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I. ВОПРОСЫ ЧЛЕНСТВА В ПАРТИИ 
Каков порядок рассмотрения заявлений о приёме в партию 

в первичной парторганизации? 
В первичных парторганизациях, где имеются партийные 

бюро, заявление о приёме в партию предварительно рассмат
ривается на бюро. Бюро должно проверить правильность за
полнения анкеты, доброкачественность рекомендаций и обсу-*~ 
дить по существу вопрос о том, достоин ли подавший заяв
ление быть принятым в кандидаты или члены ВКП(б). Своё 
мнение £юро должно доложить общему собранию первичной 
организации, которое решает вопрос о приёме в партию. 
Бюро обязано выносить на обсуждение общего собрания все 
поступившие заявления о приёме в партию, в том числе и 
заявления тех лиц, в отношении которых бюро считает по 
тем или иным соображениям необходимым воздержаться от 
приёма их в ряды ВКП(б). 

В первичных парторганизациях обсуждение вопроса о при
ёме в члены и кандидаты партии проводится обязательно 
в присутствии принимаемого в партию. 

На партийном собрании о каждом подавшем заявление о 
вступлении в ряды ВКП(б) должен докладывать секретарь 
первичной парторганизации. На собрании необходимо полно
стью зачитать анкету вступающего в партию и все предста
вленные им рекомендации. 

В тех случаях, когда собрание первичной парторганизации 
приняло решение об, отказе в приёме в партию, материал 
подавшего заявление в райком ВКП(б) не пересылается, а 
хранится в архиве первичной парторганизации. 

Можно ли обсуждать заявления о приеме в партию 
на открытом партийном собрании? 

Заявления о приёме в партию могут обсуждаться как на 
закрытых, так и на̂  открытых партийных собраниях. 

Каков порядок приёма в партию при отсутствии 
в колхозе, селе первичной парторганизации ? 

При отсутствии первичной парторганизации в колхозе и 
сельсовете заявления о приёме в партию подаются непосред-
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ственно в райкомы партии, рассматриваются и решаются 
бюро райкома. 
Каков порядок рассмотрений вопросов приема в партию 

• на бюро райкома? 
Бюро райкома при утверждении решения первичной пар

тийной организации о приёме в ВКП(б) всесторонне раз
бирает вопрос, достоин ли подавший заявление быть при
нятым в партию. 

ЦК ВКП(б) в решении от 29 сентября 1936 г. указал, 
что в райкомах ВКП(б) утверждение вновь принимаемых в 
партию проводится в присутствии принимаемых в ВКП(б) 
и секретарей соответствующих первичных партийных ор
ганизаций. Докладывает о приёме в партию лично секре
тарь первичной парторганизации. У членов бюро райкома 
может возникнуть необходимость задать вопросы секре
тарю первичной партийной организации, выяснить, на
сколько полно знает парторганизация вступающего в пар
тию, заинтересоваться, как проходило обсуждение заявле
ния на партийном собрании и т. п. Поэтому присутствие 
секретаря первичной партийной Организации на заседании 
бюро райкома, где решается вопрос от утверждении 
постановления первичной партийной организации о приёме 
в партию, обязательно. 

В том случае, если райком не утвердил решения о при
ёме в партию, первичной партийной организации должно 
быть разъяснено, почему отказано в приёме в партию. 

Какие документы должен представить 
вступающий в ВКП(б)? 

Каждый вновь вступающий в ряды ВКП(б) должен пред-
- ставить в первичную партийную организацию следующие 
документы: заявление о желании вступить в партию, лич
но им написанное, заполненную анкету по установленной 
ЦК ВКП(б) форме, рекомендации, согласно требованию 
Устава ВКП(б). 

Требовать от вступающего в партию представления 
письменной автобиографии, помимо анкеты, не обязательно. 

Рекомендации должны быть заверены секретарями пер
вичных парторганизаций, в которых состоят рекомендую
щие. 

Фамилии членов ВКП(б), дающих рекомендации, номера 
их партбилетов, партстаж, место работы и указание, с ка
кого времени они знают вступающего в партию, заносятся 
в анкету секретарём той первичной парторганизации, куда 
поступило заявление о приёме в партию. 
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Решение первичной парторганизации о приёме в партию 
должно записываться в анкету и подписываться секретарём 
первичной парторганизации. При этом обязательно про
ставляется дата принятия решения. 

Выписки из протокола общего собрания первичной орга
низации о приёме в партию могут не прилагаться при пе
редаче дела в райком, но в протоколе общего собрания 
запись обсуждения вопроса о приёме в партию должна 
быть точная: кратко должно быть изложено содержание 
каждого выступления, а также ответы вступающего в 
ВКП(б) на заданные ему вопросы. 

Может ли райком рассматривать постановление 
о приёме в партию, вынесенное первичной 

парторганизацией другого района? 
Райком ВКП(б) не может утверждать решений, вынесен

ных первичными партийными организациями других районов. 
Товарищи, приехавшие из другого района, где они были 

приняты первичной партийной организацией, но это решение 
не было утверждено райкомом, могут быть приняты в ряды 
ВКП(б) на общих основаниях, т. е. через первичную пар
тийную организацию по месту новой работы, с соблюде
нием всех требований Устава партии. 

С какого момента исчисляется партийный стаж? 
Партийный стаж принимаемых из кандидатов в члены пар

тии исчисляется со дня принятия общим собранием соответ
ствующей первичной партийной организации постановления 
об утверждении данного товарища членом партии. Канди
датский стаж также исчисляется с.момента решения собра
ния первичной партийной организации о приёме в кандидаты. 

О рекомендациях в партию 
В системе мер, имеющих целью гарантировать отбор в 

партию действительно передовых, проверенных людей, 
рекомендации имеют большое значение. 

Рекомендация—ответственное заверение в достойных 
качествах рекомендуемого лица. 

Длительная совместная работа позволяет всего лучше ра
зобраться в морально-политическом облике людей. При со
вместной работе люди видят и знают работу друг друга, 

- видят и отношение каждого из них к порученному делу; зна
ют, кто и как себя проявляет в передовых начинаниях; знают, 
кто и как поддерживает, отстаивает государственные инте-
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ресы, кто и как ведёт себя в минуту опасности. Такое тесное 
и постоянное общение людей даёт возможность знать не 
только поверхностные, но и более глубокие настроения 
людей, их стойкость, преданность. Такое знание человека 
не будет знанием понаслышке, по мимолётным встречам и 
впечатлениям. Такое знание может гарантировать от грубых 
ошибок в оценке, в характеристике человека. 

Это и имеется в виду Уставом партии, требующим, чтобы 
рекомендующий знал рекомендуемого по совместной работе 
не менее одного года. 

Нередко местные партийные организации при проверке ре
комендаций сосредоточивают своё внимание-исключительно 
на формальной стороне—действительно ли в течение года 
знает рекомендующий рекомендуемого по совместной рабо
те,—отвлекаясь от выяснения главного—когда эта совмест
ная работа протекала и насколько она позволила действи
тельно хорошо изучить товарища, рекомендуемого в партию. 

Такой подход неправилен. 
Член партии, давая кому-либо рекомендацию для вступле

ния в ВКП(б), даёт тем самым поручительство за товарища 
в целом, а не только за тот год, в течение которого он с ним 
совместно работал. А для того, чтобы уверенно поручиться, 
что рекомендуемый будет достойным коммунистом, человека 
нужно достаточно хорошо знать. Знание человека по совме
стной работе и должно гарантировать, чтобы члены партии 
давали доброкачественные рекомендации. 

Руководящие районные работники, постоянно связанные 
с колхозами, МТС, сельсоветами, могут давать рекоменда
ции тем колхозникам и другим работникам села, в которых 
они уверены, наблюдая и зная их по работе, что это люди, 
достойные быть принятыми в ряды ВКП(б). 

Но неправильно будет давать рекомендации только на 
основании того, что люди родились в одном районе и знают 
друг друга с детства, а по работе никак между собой не 
связаны. При таком подходе выхолащивается основной 
смысл пункта Устава об обязанности рекомендующих знать 
рекомендуемых по совместной работе. 

