб) 
организует: для политической рабо
ты—Политическое бюро, для обще
го руководства организационной ра
ботой—Организационное бюро, для 
текущей работы организационно-
исполнительного характера—Секре
тариат, для проверки исполнения 
решений партии и ЦК ВКЩб)— 
Комиссию Партийного Контроля. 

35. Комиссия Партийного Контро
ля: 

а) контролирует исполнение ре
шений партии и ЦК ВКЩб) партий
ными организациями и советско-
хозяйственными органами; 

б) проверяет работу местных пар-' 
тийных организаций; 

В') привлекает к ответственности 
•виновных в нарушении программы, 
устава ВКЩб), партийной дисцип
лины. 



36. Центральный Комитет ВКП(б) 
в промежутках между съездами 
руководит всей работой партии, 
представляет партию в сношениях 
с другими партиями, организациями 
и учреждениями, организует различ
ные учреждения партии и руково
дит их деятельностью, назначает 
редакции центральных органов, ра
ботающих под его контролем, и 
утверждает редакции партийных ор
ганов! крупных местных организа
ций, организует и ведет предприя
тия, имеющие общественное значе
ние, распределяет, силы и средства 
партии, заведует центральной кас
сой. 

Центральный Комитет ВКП(б) 
направляет работу центральных со
ветских и общественных организа
ций через партийные группы в них. 

37- В промежутках между партий
ными съездами Центральный Коми
тет ВКП(б) созывает, не реже одно
го раза в год, Всесоюзную партий
ную конференцию из представите
лей местных партийных организа-
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ций для обсуждения назревших 
вопросов политики партии. 

Делегаты Всесоюзной конферен
ции избираются на пленумах обко
мов, крайкомов!, ЦК компартий 
Союзных республик. 

Порядок выборов и нормы пред
ставительства на Всесоюзную кон
ференцию устанавливаются ЦК 
ВКЩб). 

Члены ЦК ВКЩб), если они не 
являются делегатами по уполномо
чию от местных организаций, уча
ствуют в работе Всесоюзной конфе
ренции с правом совещательного 
голоса. 

38'. Всесоюзной конференции пре
доставляется право заменять часть 
членов ЦК ВКЩб), т. е. право вы
водить из состава ЦК ВКЩб) от
дельных членов ЦК ВКЩб), не 
обеспечивающих выполнение ими 
своих обязанностей, как членов ЦК 
ВКЩб), и заменять их другими, но 
в количестве не более одной пятой 
состава ЦК ВКЩб), избранного 
съездом партии-
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Всесоюзная. конференция попол
няет состав членов ЦК ВКЩб) из 
числа кандидатов, избранных съез
дом партии, и взамен их избирает 
соответствующее количество но
вых кандидатов в члены ЦК ВКЩб). 

39. Решения Всесоюзной конфе
ренции утверждаются ЦК ВКЩб), 
за исключением решения о замене 
членов ЦК ВКЩб) и избрании но
вых кандидатов в члены ЦК ВКЩб), 
не нуждающегося в утверждении 
ЦК ВКЩб). 

Решения Всесоюзной конферен-
л ции, утвержденные ЦК ВКЩб), яв

ляются обязательными для всех 
партийных организаций. 

40. В целях усиления большеви
стского руководства и политиче
ской работы, Центральный Комитет 
ВКЩб) имеет право создавать по
литические отделы и выделять пар
тийных организаторов ЦК ВКЩб) 
на отстающих участках социали
стического строительства, приобре
тающих особо важное значение 
для народного хозяйства и страны 
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В: целом, а также, по мере выполне
ния политическими отделами своих 
ударных задач,—превращать их в 
обычные партийные органы, по
строенные по производственно-тер
риториальному признаку. 

Политотделы работают, на основе 
особых инструкций, утверждаемых 
ЦК ВКЩб). 

41. Центральный Комитет ВКЩб) 
регулярно информирует партийные 
организации о своей работе. 

42. Центральная ревизионная ко
миссия ревизует: а) быстроту и 
правильность прохождения дел в 
центральных органах партии и на
лаженность аппарата Секретариата 
ЦК ВКЩб); б) кассу и предприятия 
цк вкщб). 

V. 
Областные, краевые и республикан

ские организации партии. 

