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Б комиссии партийного контроля

Приложение к тезисам по* оргвопросам

Устав Всесоюзксй Коюмункстической Партии
В НОВОЙ

заторы.
[ведется, как правило, нѳосво
Для секретарей первичных | божденными от работы на
партийных комитетов обяза) производстве
работниками.
телен нел еп ее чем 3-годач Исключения допускаются для
ный партийный стаж, а для крупных парткомов, где не
парторгов 2-годичный партий ■должно работать более 2—3
ный $таж.
платных работников, освобож
В первичных партийных денных от работы на произ
комитетах партийная работа водстве.
*

Р Е Д А К Ц И И

(СЕКЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА)
(П р о д л ж еи и е . Начало смотри в № 3 от 9 ян в ар я)

Партийные
организаи в своей внутренней жизни
партии и заведует краевой— 42.
областной— республиканской ции национальных и других руководствуются . положения
партийной кассой.
областей и автономных рес ми, изложенными в главе7 УІ
41.
Пленум краевого—обла
публик, входящих в состав
стного комитета—ЦК нацком- краев и республик, работают устава партии о краевых,
партий созывается не реже под руководством краевых областных и республ^и кан
комитетов—ЦК нацкомпартии ских организациях.
одного раза в три месяца.

VII.
О городских « районных (сельских и городских) организациях парши

51.
В целях усиления "конглаве с одним из секретарей
троля над исполнением реше ЦК ВКП(б).
ний партии и ЦК ВКП(б), для
Комиссия избирается с'ез
укрепления партийной дис дом. Она имеет свой аппарат
циплины и борьбы с наруше в центре и постоянных пред
ниями партийной этики, соз ставителей в республиках,
дается комиссия партийного краях и областях, назначав
контроля при, ЦК ВКП(б) во мых и отзываемых ею.
X.

О парторганизациях о Красной армии
52. Общее руководство пар
тийной работой в Красной
армии, в Красном флоте и
авиации осуществляется Поли
тичееким управлением РККА,
работающим на правах воен
ного отделаПДК ВКГІ(б). Свое
руководство ПУР проводит
через назначаемые им полит
отделы, военкомов и партий
ные комиссии, выбираемые на
соответствующих армейских
конференциях.
Парторганизации в Крас
ной армии, флоте'и авиации
работают на основе особой
инструкции,
утвержденной
ЦК ВКП(б).
53. Для начальников полит
отделов округов, флотов и

армии обязателен Ю-летний
партийный стаж, для началь
ников политотделов дивизий
и бригад—6-летний .партий
ный стаж.
54.
ІІолиторганы
обязаны
поддерживать тесную связь с
местными партийными коми
тетами
путем постоянного
участия в местных партии
ных комитетах руководите
леи политорганов и военко
мов (помощников по полит
части), а также системати
ческого .заслушивания на
парткомитетах докладов на
чальников политорганов и
военкомов (помощников по
политчасти) о политработе в
воинских частях.