Совместная работа, если иметь в виду рекомендацию в 
партию, это такая работа, которая позволяет изучить и 
знать рекомендуемого, а не только судить о нём пона
слышке или случайным встречам. f 

Уставное положение—знать рекомендуемого по совмест
ной работе—отвечает и на вопрос о возможности дачи 
рекомендаций родственникам. Устав не выдвигает родствен
ные отношения как препятствие для представления рекомен
дации в партию, если рекомендующий связан с рекомендуе-
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мым по совместной работе. Если же этой связи нет, то такие 
рекомендации не отвечают требованию Устава. И понятно 
почему. Член партии, знающей своего родственника только 
посемейным отношениям, будет исходить из одностороннего 
представления о нём, наблюдения его только в кругу семей
ных отношений. В партию вступают люди, которые проявили 
уже себя на общественно-политической работе.которых зна
ют в коллективе, где они работают. Таким товарищам, если 
они подготовлены к вступлению в ВКП(б), нет нужды искать 
себе рекомендующих среди близких родственников: они все
гда найдут необходимое количество поручителей среди ком
мунистов, работающих с ними в общем коллективе. 

В течение какого времени рекомендация 
сохраняет свою силу? v 

На вопрос, в течение какого времени рекомендация сохра
няет свою силу, нельзя ответить формально. Партийная орга
низация при приёме в партию должна быть уверена в добро
качественности рекомендации, поэтому, если со времени дачи 
рекомендации прошёл продолжительный период времени, 
партийная организация обязана опросить рекомендующих, 
сохраняют ли они в силе свои рекомендации. 

В каких случаях рекомендация для вступления 
в ВКП(б) заверяется в райкоме партий? 

Рекомендация, выданная вступающему в партию в данном 
районе, заверяется только секретарём первичной партийной 
организации, если же товарищ вступает в партию в другой 
районной парторганизации, то требуется заверить рекомен
дацию в районном комитете партии. 

Каков порядок вступления в партию комсомольцев? 
При приёме в члены ВКП(б) кандидатов партии комсомоль

цев, реком*едация районного комитета ВЛКСМ приравнивает
ся к рекомендации одного члена партии,так же как и при* 
приёме комсомольца в кандидаты партии. 

Рекомендация райкома комсомола важна в том отношении, 
что партийная организация на основе этой рекомендации по
лучает представление о том, как проявил себя комсомолец, 
вступающий в ряды ВКП(б), в Коммунистическом союзе моло
дежи—в организации, из которой партия черпает и будет 
черпать пополнение своих рядов. При отсутствии такой реко
мендации со стороны комсомольскойорганизации парторгани-
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зация все равно должна была бы её запрашивать, чтобы иметь 
правильное и полное представление о принимаемом в партию 
комсомольце. 

Могут ли давать рекомендации райкомы ВЛКСМ 
. комсомольцам, состоящим на учете менее года? 
Райкомы и горкомы комсомола могут давать рекомендации 

для вступления в ряды ВКП(б) подготовленным, проверенным 
и активным комсомольцам, состоящим менее года на учете в 
данной комсомольской организации. 

Каков порядок утверждения решений первичных 
парторганизаций о партийном взыскании? 

Партийное взыскание, вынесенное первичной партийной 
организацией с занесением в учётную карточку.должно быть 
утверждено райкомом партии. Обком партии, если член пар
тии не апеллирует в Обком на решение райкома, партийные 
взыскания на членов и кандидатов партии не утверждает. 

В тех случаях, когда первичная парторганизация вынесла 
коммунисту взыскание без занесения в учётную карточку, 
это решение не нуждается в утверждении райкома партии. 
Такие решения райком партии рассматривает, если комму
нист апеллирует на решение первичной парторганизации. 

Вопрос о снятии партвзыскания, вынесенного без занесе
ния в учётную карточку,рассматривается парторганизацией 
или партийным комитетом, наложившим партидноеивзыска-
ние на коммуниста, или соответствующим партийным орга
ном. — 

Может ли парторганизация по своей инициативе 
'ставить вопрос о снятии партвзыскания с коммуниста? 

Парторганизация может по своей инициативе, без спе
циального заявления от -коммуниста, ставить вопрос о сня
тии партийного взыскания, вынесенного коммунисту за тот 
или иной проступок, если парторганизация видит, что 
коммунист исправился. 

Может ли райком исключать из партии, 
минуя первичную парторганизацию? 

Вышестоящие партийные органы, в том числе и райкомы 
ВКП(б), имеют право, когда это необходимо, непосредст
венно решать вопрос об исключении из партии, без пере-
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дачи дела о проступке коммуниста на предварительное 
рассмотрение первичной парторганизации. 

Вышестоящий партийный орган не может иметь более 
ограниченные права, чем первичная партийная организация 
или нижестоящий партийный орган. Это шло бы вразрез 
с Уставом ВКП(б), с руководящим принципом организаци
онного строения партии—демократическим централизмом. 

Само собой разумеется, что если райком ВКП(б) непо
средственно решает вопрос об исключении из партии, он 
должен иметь к этому веские основания, например, когда 
совершённый проступок требует немедленно применения 
высшей меры партийного наказания—исключения из пар
тии, а виновность лица, совершившего проступок, полно
стью доказана. 

Если таких обстоятельств нет налицо, то целесообраз
нее, чтобы райком ВКП(б), когда у него возникает вопрос 
о возможности пребывания кого-либо в партии, ставил 
этот вопрос сначала на обсуждение партийного собрания 
первичной организации. Это позволит-райкому ВКП(б) луч
ше разобраться в проступке, совершённом коммунистом, а 
обсуждение на партийном собрании будет иметь большое 
воспитательное значение для всех членов партийной орга
низации. 

Может ли райком публиковать свои решения 
об исключении из партии? 

Решение райкома ВКП(б) об исключении из рядов 
ВКП(б) приобретает силу лишь после утверждения обко
мом, крайкомом партии или ЦК компартии союзной рес
публики. До утверждения обкомом, крайкомом или ЦК 
компартии союзной республики решения об исключении из 
партии партийный билет остаётся на руках у члена партии 
и он имеет право посещать закрытые партийные србрания. 
Решение райкома ВКП(б) об исключении из партии как 
неокончательное не должно публиковаться в печати. Об 
исключённых членах партии с указанием причины исклю
чения, а также о восстановлении неправильно исключён
ных публикует только обком, крайком, ЦК компартии со
юзной республики. 



II. ВОПРОСЫ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

Обязанности первичных парторганизаций на производстве 
Устав ВКП(б) возлагает на первичные парторганизации 

обязанность мобилизовывать массы для выполнения произ
водственного плана, укрепления трудовой дисциплины и 
развития социалистического соревнования и ударничества. 
Обязанностью первичной парторганизации является борьба 
с расхлябанностью и бесхозяйственным ведением дела на 
предприятиях. 

Для повышения роли первичных партийных организа
ций производственных предприятий им предоставляется 
право контроля деятельности администрации предприятия. 

Право производственной первичной парторганизации 
контролировать деятельность администрации заключается 
в том, что партийная организация может заслушивать до
клады хозяйственных руководителей, ставить вопрос ' пе
ред администрацией о неполадках, тормозящих выполне
ние плана, рекомендовать хозяйственному руководству про
ведение тех или иных мероприятий по их устранению, по 
улучшению дела на производстве. 

Право контроля, предоставленное первичной парторга
низации, предполагает и большие обязанности с её сто
роны. Право контроля обязывает партийную организацию 
широко и полностью использовать для борьбы за выпол
нение государственного плана опыт и знания передового 
слоя предприятия—коммунистов и непартийных больше
виков; помогать администрации, подкрепляя её распоря
жения политической и организационной работой в массах; 
развивать социалистическое соревнование и стахановское 
движение; всегда и во всём стоять на страже соблюдения 
государственных интересов, государственной дисциплины, 
решительно бороться против её нарушителей. 