43. Высшим органом областной, 
краевой, республиканской партий
ной организации является област-
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йая, краевая партийная конферен
ция или съезд компартии Союзной 
республики, а в промежутке между 
ними—областной комитет, краевой 
комитет, ЦК компартии Союзной 
республики. В своей деятельности 
они руководствуются постановле
ниями Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) и ее ру
ководящих органов-

44. Очередная областная, краевая 
•конференция или съезд компартии 
Союзной республики созывается об
ластным, краевым комитетом, ЦК 

, компартии Союзной республики 
один раз в полтора года, а чрезвы
чайная — по решению областного 
комитета, краевого комитета, ЦК 
компартии Союзной республики или 
по требованию Уз общего числа 
членов организаций, входящих э 
областную, краевую, республикан
скую парторганизацию. 

Нормы представительства на об
ластную, краевую конференцию, 
съезд компартии Союзной респуб
лики устанавливаются областным 
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комитетом, краевым комитетом, ЦК 
компартий Союзной республики. 

Областная, краевая конференция, 
съезд компартии Союзной респуб
лики заслушивает и утверждает от
четные доклады областного, краево
го- комитета, ЦК компартии Союз
ной республики, ревизионной комис
сии и прочих областных, краевых, 
республиканских организаций, об
суждает вопросы партийной, совет
ской, хозяйственной, профсоюзной 
работы в области, крае или респуб
лике и избирает областной комитет, 
краевой комитет, ЦК компартии 
Союзной республики, ревизионвую 
комиссию и делегатов на Всесоюз
ный съезд партии. 

45. Областной, краевой комитет, 
ЦК компартии Союзной республики 
выделяют для текущей работы соот
ветствующие исполнительные орга
ны в составе не более 11 человек и 
4—5 секретарей, в том числе пер
вого секретаря, второго секретаря, 
секретаря по кадрам и секретаря 
по пропаганде, утверждаемых ЦК 
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ВКП((б). Для секретарей обязателен 
партийный стаж не менее пяти лет, 

46. Областной комитет, краевой 
комитет, ЦК компартии Союзной 
республики организует различные 
учреждения партии в пределах об
ласти, края, республики, руководит 
их деятельностью, назначает редак
цию областного, краевого, респуб
ликанского партийного органа, ра
ботающего под его контролем, ру
ководит партийными группами во 
внепартийных организациях, орга
низует и ведет свои предприятия, 
имеющие общее значение для об
ласти, края, республики, распреде
ляет в пределах своей организации 
силы и средства партии, заведует 
областной, краевой, республикан
ской партийной кассой. 

47. Плеяум областного комитета, 
краевого комитета, ЦК компартии 
Союзной республики созывается не 
реже одного раза в три месяца. 

48. Партийные организации авто
номных республик, а также нацио
нальных и других областей, входя-
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щих в состав краев и Союзных рес
публик, работают под руководством 
краевых комитетов:, ЦК компартии 
Союзных республик и в своей внут
ренней жизни руководствуются по
ложениями, изложенными в главе V 
устава партии об областных, крае
вых и республиканских организа
циях. 

VI. 

Окружные организации партии. 
49- В областях, краях и респуб

ликах, имеющих округа, в этих 
последних создаются окружные 
партийные организации. 

Высшим органом окружной пар
тийной организации является ок
ружная партийная конференция, 
созываемая окружным комитетом 
не реже одного раза в полтора го
да, чрезвычайная — по решению 
окружного комитета «ли по требо
ванию Уз общего числа членов ор
ганизаций, входящих в окружную 
организацию. 
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Окружная конференция заслу
шивает и утверждает отчеты окруж
ного комитета, ревизионной комис
сии и прочих окружных партийных 
организаций, избирает окружной 
комитет партии, ревизионную комис-' 
сию и делегатов на областную, 
краевую конференцию или съезд 
компартии Союзной республики. 

50. Окружной комитет избирает 
бюро в составе не более 9 человек 
и 4-х секретарей окружкома, в том 
числе первого секретаря, второго 
секретаря, секретаря по кадрам и 
секретаря по пропаганде. Для сек
ретарей обязателен трехлетний пар
тийный стаж. Секретари окружного 
комитета утверждаются обкомом, 
крайкомом, ЦК компартии Союзной 
республики. 

51- Окружной комитет организует 
различные учреждения партии в 
пределах округа и руководит их 
деятельностью, назначает редакцию 
окружного партийного органа, ра
ботающего под его руководством 
и контролем, руководит партийными 
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группами во внепартийных органи
зациях, организует свои предприя
тия, имеющие окружное значение, 
распределяет в пределах округа си
лы и средства партии, заведует 
окружной партийной кассой. 

VII. 

Городские и районные (сельские 
и городские) организации партии. 
5'2. Городская, районная партий

ная конференция созывается город
ским, районным комитетом не реже 
одного раза в год, чрезвычайная— 
по решению городского, районного 
комитета или по требованию Уз об
щего числа членов организаций, 
входящих в городскую, районную 
организацию. i . 