43.
Городская—р а й о н н а я 44. Для секретаря город тающего под его руководст
партийная конференция со ского комитета обязателен вом и контролем, руководит
зывается городским—район Ю летний партийный стаж, а партийными группами вне
ным котитетом не реже одно для секретаря районного ко партийных организаций, ор
го раза в год, чрезвычайная митета—7-летний. Секретари ганизует свои предприятия,
—по решению городского— городского и райннного ко имеющие Общегородское, рай
районного комитета или ио митетов утве-рждаются обко онное значение, распределяет
требованию Щ общего числа мом. крайкомом или ЦК нац в пределах города и района
членов организации, входя компартии.
силы и средства партии и
/ . XI,
щих в городскую—районную
45.
Городской—районный заведует городской—район
организацию.
комитет организует и утверж ной кассой. Городской—рай
Городская—районная кон дает первичные партийные онный комитет представляет
55.
На всех с'ездах, сове
тизмом, проверка исполнения
ферѳнция заслушивает и ут организации на предприяти краевому—областному коми
щаниях и выборных органах партийных и советских ди
верждает отчеты городского
тету—ЦК нацкомцартии от внепартийных с о в е т с к и х ; ректив.
—районного комитета, реви ях, в совхозах, МТС,* колхо
зах
и
учреждениях,
ведет
ре
чет о своей деятельности в профессиональных, коопера Для текущей, работы груп
знойной комиссии и прочих
гистрацию
всех
коммунистов,
сроки
и по форме, установ тивных и т. п. массовых ор па избирает секретаря.
городских—районных учреж
ленные
ЦК ВКП(б).
организует
различные
учреж
гаяизаций, где имеется не
56.
Группы, независимо от
дений, избирает городской—
дения
партии
в
пределах
го
3 членов партии, орга их значения, целиком подчи
районный комитет, ревизион
46.
В крупных городах менше
с
ную комиссию и делегатов рода, района и руководит их расрешения ЦК ВКП(б) соз 'низуются партийные группы, нены соответствующим парт
является организациям (ЦК ВКП(б),
на краевую—областную кое деятельностью, назначает ре даются районные организа задачей которых
ференцию или с'езд нацком дактора городского—районно ции, подчиненные городско всесторонее усиление влия крайком, обком, ЦК нацком
ния партии и проведение ее партии, горком, райком). По
го партийного органа, рабо му комитету.
партии.
политики во внепартийной всем вопросам группы обя
среде, укрепление железной заны строго л неуклонно дер
V III.
партийной и советской дис- жаться решений руководя
циплины, борьба с бюрокра-1щих партийных организаций.
47. Основой партии являют чае с утверждения райкома5) Борьба с расхлябанностью
XII.
ся первичные партийные ор горкома или соответствующе и бесхозяйственным ведением
ганизации. Первичные партий го политотдела партийные ор дела на предприятиях, в сов
ные организации создаются ганизации по цехам, участ хозах, колхозах и повседнев
57.
Свободное и деловое обстойкость диктатуры4 пролѳ
на фабриках, заводах, совхо кам, отделам и т. п. В свою ная забота об улучшении бы
зах и прочих хозяйственных очередь внутри цеховых, уча товых условий рабочих и кол суждение вопросов партий териата на радость врагам
ной политики в отдельных рабочего класса, Поэт» му ши
предприятиях,в колхозах,МТС, стковых и т. п. организаций хозников;
организациях
или в партии рокая дискуссия всесоюзно
красноармейских частях, в се могут создаваться партийные
6) Активное участие, как
лах, в учреждениях и т.п.при группы по бригадам, агрега партийного органа, в экономи в целом является неот'емле- го масштаба" может быть приз
наличии не менее з членов там предприятиям и т. п.
ческой и политической жизни мым‘правом каждого члена нана необходимой лишь в
партии, вытекающим из вну том случае, если: а) эта необ
партии. На предприятиях, в
49.
Первичная партийнаястраны.
тринартийной
демократии. ходимость признается
по
колхозах, в учреждениях и организация связывает рабо
50.
Для ведения текущей
т. п., где имеется менеѳ 3 чие и крестьянские массы с работы первичная партийная Только на основе внутрипар крайней мере несколькими
членов партии, создаются кан руководящими органами пар организация избирает партий тийной демократии может местными парторганизациями
дидатские или парти^во-ком тии. Ее задачей является:
ный комитет (фабпартком, быть развернута болыдевист областного или республикан
сомольские группы во главе
1) Агитационная и органр завпартком и т. д.) на один ская самокритика и укреп ского масштаба: б) если в
с парторгом, выделяемым зационная работа в массах за год, а цеховая организация— лена партийная дисциплина, нѵтри цК нет на лицо доста
райкомами, горкомами или партийные лозунги и реше партийного организатора, ут которая должна4 быть созна точно твердого большинства
политотделами.
Первичные ния:
верждаемого первичным пар тельной, а не механической. в важнейших вопросах пар
Но широкая дискуссия, осо т и й н о й политики: в) если, нес
партийные организации утвер
2) Привлечение сочувствую тийным комитетом.
ждаются районными или го щях и новых членов и их по
В колхозах, имеющих менее бенно дискуссия всесоюзного мотря на наличие твердого
родскими комитетами или со литическое воспитание;
3 членов партии, создаются масштаба по вопросам пар большинства в ЦК, стоящего
ответствующими политотдела
3) Содействие райкому—гор кандидатские или партийно тийной политики, должна на определенной точке зрения,
ми.
кому или политотделу в его комсомольские группы с пар быть организована так, чтобы ЦК все же считает необходи
48. В крупных предприяти повседневной
организацион торгами во главе, выделяем^ она не могла привести к по мхам проверить правильность
ях, учреждениях, колхозах и ной и агитационной работе; ми политотделами МТС, а в пыткам незначительного мень своей политики путем дискос
т. п. с большим количеством
4) Мобилизация масс на колхозах, не обслуживаемых шиаства навязать свою волю сионного обсуждения’ в пар
коммунистов внутри общей предприятиях, в совхозах, МТС, райкомами. '
громадному большинству пар тии. Только при исполнения
первичной партийной органи колхозах и т. п. за выполне
В партийных организациях,, тии, или к попыткам образо этих условий можно гаранти
зации, охватывающей рее ние производственного плана, насчитывающих менее 15 чле вания фракционных грунпи рэвать партию от злоунотрѳ
предприятие, учреждение и ^крепление трудовой дисцип нов и кандидатов, партийные ровок, ломающих единство бленай внутри' партийной дѳ
т. п., могут быть оргаиизова лины и развитие ударничест комитеты не создаются, а вы партии к попыткам раскола, мократпей со стороны анти
иы в каждом отдельном слу ва;
деляются партийные органи могущим поколебать силу и (Продолжение см. на 2-й стр.)