Партийная организация должна считать себя ответст
венной за состояние единоначалия на предприятии и вся
чески укреплять авторитет хозяйственных руководителей и 
производственную дисциплину. На предприятии, где нет 
единоначалия, нет и порядка, нет основного условия для 
нормальной работы. Разумеется поэтому, что первичная 
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партийная организация не имеет права отменять распоря
жения администрации, не имеет права от своего лица да
вать какие-либо указания, касающиеся производственной 
работы, не имеет права требовать, чтобы директор—пол
новластный хозяин на предприятии—согласовывал с парт
организацией свои распоряжения, не имеет права снимать, 
назначать, переставлять работников,—это функции хозяй
ственного руководителя. 

Правильное осуществление контроля должно укрепить 
единоначалие, направлять работу всех заводских органи
заций к общей цели—выполнению плана, воспитанию ком
мунистов в духе ответственности за положение дел на 
производстве. 

Имеет ли цеховая партийная организация право 
контроля деятельности администрации? 

Цеховая партийная организация несёт ответственность 
за состояние работы цеха, за выполнение производствен
ного плана. Поэтому она обязана повседневно заниматься 
вопросами производственной жизни, имеет право заслуши
вать доклады хозяйственных руководителей цеха, ставить 
перед ними вопрос об устранении неполадок, мешающих 
выполнению плана. 

Право контроля предоставлено партийным организаци
ям производственного типа для повышения их ответствен
ности за работу предприятия. Этим правом может поль
зоваться и цеховая партийная организация для улучшения 
работы цеха и помощи администрации. 

Цеховая партийная организация особенно близко стоит 
к производству и может быстрее реагировать на недостат
ки, встречающиеся в работе. Бюро цеховой парторганиза
ции вполне может знать и работу цеха в целом и то, как 
работали в течение дня отдельные бригады, рабочие. Та
кое знание даёт возможность своевременно предупреж
дать недостатки, быстро реагировать на них, а это очень 
важно в осуществлении контроля над деятельностью ад
министрации. 

Не все вопросы, с которыми сталкивается цеховая пар
тийная организация, она может решить своими силами. В 
таких случаях она должна добиваться решения вопросов 
через бюро заводской партийной организации. 

Цеховая партийная организация—часть общезаводской 
парторганизации. Занимаясь в первую очередь задачами 
своего цеха, коммунисты должны рассматривать себя чле
нами общезаводского коллектива, не замыкаться в узкие 
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рамки вопросов цеха, а интересоваться жизнью всего за
вода, помогать своим производственным опытом, доби
ваться выполнения плана всем заводом ,в целом. 

Можно ли в цехах создавать партийные организации 
по сменам? 

Цеховые, участковые и тому подобные парторганиза
ции создаются внутри общей первичной парторганизации для 
того, чтобы лучше организовать партийную работу и охва
тить партийным влиянием все участки работы предприя
тия. Именно это имеет в виду § 58 Устава ВКП(б). По
этому, если условия работы партийной организации на том 
или ином предприятии подсказывают целесообразность со
здания в цехах парторганизаций по сменам вместо единых 
цеховых парторганизаций, то такие сменные парторгани
зации можно создавать, и в этом не будет нарушения 
Устава ВКП(б). 

В постановлении ЦК ВКП(б) „О партийной и массовой 
работе в цехе и бригаде" от 21 марта 1931 г. предусмат
ривалась возможность „в цехах с устойчивым составом 
смен создать сменные партгруппы и связанные непосред
ственно с парткомом сменные цехячейки". 

Создание парторганизаций по сменам, конечно, предъ
являет повышенные требования к руководству всей пар
тийной работой на предприятии со стороны общезавод
ского партбюро или парткома, так как с созданием . смен
ных парторганизаций увеличивается число партийных кол
лективов внутри первичной парторганизации, которыми 
должно руководить общезаводское бюро, партком. 

Каковы задачи партийной группы на производстве? 
Партийная группа—составная часть заводского (цехо

вого) партийного коллектива. Она не имеет задач, отлич
ных от тех, которые стоят перед первичной партийной 
организацией предприятия. Партийная группа должна: 

добиваться, чтобы её участок выполнял и перевыпол
нял производственные задания, работал без брака, эконо
мил сырьё, материалы, электроэнергию, чтобы коммуни
сты и беспартийные бережно обращались с оборудовани
ем и инструментом, своевременно проводили предупреди
тельный ремонт станков и оборудования; 

обеспечить, чтобы каждый коммунист был образцовым 
производственником, нетерпимо относился к недостаткам, 
к расхлябанности и бесхозяйственности на производстве; 
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партгруппа организует социалистическое соревнование 
среди рабочих и мастеров, помощь новым рабочим в овла
дении квалификацией, заботится о том, чтобы приёмы и 
сноровка лучших рабочих становились достоянием всего 
коллектива; 

разъяснять рабочим цели и характер Отечественной войны 
советского народа против гитлеровских захватчиков.держать 
рабочих в курсе текущих политических событий и положе
ния на фронтах, регулярно проводить беседы, читки газет; 

заботиться о материально-бытовых нуждах рабочих, не 
проходить мимо жалоб на плохую работу столовой, магазина, 
'на недостатки в бытовом обслуживании рабочих, помогать 
в работе бригадам общественного контроля над торговой 
сетью, следить за тем, чтобы преимущественное снабжение и 
дополнительное питание действительно получали те, кто это
го заслуживает своей образцовой работой на производстве; 

регулярно созывать коммунистов, обсуждать с ними все 
наиболее важные вопросы производственной и общественной 
жизни участка, систематически информировать членов и 
кандидатов партии о решениях бюро первичной парторга
низации, намечать задачи, которые в связи с ними встают 
перед партийной группой, и способы их выполнения. 

Партийная группа ближе всех стоит к рабочим, ей лучше 
видны достоинства и недостатки каждого человека. Она 
должна выращивать беспартийный актив, опираться на него 
в проведении всех мероприятий, вовлекать активистов в об
щественную работу, вовлекать в партию лучших, передовых 
людей производства. 

Партийную группу возглавляет парторг, избираемый на 
собрании коммунистов открытым голосованием. В тех слу
чаях, когда в партгруппе насчитывается менее 3 членов 
ВКП(б), парторг выделяется бюро цеховой или общезавод
ской организации. 

Каковы задачи первичных парторганизаций в деревне? 
В сельских местностях есть два основных типа первичных 

парторганизаций: парторганизация производственного типа 
(в колхозе, совхозе, МТС) и территориальная парторгани
зация. 

Первичная парторганизация в колхозе несёт ответствен
ность за хозяйственное и политическое состояние колхоза. 
Для повышения роли парторганизации и её ответственности 
за состояние работы колхоза Устав ВКП(б) предоставляет 
первичной парторганизации право контроля хозяйственной 
деятельности колхоза; это обязывает парторганизацию 
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активно участвовать во всей жизни колхоза.глубоко вникать 
в его экономику, в детали его работы и держать иод своим 
неослабным наблюдением важнейшие участки колхозного 
производства. 

Осуществляя право контроля, первичная партийная орга
низация должна учитывать, что правление артели—орган, 
избранный колхозниками, что влиять на положение дел в 
колхозах можно только сплотив вокруг себя широкий бес
партийный актив, только опираясь на этот актив. Колхозные 
коммунисты должны не командовать, не подменять правле
ние, а действовать через него, помогать ему повседневно. 

Интересы общественного хозяйства колхоза находятся на 
первом плане во всей работе парторганизации. Поля, ого
роды, фермы—всё общественное хозяйство колхоза должно 
быть, в центре внимания сельских коммунистов. 

Обязанность колхозной партийной организации — непри
миримо бороться против каких бы то ни было проявлений 
антигосударственных, антиколхозных тенденций. Своей по
литической работой она призвана обеспечить, чтобы каждый 
колхозник понимал, что выполнение обязательств- перед 
государством—это первая заповедь колхозов. Колхозная 
парторганизация должна разоблачать малейшие попытки 
с чьей бы то ни было стороны задержать сдачу продукции 
государству, попытки нарушить интересы государства, 
нанести ущерб общественному хозяйству. 

