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ОРГАН ДУБЕНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙИСПОЛКОМА, МОРДОВСКОЙ АССР.
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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКГ1(б).
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В президиуме XVIII с'езда ВКП(б) (справа налево): товарищи Сталин, Ворошилов, Л. М. Каганович, Микоян, Молотов, Берия и Жданов.
На трибуне с приветствием с'езду выступает Герой Советского Союза В. Гризодубова.
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ВКП(б).
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Резолюция XVIII с'езда ВКП(б) по докладу тов. А. Жданова.
Ро

(Принята единогласно).
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б) право членов партии изби
1.
Победа социализма в С С С Рние рабочие и крестьяне и сы изменившейся в результате побе
обеспечила господство социалис новья рабочих и крестьян, выдви ды социализма в СССР классовой рать и быть избранными в пар
тической экономики. Сообразно с нувшиеся на командные посты. структуре советского общества. тийные органы;
в) право членов партии требо
коренными изменениями в области Советская интеллигенция служит Нужда в установлении разных ка
экономики СССР изменился клас не капитализму, как старая интел тегорий при приеме в партию и вать личного участия во всех
совый состав населения СССР. лигенция, а социализму и являет разного кандидатского стажа о т  случаях, когда выносится реше
За годы социалистического стро ся равноправным членом социали падает. В связи с этим для всех ние о их деятельности или пове
принимаемых в партию должны дении;
ительства были
ликвидированы стического общества.
г) право членов партии обра
все эксплОататорские элементы— у Таким образом классовые гра быть установлены единые усло
капиталисты, купцы, кулаки, спе ни между трудящимися СССР вия приема и одинаковый канди щаться с любым вопросом и за
кулянты. Трудящиеся С С С Р —ра стираются, падают и стираются датский стаж, независимо от их явлением в любую партийную ин
бочие, крестьяне, интеллигенция— экономические
и политические принадлелсности к рабочему клас станцию вплоть до ЦК ВКП(б).
3.
Уставом ВКП(б) предусмотре
глубоко изменились за годы со противоречия межцу
рабочими, су, крестьянству или интеллиген
ны проводимые периодическими
циалистического строительства.
крестьянами и интеллигенцией. ции.
2.
Необходимо дополнить уставрешениями ЦК ВКП(б) чистки пар
Коренным образом
изменился Создалась основа морально-поли
рабочий класс, превратившийся в тического единства советского об ное положение о членах партии тии. Опыт показал, что впредь
совершенно новый класс, освобож щества. Это морально-политичес и их обязанностях положением о необходимо отказаться от массо
денный от эксплоатации, уничто кое единство советского народа правах членов партии, считаю вых чисток партии по следующим
живший капиталистическую сис получило свое
блестящее
под щихся само собой разумеющими мотивам:
а)
метод массовых чисток, вве
тему хозяйства и установивший тверждение всоздании блока ком ся, но не отмеченных в уставе.
социалистическую собственность мунистов и беспартийных на вы Такое дополнение Устава партии денный в начале НЭП'а в период
на средства производства.
борах в Верховный Совет СССР отвечает росту активности членов оживления капиталистических эле
Коренным образом изменилось и в Верховные Советы союзных партии и имеет исключительное ментов, чтобы оградить и ар ги юо т
крестьянство, превратившееся в республик и в полной победе это значение для повышения их о т  проникновения в ее ряды людей,
совершенно новое крестьянство, го блока. Вокруг партии выросли ветственности за дело партии, разлагавшихся в связи с НЭП-ом,
освобожденное от всякой экспло- многочисленные кадры непартий для ограждения членов партии потерял почву для нынешней об
атании, являющееся в своем по ных болылевиков, передовых ра от проявлений бюрократизма. Па становки, когда капиталистические
давляющем большинстве, колхоз бочих, крестьян и интеллигентов, раграф 57-й Устава партии гласит, элементы ликвидированы. Кроме то
ным крестьянством, базирующим активных и сознательных борцов что: „Свободное и деловое об го,на практике, как показал опыт,
свою работу и свое достояние не за дело партии, проводников ее суждение вопросов партийной по метод массовых чисток исключает
литики в отдельных организациях возможность единственно правиль
на частном хозяйстве, единолич линии в массах.
ном труде и отсталой технике, а
В этой новой обстановке назре или в партии в целом является ного индивидуального подхода к
партии,
подменяя его
правом
каждого членам
на коллективной собственности, ла необходимость изменения пре неот'емлемым
партии,
вытекающим из огульным стандартным подходом
на коллективном труде и совре дусмотренных Уставом условий члена
к членам партии „по одной мер
менной технике.
приема в партию новых членов. внутрипартийной демократии1' .