О партийных группах во внепартийных организациях

О первичных организациях партии

Овнутрипартийнойдемократии ипартийной дисциплине

Обращение

ИЗВЕЩЕНИЕ

■м

Комиссия по чистке извещает, что .11 января 1934 года
Первого районного с'езда ударников ж ивотноводства но всем кол
в 6 часов вечера з здании Пионерского клуба проходят
хозникам, колхозницам трудящ имся и рабочим Р еж евск ого района
чистку коммунисты рицовской яч. ВКЩб).
не должен ду проводить производствен НА ЧИСТКУ ПРИГЛАШАЮТСЯ рабочие служащие и
Товарищи колхозники, кол случай аборта
колхозники Реж. завода.
(
;
х- і
хозницы рабочие для полно оставаться без расследова ные совещания но вопросам
П р е д с е д а т е л ь р а й о н н о й к о м и с с и и по ч и с т к е П отапов.
ухода за скотом, кормление,
го осуществления лозунга т. ния и наказания.
3.- Организовать решитель доение, поение и т. п. На
Сталина „сделать всех кол
Лрижлсение к тезисам по оргвопроссш
хозников зажиточными1* вы ную борьбу за корм для ферм каждой ферме организовать
свиноводчес красные уголки, иметь лите
полнение первой заповеди и особенно для
своевременно т. е. юо проц. ких, полностью обеспечить ратуру, газеты, лозунги, ор
выполнение обязательств пе фермы кормами ие позднее ганн-зовать выпуск стенных
ред государством п« сдаче 1 0 января все корма подвес газет раз в декаду. Иметь
продуктов животноводства. В ти к фермам. При недостат красные книги, доски для
целях полного выполнения ке грубых кормов по отдель занесения лучших ударни
В НОВОЙ Р Е Д А К Ц И И
поставленных задач об“еди ным фермам и колхозам, за ков работающих на фермах
ненным пленумом Обкома и купить или позаимствозать в развернуть социалистическое
Облисполкома о животновод других соседних колхозах соревнование между ферма
стве. Решительной борьбы с имеющих излишки фуража ми, бригадами, отдельными
имеющимся недостатками и выполнивших полностью обя работниками ферм, не реже
( О к о н ч а н и е . Н ач ал о см . ка о б о р о т е и в № 3)
прорывами в развитии соци зательства перед государст одного раза в месяц органи
алистического животноводст вом по фуражу. Особое вни зовать проверку договоров партийных элементов, только тийного Контроля. Если та
ва с'езд ударников животно- мание обратить на сохране йоц-соревнования.
при этих 'условиях можно кое общее собрание наиболее
воства требует провести сле ние, кормов, установить луч
8. Принять решительные рассчитывать на то, что вну ответственных руководителей
дующие практические мероп шую охрану, экономное рас меры подготовки к а д р о в трипартийная демократия пой партии двумя третями голо
риятия.
ходование " кормов, ввести РКЖФ выполнить план под дет на пользу делу и не бу сов признает необходимым
готовки йздров работников дет использована во вред перевод членов ЦК или Ко
1. Проработать еще раз на кормление по нормам.
общих собраниях в колхозах,
миссии Партийного Контроля
РКЖФ не пазднее ю янва животноводства через курсы. партии и рабочему классу.
На каждой ферме должны
среди работников ферм на ря для каждого колхоза, фер
58.
Сохранение . единствав кандидаты или исключение
каждой ферме постановление мы довести нормативы корм работать кружки по изуче партии* беспощадная борьба из партии, то такая мера
об'единенного пленума Обко ления, а в фермах нормати нию техники животноводства, с малейшими
попытками должна быть осуществлена
ма и Облисполкома о разви вы проработать на производ одновременно систематически фракционной борьбы и рас немедленно.
тии животноводства в 1934 ственных совещаниях среди очищая ряды работников жив- кола, строжайшая партийная і 59. Постановления партий
ферм от классово-чуждых и советская дисциплина яв ных и советских центров
году, на каждой ферме наме работников ферм.
тить . конкретные мероприя
4. Не позднее 10 января вредительских элементов. * ляются первейшей обязанно должны исполняться быстро