Колхозная парторганизация следит за точным^соблюде-
нием Устава сельскохозяйственной артели, являющегося 
законом, на основе которого ведутся все дела колхоза. 

Предметом особого внимания первичной парторганизации 
должна быть забота о повышении урожайности, продук
тивности животноводства, повышении производительности 
труда, боле§ умелом использовании всех резервов, кото
рыми располагает колхоз. 

Парторганизация обязана держать население в курсе 
политических событий, проводить разъяснительную работу 
о военных мероприятиях, о решениях партии и правитель
ства, постоянно повышать сознательность масс в борьбе 
за удовлетворение нужд фронта. 

Что представляет собой первичная территориальная парт
организация и кого она объединяет? В ней по преимуще
ству состоят коммунисты—работники сельских учреждений 
и сельских предприятий (сельсовета, кооператива, школы, 
больницы, мельницы и т. п.). Во многих территориальных 
парторганизациях состоят также и коммунисты—колхозники 
близлежащих колхозов, где нет достаточного количества 
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коммунистов для создания самостоятельных первичных парт
организаций или кандидатских групп. 

В § 57 Устава ВКП(б), указывающем на построение пер
вичных парторганизаций, говорится о первичных парторга
низациях в сёлах наряду с первичными парторганизациями 
в учреждениях. Таким образом, Устав различает сельскую 
парторганизацию от парторганизаций другого типа, в том 
числе и от первичной парторганизации учреждения. 

Может ли территориальная партийная организация ограни
чить свою деятельность только заботой об улучшении работы 
аппарата сельсовета? Нет, не может. Базой её деятельности 
является не только аппарат сельсовета, но и кооператив, 
больница, школа и другие учреждения и предприятия, а 
также колхозы, расположенные на территории сельсовета, 
в которых совершенно нет коммунистов или их недоста
точно для создания самостоятельной первичной партийной 
организации. 

Сельская территориальная партийная организация должна 
интересоваться тем, как работают сельские учреждения, 
стремиться к тому, чтобы её влияние чувствовалось во всех 
организациях села. Интересоваться этим партийная орга
низация обязана независимо от того, имеются ли в её со
ставе коммунисты — работники больницы, кооператива 
и т. д. 

Территориальная партийная организация не может выпу
скать из поля своей деятельности и жизнь колхозов, если 
там нет колхозных партийных организаций. Сельская тер
риториальная партийная организация не имеет права конт
роля, так как она не является партийной организацией 
производственного типа. Она не превращается в производ
ственную оттого, что в неё входят отдельные коммунисты-
колхозники. Но отсутствие права контроля вовсе не ли
шает сельскую территориальную партийную организацию 
права обсуждать вопросы жизни колхозов (где нет своих 
первичных партийных организаций). 

Территориальная партийная организация, когда это необ
ходимо, может заслушивать на партийном собрании доклад 
председателя сельсовета по конкретному вопросу (дорож
ное строительство, выполнение госпоставок, бюджет и т. д.), 
заведующего кооперативом и его объяснения — по отдель
ным вопросам работы кооперации, информацию заведую
щего школой—о подготовленности школы к учебному году, 
об успеваемости и дисциплине учащихся, по материально-
хозяйственным вопросам и т. д., доклад председателя кол
хоза (если в колхозе не имеется первичной партийной 
организации). 
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Каковы задачи первичной парторганизации 
советского учреждения? 

Деятельность первичной парторганизации советского 
учреждения имеет свои особенности по сравнению с дея
тельностью фабрично-заводской или колхозной первичной 
парторганизации. Эти особенности вытекают из того, что 
функции учреждения и производственного предприятия 
различны. 

Учреждение—это аппарат управления производственными 
предприятиями (хозяйственные органы), школами (органы 
народного образования), медицинскими учреждениями 
(органы здравоохранения) и т. д. 

В центре внимания первичной парторганизации фабрики, 
завода—борьба за выполнение производственной програм
мы, за успешное выполнение всех заданий, которые госу
дарство возложило на данное. предприятие. Первичная 
парторганизация, при участии которой и на глазах у кото
рой протекает вся деятельность предприятия, может и 
должна иметь влияние на ход дела в нём, чтобы предприя
тие работало успешно. Поэтому Уставом ВКП(б) и предо
ставлено право контроля деятельности администрации пер
вичным партийным организациям производственного типа: 
фабрики, зэвода, совхоза, колхоза, МТС. Это право пре
доставлено для того, чтобы повысить роль первичных пар
тийных организаций на производстве, поднять их ответ
ственность за состояние работы на предприятии, за выпол
нение производственного плана. 

Иное дело—первичная парторганизация советского учреж
дения. 

Советские учреждения работают под руководством и 
контролем соответствующих партийных органов: учрежде
ния районного масштаба под руководством районного ко
митета партии, областные — областного комитета партии 
и т. д. Попытки первичной парторганизации советского 
учреждения заслушивать отчётные доклады руководителей 
учреждения, давать им директивные указания и т. п. при
вели бы к тому, что первичная парторганизация присвоила 
бы себе функции вышестоящих партийных органов, осу
ществляющих руководство и контроль деятельности руко
водителей советских учреждений. 

В центре внимания работы первичной парторганизации 
советского учреждения должна быть работа аппарата 
учреждения, а именно: она должна добиваться, чтобы этот 
аппарат работал чётко, оперативно, без бюрократизма, 
чтобы вопросы, поставленные низовыми органами, кото-
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рыми ведает данное учреждение, разрешались в аппарате 
своевременно, без волокиты, чтобы заявления и жалобы 
населения не залёживались в канцелярии, а рассматрива
лись быстро. 

Товарищ Сталин, определяя задачи советских ячеек, гово
рил о том, „чтобы наши советские ячейки были блюсти
телями действительного советского порядка в наших учреж
дениях... Ячейки должны следить за тем, чтобы в совет
ских учреждениях, государственных и хозяйственных, 
чтобы в них был хотя бы элементарный порядок, элемен
тарная отзывчивость, готовность выслушать людей, было 
бы поменьше бюрократизма... Надо добиться того, чтобы 
советская ячейка жила жизнью всей партии, чтобы она 
помогала партии улучшить, упростить более и сблизить 
с населением советский и хозяйственный аппарат, сделать 
его честным и экономным". 

Это и должно быть содержанием работы парторганиза
ции советского учреждения. „» 

Первичные партийные организации советских учрежде
ний должны сигнализировать о недочётах в деятельности 
того или иного учреждения и его отдельных работников 
и сообщать о них руководителю учреждения или в со
ответствующую партийную организацию. Коммунисты об
суждают на своих собраниях такие вопросы, как, например, 
состояние трудовой дисциплины, разрешение жалоб, по
ступивших в учреждение, приём посетителей. Партийная 
организация может заинтересоваться порядком прохожде
ния почты, отправленной из учреждения на периферию, 
не задерживаются ли ответы и письма, нет ли ненужной 
переписки; заинтересоваться такими вопросами, как хра
нение документов, соблюдение работниками государствен
ной тайны, удешевление аппарата, уплотнение рабочего 
дня служащих, культура труда в учреждении и т. п. 

Какое количество коммунистов должно присутствовать 
на партсобрании, чтобы оно считалось правомочным? 
На партийном собрании должны присутствовать все чле

ны и кандитаты партии, состоящие в парторганизации (кро
ме тех, разумеется, кто не может принять участия в рабо
те собрания по болезни или ввиду отъезда и т. п.). Обя
занность участвовать в партийном собрании—элементарное 
требование партийной дисциплины. 

Если, скажем, в численно небольшой первичной органи
зации по уважительной причине (болезнь, отъезд) не мо
жет присутствовать значительная часть членов икандида-
18 



тов партии (в крупной организации это маловероятный 
случай), то созывать при таких условиях партийное со
брание нецелесообразно, его созыв лучше отложить на не
которое время. При всех обстоятельствах нелепо считать-
„присутствующими" отсутствующих на собрании, пусть па-
уважительной причине. 