Кроме этого права в Уставе ке". В связ ! с этим при массовых
Изменилась интеллигенция, став Ныие действующий, согласно Ус
шая в своей массе совершенно таву партии, порядок приема в должны быть огозорены следую чистках имели место многочислен
ные необоснованные исключения
новой интеллигенцией, связанной партию по четырем разным кат е щие права членов партии:
а)
право членов партии крити
всеми своими корнями с рабочим гориям, в зависимости от с о ц и 
классом и крестьянством. Совет ального положения принимаемого ковать на партийных собраниях
(Продолжение на 2-й странице).
ская интеллигенция—это вчераш в партию, явно не соответствует любого работника партии;
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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СЪ ЕЗД ВКП(б),

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ XVIII С’ЕЗДА ВКП(б) ПО ДОКЛАДУ тов. А. ЖДАНОВА.
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чески подготовленным марксистом. сти партийной массы, и тем са  тийного аппарата стало прямым
Я не знаю, много-ли найдется у мым способствовавшие вооруже тормозом успешного разрешения
нас членов партии, которые уже нию партии для успешного раз задачи подбора и распределения
усвоили нашу программу, стали решения новых задач политичес кадров. Эта задача требует на
настоящими марксистами, тео ре  кого руководства.
правления всей работы по кадрам
7.
Согласно ус тав у партии дляиз единого центра путем концент
тически подготовленными и про
веренными. Если итти дальше по практической работы по осущест рации этой работы в едином ап
этому пути, то нам пришлось ӧы влению партийных решений и по парате. где должны быть сосредо
оставить в партии только интел становлений (и проверки их ис точены опыт по подбору кадров,
лигентов и вообще людей ученых. полнения советско-хозяйственными дело изучения кадров, опыт по их
Кому нужна такая партия? У нас органами и низшими партийными расстановке.
ЦК ВКП(б), учитывая такое по
имеется проверенная и выдержав организациями) в обкомах, край
шая все испытания
ленинская комах, ЦК нацкомпартий и ЦК ложение, принял ряд мер, сосре
формула о членстве в партии. По ВКП(б) должны существовать це доточив дело подбора кадров в
этой формуле членом партии счи лостные производственно-отрасле Отделе руководящих парторганов
однако,
тается тот, кто признает програм вые отделы, причем „в каждом (ОРПО ЦК). Принимая,
му партии, платит членские взно производственно-отраслевом отде  во внимание первостепенную важ 
сы и работает в одной из ее ор ле сосредотачивается вся работа ность дела подготовки и подбора
ганизаций. Обратите внимание: в в целом по данной отрасли: орг- кадров и большой об'ем этой ра 
ленинской формуле говорится не партработа, распределение и под боты, следовало бы реорганизо
об усвоении программы, а о приз готовка кадров, агитмассработа, вать ОРПО, выделив работу по
нании программы. Это две совер производственная пропаганда, на кадрам всех отраслей работы в
шенно различные веши. Нечего и блюдение за выполнением партий самостоятельное Управление кад
доказывать, что прав здесьЛснин, ных решений соответствующими ров, а вопросы партийно-органи
а не наши партийные товарищи, советско-хозяйственными органа зационного руководства —в специ
всуе болтающие об усвоении про ми и партийными организациями**. альный Организационно-инструк
Практика показала, однако, что торский отдел.
граммы. Оно и понятно. Если бы
организация
партийного
8. Недостаточной оказалась так
партия исходила из того, что чле такая
нами партии могут быть только аппарата оказалась недостаточной. же практика распыления провер
такие товарищи, которые уже Центральной организационной за ки исполнения партийных д и р е к
усвоили программуи стали теоре дачей партии за истекший период тив между различными производ
отделами.
тически подготовленными маркси и в настоящее время была и ос ственно-отраслевыми
также
стами, то она не создавала бы в тается задача правильного подбо Эту работу необходимо
партии тысячи партийных кру ж ра людей и проверки исполнения. концентрировать в одном месте,
ков, сотни партийных школ, где Этому вопросу придавал исклю изменив, в соответствии с этим,
членов партии обучают марксизму чительное значение Ленин, указы характер деятельности КПК. Цент
ральной задачей КПК должна стать
и помогают им усвоить нашу про вая на Х1-м С' е зд е партии:
задача усиления контроля за вы
грамму. Совершенно ясно, что
„Мы пришли к тому, что полнением решений ЦК ВКП(б) и
если партия
организует
такие
гвоздь положения—в людях, в организации систематической про
школы и к р у ж к и средичленов пар
подборе людей...
Подбирайте верки работы местных организа
тии, то это потому, что она знает,
нужных
людей и проверяйте ций. Необходимо установить, что
что члены партии не успели еще
практическое исполнение, — и КГ1К работает при ЦК ВКП(б). В
усвоить партийную программу, не
эго народ оценит".
связи с этим отпадает необходи
успели еще стать теоретически
В своем докладе на XVII м С’ез- мость выборов КПК непосредст
подготовленными марксистами".