Городская, районная конференция -
заслушивает и утверждает отчеты 
городского, районного комитета, 
ревизионной комиссии и прочих 
городских, районных организаций, 
избирает городской, районный коми
тет, ревизионную комиссию и деле-
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гатов на краевую, областную конфе
ренцию «ли съезд компартии Союз
ной республики. 

53- Городской, районный комитет 
избирает бюро Bi составе 7—9 ч 
век и трех секретарей горкома, рай
кома 'Партии- Для секретарей город
ского, районного комитета обязате
лен .партийный стаж не менее трех 
лет. Секретари городского и рай
онного комитета утверждаются об
комом, «райкомом, ЦК компартии 
Союзной республики. 

-54. Городской, районный комитет 
организует и утверждает первич
ные партийные организации на пред
приятиях, в совхозах, МТС, колхо
зах и учреждениях, ведет регистра
цию коммунистов, организует раз
личные учреждения партии в пре
делах города, района и руководит 
их деятельностью, назначает редак
цию городского, районного партий
ного органа, работающего под его 
руководством и контролем, руково
дит партийными группами во вне
партийных организациях, организует 
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свои предприятия, имеющие обще
городское, районное значение, рас
пределяет в пределах города и 
района силы и средства партии, 
заведует городской, районной пар
тийной кассой. Городской, районный 
комитет, представляет областному 
комитету, краевому комитету, ЦК 
компартии Союзной республики 
отчет о своей деятельности в сроки 
и по форме, установленные ЦК 
вкп(б). 

55. Пленум городского, районно
го комитета созывается не реже 
одного раза в полтора месяца-

56. В крупных городах, с разре
шения ЦК ВКЩ'б), создаются рай
онные организации, подчиненные 
городскому комитету. 

VIII. 

Первичные организации партии. 
57. Основой партии являются пер

вичные партийные организации. 
Первичные партийные организа

ции создаются на фабриках, зазо-
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дах, совхозах, МТС и прочих хозяй
ственных предприятиях, в колхозах, 
частях Красной армии и Военно-
Морского флота, селах, учрежде
ниях, учебных заведениях и т. п., 
при наличии не менее 3-х членов 
партии. 

На предприятиях, в колхозах, в 
учреждениях и т. п., где имеется 
менее 3-х членов партии, создаются 
кандидатские или партийно-комсо
мольские группы во главе с парт
оргом, выделяемым райкомом, гор
комом партии .или политотделом. 

Первичные партийные организа
ции утверждаются районными, го
родскими комитетами или соответ
ствующими политотделами. 

58., В предприятиях, учреждениях, 
колхозах и т- п., где имеется свы
ше 100 членов и кандидатов партии, 
внутри общей первичной партийной 
организации, охватывающей все 
предприятие, учреждение и т. п., 
могут быть организованы в каждом 
отдельном случае с утверждения 
райкома, горкома или соответствую-



щего яояитотДела партийные 'орга
низации по цехам, участкам, отде
лам И .Т. П. 

Внутри цеховых, участковых и 
т, п. организаций, а также внутри 
первичных парторганизаций, насчи
тывающих менее 100 членов и кан
дидатов, могут создаваться партий
ные группы по бригадам, агрегатам 
предприятия-

59. В крупных предприятиях и 
учреждениях, насчитывающих свы
ше 500 членов и кандидатов партии, 
могут, Bi каждом отдельном случае 
с разрешения ЦК ВКЛ(б), созда-. 
ваться заводские комитеты партии 
с предоставлением цеховым парт
организациям этих предприятий 
прав первичной партийной органи
зации. 

60. Первичная партийная органи
зация связывает массы рабочих, 
крестьян и интеллигенции с руково
дящими органами партии. Ее зада
чей является: 

а) агитационная и организацион
ная работа в массах по проведению 
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партийных лозунгов и решений, с 
обеспечением руководства завод
ской прессой; 

•б) привлечение новых членов в 
партию и их политическое воспита
ние; 

в) содействие райкому, горкому 
или политотделу во всей его прак
тической работе; 

г) мобилизация масс на предприя
тиях, совхозах, колхозах и т. п. 
для выполнения производственного 
плана, укрепления трудовой дисцип
лины и развития социалистического 
соревнования и ударничества; 

д) борьба с расхлябанностью и 
бесхозяйственным ведением дела на 
предприятиях, в совхозах, колхозах 
и повседневная забота об улучше
нии культурно-бытовых условий ра
бочих, служащих и колхозников; 

е) активное участие « экономиче
ской и политической жизни страны. 