На предприятиях с многосменной работой, где по усло
виям производства все коммунисты в одно и то же время 
не могут принять участия в собрании, так как часть из них 
занята на производстве, партсобрания могут проводиться 
по сменам. 

На предприятиях с многосменной работой, имеющих об
щий выходной день, могут в редких случаях (например, 
для проведения выборов бюро) созываться общие партий
ные собрания в выходной день. Об этом говорит Инструк
ция ЦК ВКП(б) „О проведении выборов руководящих пар
тийных органов." 

Могут ли допускаться закрытые партсобрания 
только членов ВКП(б), без участия на этих собраниях 

кандидатов? 
Согласно § 16 Устава ВКП(б) кандитаты в члены пар

тии принимают участие на всех партсобраниях в той парт
организации, в которой они состоят, в том числе и на за
крытых собраниях, с правом совещательного голоса. 

Может ли быть допущен на партийное собрание 
коммунист, состоящий на учете в другой парторга

низации? 
Член партии из другой парторганизации может быть до

пущен на партийное собрание, если его знают коммунисты 
данной парторганизации, и во всяком случае, если его пар
тийность не вызывает никаких сомнений. 

Об отчётах и выборах парторганов первичных 
парторганизаций 

Отчёты и.выборы партийных органов в первичных парт
организациях проводятся в соответствии со сроками, пред
усмотренными Уставом ВКП(б), в каждом отдельном слу
чае с разрешения райкома, горкома партии. 

Контроль членов партии над деятельностью своего вы
борного партийного органа является незыблемым законом 
внутренней жизни нашей партии. Заслушивание и обсуж-
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дение отчётного доклада бюро первичной организации, 
сценка проделанного, критика упущений и недостатков в 
работе, намечение основных практических задач дальней
шей работы—в этом и выражается контроль партийной 
массы над деятельностью партийного органа. 

В первичной парторганизации, где есть необходимость про
вести отчёт и выборы бюро, надо хорошо подготовить от
чётное собрание. Отчётный доклад— не единоличное дело 
одного секретаря партийной организации. Доклад должен 
утверждаться на заседании бюро или парткома. Все чле
ны партийного органа должны чувствовать ответствен
ность за содержание отчётного доклада. 

В ряде первичных организаций в связи с войной выбыла 
значительная часть или большинство членов бюро. Вместо 
того, чтобы проводить отчёты и выборы, как это пола
гается по Уставу ВКП(б), в некоторых первичных парторга
низациях проводят „довыборы" в члены бюро. Такая прак
тика неправильна. 

Обязателен ли годичный партстаж для члена бюро 
первичной парторганизации и для парторгов групп? 
Устав ВКП(б) предусматривает обязательный партийный 

стаж не менее одного года для секретарей первичных и 
цеховых парторганизаций. Но Устав ВКП(б) не предусмат
ривает для членов бюро первичной партийной организации 
обязательный минимальный партийный стаж. Не предусмат
ривает этого Устав и в отношении заместителей секретаря 
первичной парторганизации и парторгов групп. 

При выборах членов бюро партийная организация, ко
нечно, всесторонне учитывает политические и деловые 
качества каждой кандидатуры, выдвигаемой в состав бюро, 
учитывает при этом и партийный стаж, опыт партийной 
работы. Но было бы неправильно на основании отсутст
вия годичного партийного стажа лишать члена партии 
предусмотренного Уставом ВКП(б) права быть избранным 
« партийные органы. 

Можно ли избрать коммуниста заочно 
в состав партийного органа? 

Член ВКП(б), которого парторганизация хорошо знает, 
может быть выдвинут и избран в состав партийного орга
на и заочно, если этот коммунист не имел возможности 
участвовать на собрании. 
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Нужно ли выбирать счётную комиссию в малочисленных 
парторганизациях? 

В парторганизациях, насчитывающих менее 10 членов 
партии, счётные комиссии при выборах секретаря партор
ганизации, делегатов на районную партконференцию и т. д. 
не избираются. В соответствии с инструкцией о проведе
нии выборов руководящих парторганов в указанных орга
низациях подсчёт результатов голосования поручается 
председательствующему на собрании или одному из чле
нов партии данной организации. 

При этом выходить членам партии из зала собрания при 
подсчёте результатов голосов не обязательно. 

Как распределяются обязанности между членами бюро 
первичной парторганизации? 

Всякая правильно организованная коллективная работа 
предполагает распределение обязанностей. И в бюро пер
вичной партийной организации работа должна быть рас
пределена между членами бюро. Обычно в состав парт
бюро избираются руководители заводских общественных 
организаций, хозяйственный руководитель, например, ди
ректор завода, председатель завкома, секретарь цеховой 
парторганизации, редактор заводской газеты, секретарь 
комсомольского комитета. Вряд ли целесообразно возла
гать на таких товарищей какую-либо дополнительную 
постоянную обязанность, как на членов партийного бюро. 
Лучше всего привлекать их к выполнению отдельных зада
ний. Но часть членов партийного бюро имеет полную воз
можность нести постоянные обязанности, отвечать за 
определённый участок партийной работы. Один из членов 
бюро может, например, постоянно заниматься вопросами 
пропаганды и агитации (посещать занятия кружков, орга
низовать работу агитаторов и т. п.), другой, скажем, спе
циально занимается оборонной работой и т. д. Более или 
менее постоянный круг вопросов может входить в обязан
ности заместителей секретаря. 

Само собой разумеется, что поручение члену бюро опре
делённого круга обязанностей, например контроля за про
пагандой или агитацией, не должно означать, что эта 
работа даётся на откуп этому члену бюро, а секретарь 
и всё бюро отстраняются от руководства этим делом. 
Бюро первичной организации является органом коллектив
ного руководства, и каждый входящий в состав бюро 
должен активно участвовать во всей его работе. 
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Надо ли утверждать на партийном собрании протоколы 
бюро? 

Бюро является исполнительным органом первичной пар
тийной организации, ведущим текущую работу. Общее 
партийное собрание является высшим органом~первичной f 
партийной организации. 

Решения, которые принимает бюро по оперативным во
просам текущей работы или в порядке исполнения ранее 
принятого решения партийного собрания, нет нужды вы
носить на утверждение общего собрания, так как это 
означало бы, что до утверждения собрания они недействи
тельны и не могут проводиться в жизнь. 

Все важные вопросы работы парторганизации должны 
обсуждаться и решаться общим собранием. Устав ВКП(б), 
например, прямо указывает, что вопросы приёма в партию 
и исключения из партии решаются общим собранием пер
вичной партийной организации. Каждый вопрос, имеющий 
общее значение для всей парторганизации, должен ста
виться на обсуждение партийного собрания. 

Каковы задачи кандидатских групп? 
Кандидатские группы должны вести агитационную и ор

ганизационную работу в массах по проведению партийных 
решений, они должны заботиться о передовой роли комму
нистов на производствен своим примером, своей работой 
мобилизовать массы беспартийных для выполнения про
изводственного плана укрепления трудовой дисциплины и 
развития социалистического соревнования и ударничества. 

Кандидатские группы должны ставить своей задачей 
борьбу с расхлябанностью и бесхозяйственным ведением 
дела и проявлениями антигосударственных тенденций в 
колхозе, совхозе, на предприятиях. О всех подобного ро
да недостатках, о всех нарушениях государственных ин
тересов кандидатская группа должна сигнализировать в 
вышестоящие партийные органы. 

В отличие от первичной организации партии кандидат
ская группа не пользуется правом приёма новых членов 
в ряды ВКП(б), исключения из партии и вынесения пар
тийных взысканий. Эти вопросы в отношении членов 
ВКП(б) и кандидатов партии, состоящих в кандидатской 
группе, решает непосредственно районный комитет партии. 