тия способствующие улучше организовать проверку состо
9. В развитии животновод стью всех членов партии и и точно. Неисполнение поста
нпю работы фермы, развитие яние скотных дворов, свинар ства одной из основных ме- всех партийных организаций. новлений высших организа
фермы, каждому работнику ников для чего из лучших реприятий является случная Чтобы осуществить строгую ций и другие проступки, при
фермы взять на себя конкрет ударников колхозников, кол кампания, для чего работу по дисциплину внутри партии знаваемые преступными об
ные обязательства,
хозниц организовать прове случной кампании поставить и во всей советской работе и щественным мне*нием партии,
2. Организовать решитель рочные бригады и выявлен так, чтобы не было не еди добиться наибольшего един влекут за собой; для органи
ную борьбу за сохранение и ные холодные дворы и сви ной я л о в о й
к о р о в ы , ства при устранении всякой зации—порицание и общую
и фракционности, ЦК ВКП(б) перерегистрацию
подготовку коня к посевной нарники не приспособленные не покрытой с в и н ь и
(роспуск
ісамнании: •
помещения, принять срочные других видов скота, случную имеет право применять в слу организаци); для отдельных
а)
Не позднее 15 январямеры утеплить и. приспосо кампанию проводить лучши чаях нарушения дисциплины членов партии—тот или д р у 
полностью обеспечить лоша бить: наслать полы, осветить, ми, породистыми, улучшен или возрождения или допу гой вид порицания (постанов
дей кормами особенно соз сделать ясли, кормушки и т. ными производителями, ввес щения фракционности
все ка на вид, выговор и т. п.),
дать бронь кормов к посевной подобное.
ти точный учет время случ меры партийных взысканий публичное порицание, времен
кампании в соответствии пла
5. Наряду с проверкой ско ки, с каким производителем вплоть до исключения из паР ное отстранение от ответст
на Райзо для каждого кол тных дворов, организовать случена матка, сейчас ясе' тии, а по отношению к чле* венной партийной и совет
хоза и единоличников.
рейд проверки ухода за скотом развернуть работу по подго нам ЦК—перевод в кандида ской работы, исключение из
б)
Шѳ позднее 15 января
в, ф е р м а х
Своевремен- товке к случной кампании ты и, как крайнюю меру, ис партии, исключение из пар
полностью обеспечить лоша ное кормление, поение, дое кобылиц.
ключение из піртии. Услови тии с сообщением о проступ
10. С'езд отмечает, как один ем применения к членам ЦК, ке административным и су
дей теплыми утепленными ние, кормление по нормам,
помещениями.
какие корма, чистота в скот из недостатков в работе по кандидатам в члены ЦК и дебным властям.
в)
Принять решительные ных дворах, чистка живот животноводству планирова членам Комиссии Партийно
60. Члены партии, отказы
меры борьбы с часоокой в ных и т. п. Одновременно ние не своевременное доведе го Контроля такой крайней вающиеся правдиво отвечать
ближайшие дни часотку лик эту работу поставить на дол ние планов до ферм, потребо меры должен (быть созыв пле на вопросы Комиссии Пар
видировать, для чего исполь жную высоту.Всех, игнориру вать от Райколхо.іживфермы нума ЦК с приглашением тийного Контроля, подлежат
зовать всех ветеринарных ра ющих культурный .уход за своевременного д о в е д е н и я всех кацдидатов в члены ЦК немедленному исключению из
ботников, ветсанитаров, вов животными изгнать с работы планов до каждой фермы с и всех членов Комиссии ІІар- партии.
лечь в ѳту борьбу всех кол ферм, как не делаю щ их бо учетом местных условий каж 
XIII.
хозников и колхозниц.
роться за социалистическое дой фермы, колхоза, а в кол
г) Ввести
обязательную животноводство, как лодырей, хозах, в фермах планы про
О денежных средствах партии
чистку лошадей, считать, что прогульщиков, как агентуру рабатывать среди колхозни
61.
Денежные
средству пар; 62. Ежемесячные членские