61. Для повышения роли первич
ных партийных организаций произ
водственных предприятий, в том 
числе совхозов, колхозов и МТС, 
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и их ответственности »а состояние 
работы предприятий этим организа
циям предоставляется право контро
ля деятельности администрации 
предприятия. 

Наркоматекие партийные органи
зации, которые, в силу особых усло
вий работы советских учреждений, 
функциями контроля пользоваться 
не могут, обязаны сигнализировать 
о недочетах в работе учреждения, 
отмечать недостатки в работе нар; 
комата и его отдельных работников 
и направлять свои материалы и со
ображения в ЦК ВКЩб) и руково
дителям наркомата. 
. Секретари первичных партийных 
организаций наркоматов утвержда
ются ЦК ВКЩб). 

Все коммунисты—работники цен
трального аппарата наркомата вхо
дят в одну общенаркоматскую пар
тийную организацию. 

62. Для ведения текущей работы 
первичная партийная организация 
избирает на один год бюро в со
ставе не более 11 человек-

38 



Бюро первичных парторганизаций 
создаются в парторганизациях, на
считывающих не менее 15 членов 
партии. 

В партийных организациях, насчи
тывающих менее 15 членю© партии, 
бюро не создаются, а избирается 
секретарь первичной парторганиза
ции. 

В целях быстрого выращивания 
и воспитания членов партии в духе 
коллективного руководства, цехо
вым партийным организациям, насчи
тывающим не менее 15, но не более 
100 членов партии, предоставляется 
право избирать бюро цеховой пар
тийной организации в составе от 
3 до 5 человек, а насчитывающим 
свыше 100 членов партии—от 5 до 
7 человек. 

В первичных партийных организа
циях, объединяющих не более 100 
членов партии, партийная работа ве
дется, как правило, не освобожден
ными от работы иа производстве 
работниками. 

В первичных парторганизациях с 
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количеством членов «аргал до -1.000 
человек работают 2—3 платных ра
ботника, а с количеством членов 
до 3 тысяч и выше работают 4—8 
освобожденных от работы на яро-

одстве товарищей. 
. Для секретарей первичных и це

ховых (парторганизаций обязателен 
партийный стаж не менее одного 
года-

IX. 

Партия и комсомол, 

63. ВЛКСМ проводит свою рабо
ту под руководством ВД|П(б). ЦК 
ВДКОМ, являясь руководящим ор
ганом комсомола, подчинен ЦК 
ВКП(б). Работа местных организа
ций 1ВЛКСМ направляется и контро
лируется соответствующими рес
публиканскими, краевыми, област
ными, городскими и районными пар
тийными организ ациями. 

64- Члены ВЛКСМ, являющиеся 
членами или кандидатами партии, 

40 



выбывают из комсомола с момента 
вступления их в партию, если они 
не занимают руководящих постов в 
комсомольских организациях. 

65.' ВЛКСМ является активным 
помощником партии во всем госу
дарственном и хозяйственном строи
тельстве. Комсомольские организа
ции должны быть на деле активны
ми проводниками партийных дирек
тив во всех областях социалистиче
ского строительства, особенно там, 
где нет первичных партийных орга
низаций. 

66. Комсомольские организации 
имеют право широкой инициативы 
в; обсуждении и постановке перед 
соответствующими парторганиза
циями всех вопросов работы пред
приятия, колхоза, совхоза, учрежде
ния, связанных с задачами устране
ния недостатков, в деятельности по
следних и оказания им необходимой 
помощи в улучшении работы, в ор
ганизации еоциалистичеокцго сорев
нования и ударничества, в проведе
нии массовых камланий и т. д. 
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X. 
Парторганизации в Красной Армии, 

Военно-Морском флоте 
и на транспорте 

67. Руководство партийной рабо
той в; Рабоче-Крестьянской Красной 
армии осуществляется Политиче
ским управлением РККА, работаю
щим на правах Военного отдела 
ЦК ВКЩб), и в Рабоче-Крестьян-
ском Военно-Морском флоте так же, 
как и на транспорте—Политическим 
управлением Военно-Морского фло
та и Политическим управлением 
транспорта, работающими на пра
вах Военно-Морского отдела и 
соответствующего транспортного 
отдела ЦК ВКЩб). 

Свое руководство Политическое 
управление РККА, Политическое 
управление Военно-Морского фло
та и Политуправление транспорта, 
проводят через назначаемые ими 
политотделы, военкомов, парторгов 
и партийные комиссии, выбираемые 
на соответствующих армейских, 
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флотских и дорожных конферен
циях. 