Кандидатские группы не имеют своего выборного орга
на. Работой кандидатских групп руководит парторг, вы
деляемый райкомом, горкомом партии. Кандидатские груп-
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пы, существующие в колхозах, совхозах или на предприя
тии, правом контроля деятельности администрации "пред
приятия не пользуются. Это право пргдоставлено только 
первичным партийным организациям производственных 
предприятий. 

Как и всякий организованный коллектив, кандидатская 
группа проводит периодически свэи собрания, возлагает 
определённые обязанности на коммунистов, состоящих в 
кандидатской группе. На собрании кандидатской группы 
все состоящие в ней как члены, так и кандидаты ВКП(б), 
принимают одинаково активное участие в обсуждении и 
решении вопросов. Кандидаты партии, согласно Уставу 
ВКП(б), пользуются правом совещательного голоса на пар
тийном собрании..На собрании кандидатской группы кан
дидаты партии голосуют наравне с членами ВКП(б), состоя
щими в этой кандидатской группе. 

Собранием кандидатской группы руководит паргорг. 
Если кандидатская группа большая и собрание выбирает 
президиум, то в него могут избираться и кандидаты пар
тии. 

Кандидатские группы могут весги протоколы своих со
браний. 

Большую роль в работе кандидатской группы играет 
парторг. Он должен проявлять инициативу в постановке 
вопросов на собрании кандидатской группы, исходя из 
важнейших решений партии и правительства и задач, стоя
щих перед предприятием, колхозом, совхозом, при кото
ром находится кандидатская группа, проводить воспита
тельную работу с кандидатами партии, подготавливая их к 
вступлению в члены ВКП(б), давать партийные поручения 
и обеспечивать соблюдение строгой партийной дисциплины. 

Надо ли создавать кандидатские группы 
внутри первичней парторганизации? 

Внутри первичной парторганизации кандидатские груп
пы не создаются. Такие группы создаются на предприя
тиях, в колхозах, в учреждениях, где имеется менее 3 чле
нов партии. 

В каких случаях может быть организована 
партийно-комсомольская группа? 

Партийно-комсомольская группа организуемся, как пра
вило, в том случае, если нет достаточного- количества 
коммунистов, чтобы создать первичную парторганизацию 
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или кандидатскую группу, а также нет достаточного коли
чества комсомольцев, чтобы создать комсомольскую орга
низацию. 

Принимая решение о создании партийно- комсомольской 
группы, райком партии в каждом отдельном случае дол
жен исходить из того, насколько объединение сил комму
нистов и комсомольцев повысит их активность в произ
водственной жизни данного колхоза, предприятия или уч
реждения. В отдельных случаях может оказаться целесо
образным создание партийно-комсомольской группы и при 
наличии трёх комсомольцев, т. е. такого количества, ко-
корое даёт возможность создать первичную комсомольскую 
организацию. В таком случае создаётся наряду с комсо
мольской организацией партийно-комсомольская группа. 
Вопросы приёма в ВЛКСМ, работы среди молодёжи ре
шаются на комсомольской организации, а общие произ
водственные вопросы могут решаться совместно коммуни
стами и комсомольцами на партийно-комсомольской группе. 
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III. ВОПРОСЫ РАБОТЫ РАЙКОМОВ И ГОРКОМОВ ВКП(б) 
Могут ли отделы партийного комитета 

давать от своего имени руководящие указания? 
Отделы партийного комитета—это служебный аппарат-

комитета, призванный вести практическую работу по осу
ществлению партийных решений. Отделы партийного коми
тета неправомочны выносить решения с оценкой работы 
партийных организаций и посылать от- своего имени руко
водящие указания на места. 

Отдел партийного комитета должен оказывать повсе
дневную помощь нижестоящим партийным организациям, 
во-время сигнализировать бюро и секретарям комитета о 
слабых звеньях в работе, помогать комитету подготовлять 
необходимые директивы на основе глубокого изучения 
положения дел на месте, подхватывать всякое ценное начи
нание снизу и содействовать распространению положитель
ного опыта. 

Какие функции выполняет оргинструкторский отдел 
партийного комитета? 

Основной задачей организационно-инструкторского отде
ла горкома, райкома является своевременная организацион
ная помощь первичным парторганизациям в их работе. 

Организационно-инструкторский отдел повседневно на
блюдает за деятельностью и практикой работы первичных 
парторганизаций, своевременно реагирует на недостатки 
в их работе, инструктирует их по вопросам партийной 
работы. 

Отдел систематически проверяет исполнение местными 
парторганизациями партийных директив. 

По поручению партийного комитета отдел проводит об
следования местных партийных организаций: как общего 
состояния их работы, так и по отдельным вопросам. 

Отдел систематически информирует свой партийный ко
митет о важнейших фактах из жизни местных парторгани
заций, особенно о фактах, требующих вмешательства пар
тийного органа, организует своевременное получение про
токолов и других информационных материалов, разрабаты-
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аает их и на основе этих материалов обобщает опыт рабо
ты, распространяя положительные её образцы на местные 
парторганизации. 

Отдел подготовляет на рассмотрение, партийных коми
тетов проекты решений и руководящие указания по вопро
сам организационно-партийной работы. 

Отдел ведёт учёт состава партийной организации, осу
ществляет контроль за состоянием учёта членов и канди
датов ВКП(б) в местных парторганизациях. В его обязан
ности входит работа по выдаче партдокументов членам и 
кандидатам партии. Отдел подготовляет. к рассмотрению 
бюро горкома и райкома ВКП(б) дела по приёму в партию 
«овых членов и кандидатов в члены ВКП(б), а также реше
ния первичных парторганизаций об исключении из ВКП(б) 
и наложении партийных взысканий на коммунистов. 

Таким образом, организационно-инструкторский отдел 
партийного комитета призван повседневно оперативно на-
блюдать*за работой нижестоящих парторганизаций, инст
руктировать их, своевременно реагировать на недостатки 
в их работе. 

Каковы обязанности сектора партстатистики 
« единого партбилета райкома партии? 

В обязанности сектора партийной статистики и единого 
партбилета райкома, горкома партии входит вся работа по 
оформлению учёта коммунистов и выдаче партдокументов 
членам и кандидатам партии. * 

Сектор партстатистики и единого партбилета райкома 
проводит следующие работы по учёту членов и кандидатов 
партии: 

ведет книгу регистрации учётных карточек членов и кан
дидатов партии, систематически проверяет наличие всех 
учётных карточек коммунистов; 

оформляет всю документацию по вопросам приёма и сня
тия с учёта коммунистов: выписывает прикрепительные и 
открепительные талоны, делает отметки в учётных кар
точках коммунистов о приёме и снятии с партийного учета, 
посылает соответствующим райкомам партии после надле
жащего оформления учётные карточки коммунистов, выбыв
ших из организации; 

систематически проводит сверку учётных данных состава^ 
членов и кандидатов ВКП(б), имеющихся в райкоме партии," 
с данными первичных парторганизаций, слеа,ит за тем, все 
ли прибывшие в организацию коммунисты приняты на 
партийный учёт, а также за тем, чтобы на всех выбывших 
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из организации .коммунистов были получены подтвержде
ния об их прибытии в те организации, куда они выехали; 

производит дополнительные записи в учётные, карточки 
коммунистов об изменениях в учётных данных членов и 
кандидатов партии, следит за своевременным представле
нием секретарями первичных парторганизаций извещений 
о происшедших изменениях в учётных данных коммунистов. 

По партийной статистике сектор проводит следующие 
работы: 

ведёт картотеку статистических карточек коммунистов 
для разработки статистических данных о составе и движе
нии районной парторганизации; 

следит за своевременным представлением секретарями 
первичных парторганизаций статистических отчётов и про
веряет правильность их составления; 

составляет статистические отчёты о составе и движении 
районной, городской парторганизации по установленным 
ЦК ВКП(б) формам. 