По этим мотивам необходимо де партии гов. Сталин со всей венно на С'езде партии. Комис
отменить указанное уставное т р е  силой подчеркнул значение пра сия партийного контроля должна
вильного подбора людей и про избираться пленумом Центрально
бование.
го Комитета ВКП(б) и работать
6.
Новые задачи партии, возверки исполнения, говоря:
„Победа никогда не приходит под ру ководством и по директи
никшие в связи с поворотом в по
сама,— ее обычно притаскивают. вам ЦК ВКП(б).
литической жизни страны, с при
Хорошие резолюции и деклара
9. Задача ликвидации теорет и
нятием новой Конституции Союза
ции за генеральную линию цар- ческой и политической отс тало
С С Р, потребовали от партии с о 
тии—это только начало дрла, сти партийных кадров, задача во
ответствующей перестройки прак
ибо они означают лишь ж е л а  оружения членов партии марксисттики партийной работы на основе
ние победить, но не самую по еко ленинской теорией и овладе
безусловного и полного проведе
беду. После того, как дана пра ния большевизмом требует под
ния в жизнь начал внутрипартий
вильная линия, после того, как нятия на надлежащий
уровень
ного демократизма, предписывае
дано правильное решение воп дела партийной пропаганды и аги
мого уставом партии. В этих це
роса, успех дела зависит от о р  тации, в соответствии с р е ш е 
лях партия ликвидировала имев
ганизационной работ^, , от ор  нием ЦК „О постановке партий
шее место в практике партийной
ганизации борьбы за проведе ной пропаганды в связи с выпус
работы нарушение основ д е м о 
ние в жизнь линии партии, от ком „Краткого
курса
истории
кратического централизма и вос
правильного подбора людей, от ВКП(б)“.
становила, в соответствии с уста
проверки исполнения решений
вом партии выборность руководя-/
руководящих органов. Без этого
ЦК ВКП(б) должен иметь мощ
щих органов партийных организа
правильная линия партии и пра ный аппарат пропаганды и агита
ций.
вильные решения рискуют по-! ции в виде Управления пропаган
Партия провела также ряд д о
терпеть серьезный ущерб. Б о  ды и агитации, сосредотачиваю
полнительных мер, обеспечиваю
лее того: после того, как дана щий всю работу по печатной и
щих проведение последовательной
правильная политическая линия, устной пропаганде и агитации.
демократическойирактики, а имен
организационная работа решает
10. Производственно-отраслевые
но: отмена практики кооптации,
все, в том числе и судьбу са отделы ЦК ВКП(б) должны быть
воспрещение при выборах партий
мой политической линии, — ее ликвидированы, за исключением
ных органов голосования списком,
выполнение, или ее провал'!.
Сельскохозяйственного
отдела,
переход к голосованию по отдель
Опыт показал, что слабости на ввиду особой важности задачи
ным кандидатурам, обеспечение
за всеми членами партии неогра шей организационной работы по контроля и наблюдения за д е я 
ниченного права отвода кандида подбору людей и проверке испол тельностью советских и партий
тов и критики последниу, уста нения до еих пор не преодолены. ных организаций в области сель
новление при выборах партийных Распыление дела подбора кадров ского хозяйства, и Отдела школ,
органов закрытого (тайного) го между
производственно-отрасле который должен контролировать
лосования кандидатов, установле выми отделами привело к сниже постановку де.ла народного об ра 
ние обязательности периодическо нию размаха организационной ра зования во всех республиках.
В обкомах, крайкомах и ЦК нацнеобходимое
го созыва городских партийных боты, затруднило
активов, а в больших городах — передвижение работников из од компартий должны быть созданы
пропаганды и
ной отрасли в другую, выдвиже отделы: кадров,
также и районных активов.
Устав должен отразить эти но ние людей, целесообразное исполь агитации, организационно-инструк
вые мероприятия партии, прове зование их на тех участках, кото торский и сельскохозяйственный
ренные практикой, обеспечившие рые в данный момент представ и упразднены все остальные про
дальнейшее развитие критики и ляют особую важность для пар изводственно-отраслевые отделы.
самокритики, под'ем ответствен тии. Распыление дела подбора
ности партийных органов перед кадров по различном производ
партийной массой, рост активно ственно-отраслевым отделам пар (Продолжение на 3-й странице).
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из партии, а враждебные элемен
ты, пробравшиеся в партию, ис
пользовали чистки для травли и
избиения честных работников;
б) метод массовых чисток не
дает возможности в полной мере
осуществлять партийную установ
ку о внимательном отношении к
членам партии, к работникам и
на практике зачастую ведет к
ущемлению прав членов партии;
в) по отношению к враждебным
элементам, пробравшимся в пар
тию, маскирующим свое враж ес 
кое липо средствами двурушниче
ства и обмана партии, метод мас
совых чисток оказался мало дей
ствительным и не достигающим
цели;
г) метод массовых чисток ока
зался обращенным своим острием,
главным образом, против так на
зываемых пассивных членов пар
тии и приводил к исключению из
партии честных и добросовестных
ее членов по мотивам их, якобы,
пассивности.