Партийные организации в Крас
ной армии, Военно-Морском флоте 
и на транспорте работают на основе 
особых инструкций, утверждаемых 
ЦК ВКП(б). 

68. Для начальников политуправ
лений округов, флотов и армий и 
начальников политотделов желез
ных дорог обязателен 5-летний пар
тийный стаж, для начальников по
литотделов дивизий и бригад— 
3-летний партийный стаж. 

69. Политорлаяы обязаны поддер
живать тесную связь с местными 
партийными комитетами путем по
стоянного участия в местных пар
тийных комитетах руководителей 
политорганов и военкомов-, а также 
систематического заслушивания на 
парткомитетах докладов начальни
ков политорганов, военкомов о по
литработе в воинских частях и по
литотделов по транспорту. 



XI. 
Партийные группы во внепартийных 

организациях 

70. На всех съездах, совещаниях 
и в выборных органах советских, 
профсоюзных, кооперативных и дру
гих массовых организаций, где 
имеется не менее 3-х членов1 пар
тии, организуются партийные груп
пы, задачей которых является все
стороннее усиление влияния партии 
и проведение ее политики среди 
беспартийных, укрепление партий
ной и государственной дисциплины, 
борьба с бюрократизмом, проверка 
исполнения партийных и советских 
директив. 

Для текущей работы группа из
бирает секретаря. 

71. Партийные группы подчиня
ются соответствующим парторгани
зациям (ЦК ВКП(б), ЦК компартии 
Союзной республики, крайком, 
обком, окружном, горком, райком). 

По всем вопросам группы обяза
ны строго и неуклонно руководство-
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ваться решениями руководящих 
партийных органов. 

XII, 
Меры взыскания за нарушение 

/ партийной дисциплины. 

72. Сохранение единства партии, 
беспощадная борьба с малейшими 
попытками двурушничества, фрак
ционной борьбы и раскола, прове
дение партийной и государственной 
дисциплины являются первейшей 
обязанностью всех членов партии и 
всех партийных организаций-

73. Постановления партийных и 
советских центров должны испол
няться быстро и точно. Неисполне
ние постановлений высших органи
заций и другие проступки, призна
ваемые преступными общественным 
мнением партии, влекут за собой: 
для организации—порицание и об
щую перерегистрацию (роспуск ор
ганизации); для отдельных членов 
партий — тот или другой вид пори
цания (постановка на вид, выговор 
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и т. п.), публичное порицание, вре
менное отстранение от ответствен
ной партийной и советской работы, 
исключение из партии, исключение 
из партии с сообщением о проступ
ке административным и судебным 
властям. 

74. В случаях нарушения партий
ной и государственной дисциплины, 
возрождения или допущения дву
рушничества и фракционности со 
стороны членов ЦК ВКП(б), ЦК 
ВКЩб) имеет право применять к 
ним исключение из состава ЦК 
Б'КП(б) и, как крайнюю меру, ис- -
ключение ,из партии. 

Условием применения к членам 
ЦК ВКЩб) и к кандидатам в члены 
ЦК ВКЩб) такой крайней меры 
должен быть созыв пленума ЦК 
ВКЩб) с приглашением всех канди
датов в"' члены ЦК ВКЩб). Бели 
такое общее собрание наиболее | 
ответственных руководителей пар- j 
тии двумя третями голосов признает | 
необходимым исключение члена 
ЦК ВКЩб) из состава ЦК ВКЩб). 



или из партии, то такая мера долж
на быть осуществлена немедленно. 

ХШ. 
Денежные средства 

партии. 
75. Денежные средства партии и 

ее организаций составляются из 
членских взносов1, доходов от пред
приятий партии и других поступ
лений. 

76. Ежемесячные членские взно
сы для членов партии и кандидатов 

•устанавливаются в следующем раз
мере: 

Получающие зарплату 
до 100 р. 

от 101 до 150 р. 
от 151 до 200 р. 
от 201 до 250 р. 
от 251 до 300 р. 

свыше 300 до 500 р. 
свыше 500 

платят 
)t 
,, 
,, 
>» 

,, 

20 к. 
60 к. 

1 р. — к. 
1 р. 50 к. 
2 р. - к. 

2% \ зара
з и /богка 

Размеры членских взносов для 
членов партии и кандидатов, не 
имеющих твердой зарплаты, опре
деляются ЦК ВКЩб). 
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Вступительные взносы взима
ются при вступлении в кандидаты в 
(размере 2% с полу абот-
ной платы. 
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