По выдаче партдокументов членам и кандидатам партии 
и учёту партдокументов сектор проводит следующие 
работы: 

ведёт учёт полученных райкомом, горкомом партии блан
ков партийных билетов и кандидатских карточек, а также 
персональный учёт каждого выданного райкомом партдо-
кумента; 

производит заполнение партийных билетов и кандидат
ских карточек, выдаваемых райкомом, горкомом партии ком
мунистам; 

подготовляет отчётность за-выданные райкомом партии 
партдокументьц 

ведёт учёт утерянных коммунистами партдокументов и 
следит за тем, чтобы о всех утерянных партдокумёнтах 
были посланы извещения в ЦК ВКП(б); 

ведёт учёт всех аннулированных партдокументов, подго
товляет отправку погашенных партдокументов в обком, 
крайком, ЦК компартии союзной республики. 

Сектор партийной статистики и единого партбилета 
является составной частью организационно-инструкторского 
отдела. Заведующий отделом контролирует и направляет 
всю повседневную работу сектора, следит за тем, чтобы 
аппарат сектора содержал в образцовом порядке учёт ком
мунистов и документацию по партийным билетам. 

Первый секретарь райкома должен требовать с заведую
щего оргинструкторским отделом постоянного контроля 
за состоянием партийного хозяйства. Первый секретарь,, 
несущий личную ответственность за партийное хозяйство, 
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тиожет, конечно, давать непосредственные указания сектору 
партстатистики и единого партбилета, как и любому работ
нику аппарата райкома партий. Первый секретарь райкома 
лично подписывает и выдаёт партийные билеты, принимает 
на партийный учёт. Эти обязанности секретарь не может 
перелагать ни на кого другого, в том числе и заведую
щего организационно-инструкторским отделом. Только в 
крупных парторганизациях, как это указано в Инструкции 
ЦК ВКП(б), к этой работе допускаются вторые и третьи 
секретари райкомов, горкомов партии. 

Каковы обязанности ревизионной комиссии 
партийного комитета? 

Обязанностью ревизионной комиссии партийного коми
тета является, согласно Уставу ВКП(б), ревизия кассы соот
ветствующего партийного комитета (районная ревизионная 
комиссия ревизует кассу райкома ВКП(б), областная реви
зионная комиссия ревизует кассу обкома партии и т. п.). 

Ревизия партийной кассы означает периодическую доку
ментальную проверку правильности расходования партий
ных средств. Такую проверку ревизионные комиссии гор
комов и райкомов проводят не реже одного раза в квар
тал, а ревизионные комиссии обкомов, крайкомов и ЦК 
компартий союзных республик—за каждое полугодие. Вне 
зависимости от этого ревизионные комиссии проводят доку
ментальную ревизию при приёме и сдаче дел заведующими 
финхозсекторами, главными бухгалтерами и счётными 
работниками партийных комитетов. 

При проверке ревизионные комиссии должны знако
миться с первичными финансовыми и распорядительными 
документами, на основании которых произведены расходы-
по каждому разделу статьи утверждённой сметы партий
ного комитета. Если выявлен перерасход, ревизионная 
комиссия должна установить, имеется ли на него разреше
ние вышестоящего партийного органа, чем вызван перерас
ход, чьим распоряжением он произведен и т. д. 

Ревизионные комиссии осуществляют также эпизодиче
скую проверку финансового состояния находящихся в веде*-
нии комитета партийных учреждений (курсы, парткаби
неты, лектории и т. д.) и проверяют состояние и сохран
ность материальных ценностей партийного комитета (инвен
тарь, горючее в гараже и т. п.). 

Ревизионные комиссии проверяют не только расходы, но 
и поступления в партийный бюджет. В обязанность реви
зионных комиссий входит проверка своевременности и пра-
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вильности поступления членских взносов в партийную 
кассу. 

Не менее важной обязанностью ревизионных комиссий 
является проверка быстроты прохождения дел в аппарате 
партийных комитетов (рассмотрение жалоб и заявлений, 
своевременность ответов на запросы вышестоящих партий
ных органов и т. А ) . 

Пррверка выполнения партийным комитетом своих реше
ний и постановлений вышестоящих партийных органов в 
функции ревизионных комиссий не входит. Не должны 
также ревизионные комиссии производить проверку состо
яния учёта и отчётности в секторах партетатистики. 
Что должен*предусматривать календарный план работы 

партийного комитета? 
Календарный план работы горкома, райкома партии дол

жен намечать только основные мероприятия, проводимые 
в городском, районном масштабе.- Такой план помогает 
лучше организовать работу самого партийного комитета в 
подготовке намеченных мероприятий и даёт возможность 
работникам первичных парторганизаций сообразовать с 
планом горкома, райкома свою работу. 

В календарном плане горкома, райкома должны быть на
мечены дни заседаний бюро, дни лекций для партийного 
актива, дни совещаний, которые собираются провести гор
ком, райком. Но в календарном плане нет необходимости 
определять дни собраний первичных партийных организа
ций, заседаний парткомов, профсоюзных собраний и т. д. 
Это должны решать сами первичные партийные организации. 

Календарный план первичной партийной организации дол
жен отражать основные мероприятия, которые собирается 
провести партийная организация, и согласовывать во вре
мени работу различных общественных организаций пред
приятия, учреждения. Нет также никакой нужды в месяч
ном плане работы первичной парторганизации планировать 
обязательно на каждый день проведение какого-либо засе
дания или собрания. Наоборот, при составлении Календар
ного плана нужно взвесить целесообразность каждого за
седания и стремиться к тому, чтобы количество заседаний 
было сокращено и выделено как можно больше времени 
на воспитательную, агитационную и пропагандистскую ра
боту. 
Какова роль партийного актива в жизни парторганизации? 
Устав ВКП(б) обязывает во всех республиканских, крае

вых и областных центрах, а также во всех более или ме-
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нее значительных промышленных центрах для обсуждения 
важнейших решений партии и правительства созывать акти
вы городских партийных организаций, причём активы 
должны созываться не для парада и формально-торжест
венного одобрения этих решений, а для действительного 
их обсуждения. В больших центрах должны созываться не 
только городские, но и районные партийные активы. 

На собрании актива участвуют товарищи, ведущие ак
тивную работу в парторганизации: партийную, хозяйствен
ную, пропагандистскую, профессиональную, советскую и 
др. Они приглашаются на собрание актива в силу своего 
опыта, знаний, своих связей с партийными массами, своего 
авторитета среди коммунистов. 

Каждый партийный комитет должен хорошо поста
вить работу с партийным активом, расширять ряды 
актива, внимательно прислушиваться ко всему, что гово
рится на собраниях актива, выдвигать на обсуждение акти
ва наряду с решениями партии и правительства важнейшие 
местные вопросы. 

Собрания актива должны оказывать непосредственное 
влияние на работу партийного комитета. Горком, райком 
после собрания актива должны сделать соответствующие 
выводы, провести определённую работу, может быть, спе
циально обсудить наиболее важные вопросы, поднятые на 
активе. 

Собрание актива, если оно хорошо организовано, а во
просы, выдвигаемые на обсуждение, тщательно подготовле
ны, помогает городскому комитету партии вскрыть недо
статки в работе, даёт возможность получить деловые со
веты и указания со стороны партийного актива. Каждый 
городской комитет должен быть кровно заинтересован в 
том, чтобы собрания актива созывались регулярно, чтобы 
ни одно деловое предложение со стороны актива не оста
валось неиспользованным. 

Недопустимо, когда некоторые партийные комитеты под
меняют собрания актива пленумами с активом. 

В решении ЦК ВКП(б) от 17 декабря 1934 г. говорится: 
Л) Признать неправильным и несоответствующим нашим 

большевистским традициям, что за последнее время стали 
собирать в наших столичных центрах для обсуждения ре
шений ЦК ВКП(б) не активы городских организаций, как 
это бывало раньше, а пленумы обкомов и горкомов 
„с активом". 

2) Признать, что это сомнительное новшество ослабляет 
морально-политическое значение актива и превращает по-
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следний в бюрократический привесок пленума обкома и гор
кома (собирается не актив, а пленум обкома с активом). 