В связи с этим
периодические
массовые чистки партии необходи
мо отменить, установив, что пар
тия может в обычном порядке очи
щать свои ряды от лиц, наруша
ющие программу,
устав, дисци
плину партии.
4. Партия на февральско-мартов
ском Пленуме ЦК 1937 года и
январском Пленуме ЦК 1938 года
осудила практику формального и
бездушно бюрократического отно
шения к вопросу о судьбе чле
нов партии, об исключении из
партии членов партии и о восста
новлении исключенных членов в
партии. Эта практика, как извест
но, была^ широко использована
проникшими в партию карьерист
скими элементами, старавшимися
отличиться и выдвинуться на ис
ключениях из партии, равно как
замаскированными врагами внутри
партии, старавшимися путем ши
рокого проведения мер репрессии
перебить честных членов партии
и посеятьизлиишюю подозритель
ность в партийных рядах.
Январский пленум ЦК 1938 года
принял ряд мер, обеспечивающих
ликвидацию практики
огульных
исключений из партии, установле
ния на деле дифференцированно
го подхода при решении вопросов
об исключении из партии или о
восстановлении исключенных чле
нов в партии.
В соответствии с этим необхо
димо
дополнить устав рядом
положений, которые должны:
а) обеспечить
внимательный
подход и тщательный разбор обос
нованности обвинений, пред'явленных члену партии;
б) оградить права членов пар
тии от всякого произвола;
в) из'ять из практики примене
ние исключения из партии, явля
ющегося высшей мерой партийно
го наказания, по отношению к
членам партии, совершившим ма
ловажные проступки.
5. Необходимо отменить устав
ное
требование к кандидатам,
вступающим в партию, согласно
которому условием их
приема
ставится, помимо признания про
граммы и устава партии и прохо
ждения уставного кандидатского
стажа, также усвоение программы.
Тов. Сталин в докладе на ф ев 
ральско-мартовском Пленуме ЦК
1937 года указывал:
„Чтобы усвоить программу пар
тии, надо быть настоящим мар
ксистом, проверенным и т е о р е ти 
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В райкомах и горкомах необхо партийная организация сумела со организаций на производстве. Что и дисциплине, все же не могут счи
димо иметь отделы: кадров, про четать партийно-политическую ра касается партийных организаций таться членами партии, пока они
паганды и агитации и организаци боту с борьбой за успешное вы наркоматов, то они, не имея, в пе усвоят программу партии, тоспецифических
условий, ееть пока они не станут маркси
полнение производственных пла силу
онно-инструкторский.
Руководство отделами пропа нов, за улучшение работы госу функций контроля, должны уси стски образованными партийцами.
ганды и агитации и отделами кад дарственного аппарата, за освое лить свою роль в деле улучшения
ров в обкомах, крайкомах и ЦК ние новой техники, за укрепле работы государственного аппарата.
наикомпартий должно быть воз ние трудовой дисциплины с раз Наркоматские партийные органи
О кандидатах в члены
вертыванием стахановского дви зации обязаны
сигнализировать
ложено на особых секретарей.
П . В условиях быстрого под‘ема жения, с выдвижением на партий о недочетах работы того или ино
партии.
социалистического хозяйства, быс но-хозяйственную работу новых го наркомата, отмечать недостат
трого политического и культурно кадров. И наоборот, там, где пар ки отдельных работников и сооб
8. Привести раздел о кандида
организацни отошли п щать о них в ЦК и руководите тах в члены партии в со ответст
го роста рабочих, крестьян и ин тийные
теллигенции резкоповысился темп сторону от хозяйства, ограничив лям наркомата.
вие с разделом о членах партии
Все члены партии, работающие (отмена категорий по приему).
партийной игосударственной жиз свои задачи агитацией, или там,
ни. Для того, чтобыосуществдять где партийные организации при в том или ином наркомате, д ол ж
9. Установить общий для рабо
руководство государственными' и няли на себя не свойственные им ны об'единяться общенаркоматс- чих, крестьян и интеллигенции
партийными делами, быстро реа функции руководства хозяйством, кой партийной организацией. Сек кандидатский стаж сроком в один
первичной организации год.
гировать на запросы, выдвигаемые подменяя и обезличивая хозяйст ретарь
утверждаться
жизнью, и своевременно разрешать венные органы, там работа неиз наркомата должен
10. Для выходцев из других
ЦК ВКП(б).‘
назревшие вопросы, необходимо бежно попадала втупик.
партий сохранить ныне действу
13. Учитывая, что институт со ющие уставные правила.