если лошади не чищенные классового врага.
ков, работников ферм
па
тии
и
ее
организаций
состав: взносы дЛЯ членов партии
как хала і ность, не желание
6. С'езд ударников живот производственных совещани
ляются из членских взносов, і
конюха сохранять коня, что новодства обращает особое ях внося свои ; добавления доходов
от предприятий п а р іа кандидатов устанавливают
он конюх не вычистит ло внимание на сохранение мо и доведение плана до каждо
тии
и
других
поступлений. | оя в следующем размере:
шадей так же способствует лодняка в фермах (телят, го работника фермы.
Получающие
зарплату до юо р. платят—р. 20 коп.
ухудшению конского пого поросят,) по уходу за молод
11. С‘езд обращает внима
ловья, способствует классо ияком поставить
лучдшх ние всех колхозников, кол
“ ОТ 101—15" р.
“ —р. 60 КОП.
вому врагу.
“ ОТ 151—200 р.
“ 1 р. — КОП.
ударников
колхозниц: Соз хозниц, работников ферм сей
д)
Немедленно организодать для молодняка наилу час ясе заняться вопросом
“
“ ОТ 201—250 р.
“ 1 р. 50 КОП.
вать в каждом колхозе про шие условия: Теплые, свет иодготовки, создание кормо
“ ОТ 251—300 р.
“ 2 р. — КОП.
верку ухода за конем его со лые, чистые, сухие помеще вой базы для социалистиче
“
. свыше 300—500 р. “ 2 0|° заработка.
держание, для чего создать ния, на каждом телятнике, ского животноводства
на
500 р. ,
з о/°
проверочные бригады из луч свинарнике иметь правила 1934—35 г. г. Подбор и рас
63. Вступительные взносы кандидаты в размере 2ѳ/в с
ших ударников колхозников. кормления, какими кормами пределение в ы п о л н е н н ы х взимаются при вступлении в получаемой заработной платы
е)
Особое внимание обра
на каждой ферме создать участков ‘Для ферм, органи
тить на уход и сохранение мощную кормовую базу для зация подготовки к сенокос телок у колхозников и едино под/ руководством партии в
жеребых маток, ‘ молодняка. молодняка. Установить де ной кампании, проработка и личников и передачу их боз- решительной борьбе ' с клас
За каждую сохраненную мат журство на конных дворах, организация при фермах се коровпым колхозникам для совым врагом, его агентурой
ку до выжереба и сохране телятниках, свинарниках на вооборотов в колхозе там где чего развернуть широкую на основе развертывания са
ние жеребенка для конюхов каждой ферме в каждом кол это требуется.
мокритики, Социалистических
массовую работу.
и работающих на жеребых хозе выделить премиальные
1 2 . Се-зд обращает
внима
13- Повести решительную методов труда еоц.соревноваматках , установить премии. фонды и лучших . ударников ние всех колхозников, кол борьбу за развитие животно иия, ударничества справятся
Вместе с этим конюхов и ра по сохранению молодняка хозниц, трудящихся едино водства в единоличном поль с поставленной, задачей пле
ботаюгцих на жеребых мат премировать, полностью вы личников на быстрейшее вы зов а рии колхозников, едино нумом Обкома и Облисполко
ках допустивших аборт счи полряя решения партии и полнение ЦК ВКП(б) и СНК личников, главным образом ма по развитию социалисти
тать как не борющихся за со правительства о премирова СССР об обеспечении беско за сохранение молодняка, соз ческого животноводства в
ровных колхозников телочка давая для этого условия: по 1934 году.
хранение и развитие конского НИИ.
По по р у че ни ю с'езда црезидиум.
7. Развернуть массовую ра ми, потребовать от правлений мещение, корма и т. п.
по годов ья, стающих на путь
14.
С'езд считает, что кол
расхитителей социалистичес боту среди работников ферм: колхозов немедленно развер
Зам, ответ, редактора
кой собственности, каждый не реже одного раза в дека нуть работу по контрактации хозники, колхозницы, рабочие
А. О льнсз.

Устав Всесоюзной К о м м у н и 
стической Партии (Б)
(Секция К о м м у н и с т и ч е с к о го
Интернаци онала)
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