Партийный актив является выразителем общественного 
мнения партии, непосредственным проводником в жизнь 
партийных решений. В этом-то особое политическое зна
чение, которое имеет партийный актив в жизни нашей 
партии. "̂  

Собрания актива должны являть собой пример делового 
обсуждения вопросов на основе развёрнутой большевист
ской самокритики. 



IV. о ПАРТИЙНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Нужно ли проверять, как коммунисты хранят 
партбилеты? 

Каждый член и кандидат партии ответствен за сохран
ность своего партийного документа. Партийная организа
ция должна привить это чувство высокой ответственности 
каждому коммунисту. Ротозейство и халатность в хране
нии партийного билета нетерпимы. Случаи небрежного 
хранения должны расследоваться и подвергаться обсужде
нию на партийном собрании. Если коммунист потерял пар
тийный билет, должны быть тщательно установлены, про
верены обстоятельства, при которых произошла потеря. 
Всестороннее и принципиальное обсуждение каждого слу
чая халатного отношения к хранению документов не толь
ко даст возможность принять правильное решение, заслу
живает ли'коммунист того, чтобы организация ходатайст
вовала о выдаче ему нового партийного билета, но и повы
шает чувство ответственности за хранениепартдокументов 
у всех коммунистов. 

Факты говорят о том, что случаи потери партбилетов 
учащаются в тех парторганизациях, где налицо общее 
ослабление дисциплины. Вот почему райком должен прежде 
всего заботиться об укреплении партийной дисциплины в 
тех первичных организациях, где она расшатана, ослаблена. 
Но нельзя признать правильным, когда парторганизации в 
целях поднятия дисциплины и чувства ответственности 
коммунистов за сохранность партдокументов начинают 
регламентировать, как должен хранить коммунист свой 
партбилет, в каком кармане, отдельно или вместе с дру
гими документами и т. п. Это ненужная затея. Все подоб
ного рода рецепты автоматически не обеспечат сохран
ности партбилетов. Коммунист сам всегда найдёт необхо
димые способы предохранения партдокумента от возмож
ности утери, хищения. И эту индивидуальную ответствен
ность каждого коммуниста за партбилет не надо подменять 
установленным сверху регламентом порядка хранения ком
мунистами партбилетов. 
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На основании каких документов вносятся в учётную 
карточку сведения об изменениях учётных данных 

коммунистов? 
Сведения об изменениях в работе, образовании и т. д.. 

членов и кандидатов партии необходимо вносить в учёт
ные карточки на основании выписок из решений партийных 
комитетов, или сообщений, которые представляет в райком 
партии секретарь первичной парторганизации. Требовать 
документы, подтверждающие эти сведения, помимо пись
менного сообщения секретаря первичной парторганизации, 
не нужно. 

Требуется ли дополнительное решение, чтобы снять 
с партийного учёта коммуниста, направленного 

на другую работу по решению партийного органа? 
В тех случаях, когда члены или кандидаты партии пере

ходят на другую работу за пределы области, края, рес
публики, по решению ЦК ВКП(б) или по решению обкома, 
крайкома, ЦК компартии союзной республики, на другую 
работу внутри области, края, республики,—никакого допол
нительного разрешения на передвижение коммуниста не 
требуется, и райком, горком партии обязаны незамедли
тельно оформить снятие коммуниста с партийного учёта. 

О своём решении о переводе на другую работу комму
ниста обком, крайком, ЦК компартии союзной республики 
сообщает тому райкому, горкому партии, где состоит на 
партийном учёте данный коммунист, путём высылки выпи
ски из протокола бюро или же специальным извещением. 

Каков порядок передвижения коммунистов 
из одной организации в другую? 

Передвижение членов и кандидатов ВКП(б) за пределы 
области, края, республики, а также в пределах области, 
края, реопублики может производиться только с разреше
ния обкома, крайкома, ЦК компартии союзной республики, 
а в пределах района, города, округа—с разрешения рай
кома, горкома, окружкома партии. 

Коммунисты, получившие разрешение соответствующего 
партийного органа на переезд в другую парторганизацию, 
обязаны сняться с партийного учёта в том райкоме, гор
коме партии, где они состоят на учёте, и получить откре
пительный талон. 
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Коммунисты, выбывшие из организации, не снявшись с 
партийного учёта, не должны приниматься в организации, 
куда они прибыли, ни на постоянный, ни на временный 
учёт до тех пор, пока не будет решён вопрос соответст
вующим партийным органом о разрешении выезда в эту 
организацию. Никакое отклонение от установленного ЦК 
ВКП(б) порядка прайма на партийный учёт не должно 
иметь места. Райкомы партии должны требовать от ком
мунистов строгого выполнения правил партийного учёта. 
Поскольку выбывшие из организации не снявшись с пар
тийного учёта не принимаются ни на постоянный, ни на 
временный учёт, они не должны допускаться и на закры
тые партийные собрания. 

Исключения из этого.правила могут допускаться лишь 
в отношении коммунистов, прибывших из прифронтовых 
районов, и в тех случаях, когда коммунисты, переводимые 
на другую работу по решению вышестоящего партийного 
органа, в силу необходимости должны были немедленно 
выехать к месту нового назначения и поэтому не смогли 
сняться с партийного учёта. Вопрос о допуске на партий
ное собрание в этом случае решается секретарём первич
ной парторганизации по согласовании с райкомом, горко
мом партии. 

Каков порядок принятия на партийный учёт коммуни
стов, прибывших из прифронтовых районов 

без открепительных талонов? 
Коммунисты, прибывшие из прифронтовых районов без 

открепительных талонов, принимаются райкомами, горко
мами партии районов, городов, куда они прибыли, на вре
менный партийный учёт по предъявлении партийного би
лета или кандидатской карточки. На постоянный партий
ный учёт эти коммунисты принимаются по получении их 
учётных карточек. Коммунисты, взятые на временный учёт, 
имеют право присутствовать на закрытых партийных со
браниях, они состоят в первичных парторганизациях по ме
сту своей работы и выполняют все партийные обязанно
сти, возложенные на коммунистов. 

Райкомы, горкомы партии, принявшие на временный пар
тийный учёт коммунистов, решают все вопросы, встающие 
об их работе и поведении, на общих основаниях с комму
нистами, состоящими на постоянном учёте в данных парт
организациях. 

До получения учётных карточек и приёма этих комму
нистов на партийный учёт нельзя решать вопрос о приёме 
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кандидатов в члены партии, а также вопросы, связанные 
с выдачей партбилетов и кандидатских карточек. 

Каков порядок приёма на партийный учет коммунистов, 
прибывших из Красной Армии? 

Коммунисты, уволенные из Красной Армии и Военно-
Морского Флота по состоянию здоровья или отпущенные 
в длительный отпуск, принимаются райкомами, горкомами 
партии на временный партийный учёт по предъявлении 
партийного билета или кандидатской карточки и соответ
ствующих воинских документов. На постоянный партий
ный учёт эти коммунисты принимаются по получении их 
учётных карточек, по запросам райкомов, горкомов пар
тии, из Главного политического управления РККА или 
Главного политического управления- ВМФ и соответствую
щих политотделов войск НКВД СССР. 

Райкомы, горкомы партии при приёме на постоянный 
учёт коммунистов, прибывших из Красной Армии и Воен
но-Морского Флота, вносят в учётные карточки этих ком
мунистов следующие записи: с какого по какое время 
служил в Красной Армии, какое присвоено военное зва
ние и о полученных наградах. Записи производятся на 
основании соответствующих воинских документов и орден
ских книжек. 

Коммунисты, прибывшие из Красной Армии и Военно-
Морского Флота без партийных документов, на партий
ный учёт в райкомах партии не принимаются. Вопрос о их 
партийности должен рассматриваться соответствующими по-
литорганами Красной Армии. Заявления этих коммунистов 
должны направляться на рассмотрение в Главное полити
ческое управление РККА или в Главное политическое 
управление Военно-Морского Флота. 
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