В настоящее
время
назрела
дополнить существующую схему
центральных организаций партии необходимость более точно опре чувствующих был еозлан в период,
—С'езд партии. ЦК ВКП(б)—но делить задачи различного типа когда был закрыт прием в пар
III.
вым органом,—Всесоюзной партий первичных партийных организа тию, а также принимая во внима
возмож
ной конференцией. Это гем более ций и вчастности таких различных ние, что партия имеет
Об организационном
необходимо, что большой проме типов первичных партийных орга- ность пополнить свои ряды за
строении партии.
жуток времени между с'ездами заций, как партийная организация счет передовой части беспартий
партии ограничивает возможность на производстве (фабрика, завод, ного актива, об‘единяемого вок
11. Включить в уставследующие
выдвижения на руководящую рабо совхоз, колхоз) и партийная орга руг советов, профсоюзов, комсо дополнительные положения, выте
ту, и в особенности в ЦК ВКП(б), низация Наркомата.
Партийной мола, кооперации, Осоавиахима и кающие из задач проведения в
выросших кадров работников пар организации
производственного других общественных организаций партии
последовательной демо
тии,а конференция могла бы дать типа (фабрично-заводской, совхо трудящихся, считать
необходи кратической практики и осущест
партии такую возможность. В свя за, колхоза) должно быть предос мым упразднение групп сочувст вления до конца основ демокра
зи с этим назрела необходимость тавлено право контроля за сос вующих.
тического централизма:
** *
дополнить схему
центральных тоянием дел предприятия, совхо
а) воспретить при выборах пар
XVIII С 'е з д ВКП(б) постанов тийных органов голосование спи
организаций партии—С'езд партии, за или колхоза. Это Должно при
ЦК ВКП(б)—Всесоюзной
конфе вести к усилению роли и отв етс т ляет внести в Устав ВКП(б) сле ском. Голосование производить
ренцией партии, созываемой не ре венности первичных
партийных дующие изменения и дополнения: по отдельным кандидатурам, обе
же одного раза в год из предста
спечивая при этом за всеми чле
вителей местных организаций, с
I.
нами партии неограниченное право
тем, чтобы главной задачей Все
отвода кандидатов и критики по
О членах партии и их правах и обязанностях. следних;
союзной конференции партии счи
тать обсуж дение назревших во
б) установить при выборах пар
1.
Отменить существующие каустав партии, дисциплину партии.
просов политики партии.
тийных
органов закрытое (тайное)
4.
Установить, что при решении
Всесоюзной конференции партии тегории ири приеме из кандидатов
голосование кандидатов.
вопросов
об
исключении
из
партии
в
члены
партич
и
установить
еди
нужно предоставить право замены
12. Учитывая особое политичес
восстановлении
исключен
части членов Ц К / то-есть право ный порядок приема из кандида или
кое
значение партийного актива в
в правах членов
партии
вывода из состава ЦК отдельных тов в члены партии для рабочих, ных
жизни партии, дополнить устав
должен
быть
обеспечен
максимум
крестьян
и
интеллигенции.
Устано
членов ЦК, не обеспечивающих
следующим пунктом об активах
выполнения ими своих обязаннос вить, что в партию принимаются осторожности и товарищеской за гордских организаций:
тей, как членов ЦК, и замены лица, достигшие 18 лет. Все вету-; боты и тщательный разбор обоеСчитать необходимым,
чтобы
нх другими, но в количестве не иаюшие в партию обязаны пред- нованности обвинений, пред'явлен- во всех без исключения республи
етавить
рекомендации
трех
членов
ных
члену
партии,
и
что
за
мелболее одной пятой состава ЦК,
партийным ' кие проступки (неявка на еобра- канских, краевых и областных
избранного С'ездом партии. Кон партии с трехлетним
етажем,
знающих
их
по
с ов м е ст - ние, неуплата в срок членских центрах, а также во всех, более
ференция пополняет состав чле
ной
работе
не
менее
одного
года, взносов и т. п.) должныприменя- или менее значительных промыш
нов ЦК из числа кандидатов, из
предусмотренные
уставом ленных центрах обязательно созы
бранных С ‘ездом партии, и взамен Для выходцев издр уги х п а р т и й ; тьея
сохранить
нынедействуюшие
уе-!
меры
партийного
воспитания
и вались активы городских партий
их избирает соответствующ ее ко
ных организаций для обсуждения
тавные
правила.
Отменить
устав
воздеиствия,
а
не
исключение
из
личество новых кандидатовв чле
являющееся высшей ме важнейших решений партии и пра
ное требование к вступающим % партии,
ны ЦК.
вительства, чтобы активы созыва
рой
партийного
наказания.
партию
о
необходимости
предста
Решения конференции, за исклю
лись не для парада и формально
5.
Решение
первичной
партийвления
отзыва
общественной
оргачением решения о замене членов
торжественного одобрения этих
ЦК и избрании новых кандидатов низации, где они работали или ра- ной организации оӧ исключении решений, а для действительного
ботают.
Решение
первичной
парт-:
из
партии,
а
также
о
восстановв члены ЦК, не нуждающегося в
их обсуждения, чтобы в больших
утверждении ЦК ВКП(б), подле организации о приеме в партию лении исключенных в правах чле- центрах созывались не только го
жат утверждению ЦК ВКП(б). | вступает в силу ио у т в е р ж д е н и и нев партии приобретает силу лишь родские, но и районные партийные
Решения конференции, утвержден -1| его райкомом или горкомом. При в том случае, если оио утвержда- активы.
ные ЦК ВКП(б), являются о бя за-1обсуждении вопроса о приеме и етея обкомом, крайкомом, ЦК нац13. Ликвидировать в ЦК ВКП(б)
тельными для всех партийных ор партию присутствие рекомендую- компартии.
производственно-отраслевые
о тд е 
( До утверждения обкомом, крайганизаций. Делегаты конференции щих не обязательно.
лы, за исключением Сельскохозяй
2.
Дополнить
раздел
о
членах
комом,
ЦК
нацкомпартии
решения
избираются на пленумах обком ов,1
ственного отдела и Отдела школ.*
крайкомов и ЦК нацкомиартий. партии и их обязанностях пунктом об исключении изиартии, иартийИметь в ЦК ВКП(б) следующие
Члены ЦК, если они не являются о правах членов партии включив: ный б и л е т о с т а е т с я н а руках уч ле- управления и отделы:
а)
право
членов
партии
к
р
и
т
и
н
а
партии,
и
оп
имеет
право
поееделегатами по уполномочию о г
а) Управление кадров;
местных организаций, участвуют ковать на партийных собраниях : шать партийные собрания.Об иеклюб) Управление
нропагапты и
!ченных чле на хпартииобком, крайв работах конференции с правом любого работника партии;
агитации;
б)
правочленов
партии
избирать
ком,
Ц
К
нацкомпартии
публикует
совещательного голоса.
|
в) О р г а н и з а ! и ю н н о - и н с т ру кт ор12.
За истекший период на» оси быть избранными в партийные в местной партийной печати с
ск
и
й отдел;
указанием причины исключения,а
нове под'сма партийно-политичес органы;
г) Сельскохозяйственный отдел;
равно
публикует
о
восстановлении
в) право членов партии требо
кой и партийно-организационной
д) Отдел школ.
работы
укрепились
первичные вать личного участия во всех слу неправильн о исключен н ы х .
В обкомах, крайкомах и ЦК иацпарторганизации, улучшилась их чаях, когда выносится решение о
6. Апелляции исключенных из компартнй создаются:
связь с массами, повысилась аван их деятельности или поведении;
а) Отдел кадров;
г)
право
членов
партии
обращапартии
должны рассматриваться
гардная роль коммунистов, поднял
б)
Отдел пропаганды иагигцции;
партийными
ся уровень партийной жизни. Пар тьея с любым вопросом и заявл е соответствующими
в) Оргаиизационно-инструкторорганами
не
позднее,
чем
в
двух
тийные организации ближе подо нием в любую партийную инстан
екий отдел;
недельный срок.
шли к практическим вопросам хо цию вплоть до ЦК ВКП(б).
3.
Огменить периодические мас 7.
Отменить уставное требование г) Сельско^озяйсвенный отдел.
зяйственного и культурного строи
совые чистки партии, установив, к кандидатам, в силу которого то  В горкомах и райкомах создаются:
тельства.
Опыт показал, что успешная ра что партия может в обычном по варищи, прошедшие кандидатский
бота партийных организаций была рядке очищать свои ряды от лиц, стаж, признающие программу пар
( О к о н ч а н и е на 4 - й с т р а ни ц е ).
обеспечена там, где первичная нарушающих программу партии, тии и подчиняющиеся ее уставу
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В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й С Ъ Е З Д ВКП(б).

ОКОНЧАНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ XVIII С'ЕЗДА ВКП(б) ПО ДОКЛАДУ тов. А. ЖДАНОВА.
а) Отдел кадров;
б) Отдел пропаганды и агитации;
в) Отдел
организационно-ин
структорский.
В райкомах, горкомах, окружкомах, обкомах, крайкомах и ЦК нацкомпартий иметь военные, отделы,
на обязанности которых лежит
помощь военным органам в деле
постановки учета военнообязан
ных, организации призыва, моби
лизации в случае войны, в деле
организации
противовоздушной
обороны и т. д.
14. Во изменение существующе
го уставного порядка установить,
что Комиссия Партийного контро
ля избирается пленумом ЦК и ра

ботает под р > ' ОВӦДСТВОМ
ЦК
ВКП(б).
Комиссия Партийного Контроля:
а) контролирует
исполнение
директив ЦК ВКП(б) совггско-хозяйственными органами и партий
ными организациями;
б) прозеряет работу местных
партийных организаций;
в) привлекает к ответственносги
виновных в нарушении Программы
и Устава ВКП(б) и партийной д и с 
циплины.
15. Руководство отделами про
паганды и агитации и отделами
кадров в обкомах, крайкомах и
ЦК нацкомпартий должно
быть
возложено наособых секретарей,

игух шшотоадя ш э ж ш о я п

О парторганизациях в Красной Армии
и Военно-Морском Флоте.
22. В связи с-созданием Нарко*
мата Военно-М°рского Флота рас
пространить уставное положение
о партийных организациях в Кра
сной Армии также иа парторгани

зации Военно-Морского Флота, ус
тановив, чтоПолитическое Управ
ление Военно-Морского Флота ра
ботает на правах Военно-Морско
го Отдела ЦК ВКП(б).
X.

О первичных партийных организациях.
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23. Для повышения роли пер- тийной организации).
вичных партийных
организаций
25. Бюро первичных парторга
производственных предприятий, в низаций создаются в парторгани
!том числе совхозов, колхозов и зациях, насчитывающих не менее
МТО и их ответственности за 15 членов партии.
О центральных организациях партии.
состояние работы предприятий,
26. В целях быстрого выращи
предоставить этим организациям вания и воспитания членов партии
16. Дополнить
устав ВКП(б) союзная конференция пополняет право контроля'работы админи в духе коллективного руководства
следующими положениями о Все- состав членов ЦК из числа кан- страции предприятия.
[федоставить право цеховым пар
союзной партийной конференции: !дидатов, избранных С'ездом пар11а„
ли41П ,^ппс 1иф1ИИИ„
Лв . тийным организациям, насчитыва
Наркометтские
партийныев и|
орга
а) всесоюзная конференция со- тии, и в замен их избирает со- низации, которые, в силу особых ющим не менее 15, но не б о л ?е
зывается из представителей мест- ответствующее количество новых условий работы советских учреж- 1 0 0 членов партии, избирать бюро
ных организаций для обсуждения кандидатов в члены ЦК;
дений> функциями контроля поль- цеховой партийной организации в
назревших
вопросов
п о л и т и к и ; е) Решения Всесоюзной конфе- зоваться не могут, обязаны сиг- составе от 3 до 5 человек, а нас
партии,
Iренции, за исключением решения нализировать о недочетах в рабо- читывающим свыше 1 0 0 членов
ӧ) Всесоюзная конференция со- о замене членов ЦК и избрании! -р0 учоежденин отмечать недостат- партии--от 5 до 7 человек.
зывается не реже одного раза в . новых кандидатов в члены ЦК, к е ; к и "в работе наркомата и его от27. Установить, что в первич
годч’ п
„ . , |нуждающегося в утверждении Ц К | дельШ|1Х работников и направлять ных партийных
организациях,
в) ДелегсИы Всесоюзной ко н ф е - 1 ВКП(б). подлежат утверждению | свои материалы и соображения в которые насчитывают меньше 1 0 0
ренц ии из бп раю тся га пленумах ЦК ВКГ1(б). Решения Всесоюзной ц К ВКГ1(6) и-'руководителям нар- коммунистов, могут создаваться
обкомов, крайкомов, ЦК нацком- конференции, утвержденные П.К) момата,
партийные группы по бригадам,
партий;
ВКП(б), являются обязательными! С е кр е т ар и н а р ко м а тс ки х партий- агрегатам предприятия и т. п.
г) Порядок выборов и нормы для всех партийных организаций; Ных организаций утверждаются
представительства на Всесоюзную
ж) Члены ЦК, если они не явля-!
ВКП(б).#
28. В крупных предприятиях и
конференцию устанавливаются ЦК ются делегатами по уполномочию | з се
коммунисты— работники учреждениях,
насчитывающих
ВКП(б):
ог местных организаций, уч аст-! центрального аппарата наркомата свыше 500 членов и кандидатов
вую 1 в раоотах Всесоюзной кон- вх о д ят 'в одну общенаркоматскую партии, могут, в каждом отдель
д) Всесоюзной конференции нре- ференции с правом совещательно- партийную организацию,
ном случае с
разрешения ЦК
доставляемся право заменять часть го голоса.
( 24. Во изменение существующе- ВКП(б), создаваться заводские ко
членов ЦК, то-есть право вы вс - 1 1/. Изменить
сушествующий г 0 положения именоИЛь- впредь митеты партии, с предоставле
дить из состава ЦК отдельных .уставной порядок, согласно кото- выб0 рные оЬганы первичных пар- нием цеховым парторганизациям
членов ЦК, не ооеспечиваюших рому Комиссия Советского Кон- тийных организаций не комитета- этих предприятий прав первичной
выполнения ими своих обязаино-:троля намечается С'ездом партии, ми а б ю р 0 /бюр0. та кой-то пар. партийной организаци.
стеи, как членов ЦК, и заменять установив впредь, что формироих другими, ко в количестве не вание Комиссии Советского Конт-!
XI.
более одной пятой состава ЦК, роля должно относиться
к комизбраиного С'ездом партии. Все- петенции советских органов.
О партии и комсомоле.
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V.
29. Дополнить устав ВКГ1(б) слеО партийном стаже для секретарем обкомов, 1 дующими поло же ни ями о партиии
комов, райкомов и начальников политотделов
политотде
горкомов,
^ХГработу влксм проводит
под непосредственным руководст
Красной Армии и Вееино-Морского Флота.
вом ВКП(б). ЦК ВЛКСМ,, являясь

них и оказания им ■неооходимой
помоши в улучшении работы пу
тем организации социалистическо
го соревнования и ударничества,
проведения
массовых кампаний
и т. д.
,

18. В целях создания необходи-1лет и для секретарей первичных руководящим органом комгомола,
Отдельное постановление.
мых условий для выдвижения н а : партийных организаций и цехпар- непосредственно
подчинен
ЦК
Лица,
принятые в кандидаты
руководящую партийную работу [ торгов вместо стажа в первом ВКП(б). Ра б о т а м е с т н ы х о р г а н и з а партии
до
XVIII С'езда, проходят
новых кадров партийных работни-; случае не менее З лет, а во в тор ом ций ВЛКСМ направляется и конкандидатский
стаж на общих осно
ков, во изменение соответствую -1 не менее 2 лет, установить партий- тролируется
соответствующими
щих параграфов устава, у с т а н о - ! ный стаж не менее одного года, республиканскими, краевыми, об ваниях, то-есть сроком в один
вить партиГнӓый стаж для секрета - 1 Для начальников политуправле- ластными, городскими и районны- год.
рей обкомов, крайкомов, ЦК нац- иий округов, флотов и армий счи- ми партийными организациями,
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РАЙОНА
компартийвместо 12-ти лет не ме-! тать обязательным вместо Ю-лет-! б) Члены .ВЛКСМ, являющиеся
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ
нее 5 лет, для секретарей 'горко-1него—5-летний партийный стачс и членами или кандидатами партии,
В
нашем
районе активно изу
мов вместо 1 0 лег не менее 3 для начальников политотделов ди- в ы б ы в а ю т н з к о м с о м о л а смомента
лет,
для секретарей
р ай ком ов!визий и бригад вместо 6 -летнего вступления их вп ар ти ю, еслиони чаются исторический доклад тов.
вместо
7 лет не м е н е е
I не занимают руководящих постов Сталина на ХУШ-м с'езде ВКП(б)
3-летний партийный стаж.
и другие материалы с'езда. При
! в комсомольских организациях.
| в) ВЛКСМ является активным изучении лучшие люди нашего
помощником партии во всем госу района подпют заявления о вступ
О краевых— облаеткых—реенубликанскнх
дарст вен но м
и
хозяйственном, лении в партию.
Так в первичную парторганиза
!строительстве.
Комсомольские
ор
организациях партии.
ганизации должны быть на деле цию Дубенской МТС 27 марта
1939г. подали заявления о вс т у п 
19. Установить, что в обкомах, том числе первый секретарь, вто- активными проводниками партийлении
в партию 1 2 трактористов,
крайкомах и ЦК нацкомпартий рой секретарь, секретарь покад- пых директив во всех областях
социалистического строительства, среди которых и тов. Паксевагдолжно быть 4 — 5 секретарей, в рам и секретарь попропаганде.
а там, Где нет первичных партий кин—участник бог-в в районе озе
ных организаций,—нести полную ра Хасан.
VII.
„Прошу принять меня кандида
ответственность за их проведение
окружных организациях партии.
том в члены ВКП(б),—пишет тов.
в жизнь.
г) Комсомольские организации Паксеваткин. —Все пункты Устава
20. Предоставить окружным п а р - п р а в а , дополнив устав ВКП(б) соимеют право широкой инициативы будут выполняться мною также
[йным организациям
уставные ответствующим положением.
в обсуждении и постановке перед аккуратно, как выполнены боевые
VIII.
соответствующими организациями задания в районе озера Хасан
Нӓумкин.
О ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ (ОЕЛЬОКИХ и ГОРОДСКИХ)
всех вопросов работы предприяОРГАН ИЗАЦ И ЯХ ПАРТОЙ.
тия, колхоза, совхоза, учреждения,
21. Установить, что пленум г о - 1зывается не реже одного раза в связанных с задачами устранения | Ответ. редактор М. О. ГАЛКИН,
родского—районного комитета со -1 полтора месяца,
недочетов в деятельности послед-!
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