Скончание резолюции пленума ЦК ВКП(б) по докладу^гов. ЕЖОВА
Теперь, когда в результате про- билеты во всех без исключения пооводят только всю необходимую
MBau партийных документов наве- партийных организациях, как про подготовительную работу;
г) в партийных организациях
дев порядок в нашем партийном шедших чистку партии 1933 года,
РККА и войск НКВД обмен пар
доне н партийные организации очи так и не прошедших ее;
с т и л и с ь от чуждьи людей, смеется |
б) кандидатские карточки с ус тийных билетов производится на
возможность открыть доступ для тановлением единой формы канди чальником соответствующего по
н р и е м а в ВКП(6).
'датской карточки для всех пар литотдела, проводившим и отвеча
ютим
персонально перед ЦК
Возобновляя прием в партию, тийных организаций Союза;
аиенум ЦК ВКЩб) еще раз преду
п) старые учетные карточки на ВКЩб) за проверку партийных
«рождает все партийные органл- новые у всех членов и кандида документов.
вадия, что прием может быть про тов партии.
5. Чистые бланки новых пар
•еден лишь в строго индияидуаль
3. Обмен партийных билетов, тийных билетов и кандидатских
в«м порядке, что прием в партию кандидатских карточек и учетных карточек, а также учетные доку
врушами яе может быть допущен карточек
проводить в строго менты выдаются Центральным во
шх прж каких условиях, что при индивидуальном порядке с тем, митетом ВКЩб) непосредственно
вриеме каждого нового члена в чтобы
в
результате
обмена первому секретарю обкома, край
ВКЩб) необходимо строжайшим образцово
поставить
все де кома или ЦК нацкомпартий пос
••разом соблюдать устав партии ло учета и изучения коммуни ле того, как в ЦК ВКЩб) будет
к, учитывая ошибки, вскрытые в стов. При этом следует иметь в ви заслушан его доклад об итогах
ходе проверки партийных довумеп ду, что при обмене партийных проверки партдокументов.
тов, не допускать засорения пар билетов партийные организации
Секретари обкомов, крайкомов
тийных рядов случайными' людь могут в не выдавать партийный и ЦК нацкомпартий выдают блан
ми.
билет кое-кому из членов партии, ки партийных билетов непосред
Партийные организации долж- хотя бы и прошедших проверку, ственно первым секретарям райко
вы вовлекать в партию (действи партийных документов, если эти мов для выдачи их членам партии.
тельно передовых, преданных де члены партии не оправдывают вы
Секретари райкомов после обме
лу рабочего класса, достойных и оокого авання членов партии. Ес на старых партийных билетов на
лучших людей нашей страны. Эта ли при проверке партийных доку новые пересылают на имя перво
задача тем более выполнима, что ментов основное внимание партий го секретаря крайкома (обкома)
за последние три года с момента ные организации сосредоточивали акт о выдаче партбилетов с при
врекрашения приема в партию на том, чтобы разоблачить обман ложением к нему учетных карто
вокруг ВКЩб) выросли новые кад ным путем проникших в ВКЩб) чек и старых билетов.
вы беззаветно преданных нашей врагов партии, всякого рода про
Секретари обкомов, крайкомов и
жартни, проверенных на деле <яе ходимцев и жуликов, то при обме ЦК нацкомпартий, проверив пра
вартлйяых большевиков > как ере ль основное внимание необходи вильность отчетности я выдачи
им рабочих, так и среди колхозли мо обратить на то, чтобы освобо партийных документов, утвержда
нов и трудовой интеллигенции. диться от пассивных, не оправды ют акты, представленные секрета
вающих высокого звания члена
Только При соблюдении всех партии людей, случайно попавших рями райкомов, и отчитываются пе
ред ЦК ВКЩб) за каждый полу
этих условий, когда дело приема в ряды ВКЩб).
ченный ими партбилет я за дру
ювых членов партии будет постав
4. Установить следующий поря гие партдокументы.
лено как одна из самых ответ
6. Секретари райкомов при вы
ственных партийных задач, еще док проведения обмена партийных
•олее укрепятся ряды ВКЩб) и билетов я других партийных до зове *члена или кандидата партии
в райком для обмена партийного
упрочатся связи партии с масса- кументов:
КК.
I
а) практическое руководство об билета или кандидатской карточ
Пленум ЦК ВКЩб) постановля меном партийных билетов я дру ки проверяют все данные о члене
гих партийных документов возла партии по акту проверки партий
1. Так как проверка нартдоку- гается на секретарей обкомов, ных документов, выясняют лично
меятов не вполне еще закончена крайкомов и ЦК нацкомпартий и у него и в партийной организации,
я успела охватить пока что 93 на заведующих отделами руково где он состоит на учете, оправдЫ
ароц. членов партии и 53 проц. дящих парторганов, которые пер вает ли он высокое звание члена
отвечают переде ЦК партии и при отсутствии сомне
вандидатов, — проверку партий- сонально
иых документов в территориалъ- ВКП(б) за образцовое проведение ний в целесообразности оставле
ния его в рядах ВКЩб) выдают
вьгх, военных, транспортных и этой работы.
других партийных организациях
Непосредственную
ответствен ему новый партийный билет.
во всей партит закончить к 1 фен ность ва правильную выдачу парт
Во всех случаях, когда секре
вали 1936 года.
билетов и кандидатских карточек тарь райкома не считает возмож
Обязать обкомы, крайкомы я ЦК перед ЦК ВКП(.б), крайкомами, об ным производить обмен партбиле
жацкомпартий до 15 января 1936 комами и ЦК нацкомпартий несут та и находит необхормым поста
тедаэ
i персонально секретари горкомов ж вить вопрос об исключении из ря
дов ВКЩб) члена или кандидата
а) рассмотреть на бюро обко- райкомов.
шт, крайкомов и ЦК нацкомпар
В городах, где имеются райко партия, он вносит свое предложе
тий ошибки и неточности, вскры мы, подчиненные горкомам, за про ние на утверждение бюро райкотые ЦК ВКЩб) при просмотре ведение обмена и выдачу новых Ш
7. Поручить оргбюро ЦК ВКЩб)
всех актов проверни партдокумен- партийных билетов секретари рай
тож, (представленных
местными Еомов отвечают также и перед со исполнение настоящего поста
новления издать не позднее 10 ян
вавтооганищциямм, и сообщить в горкомами;
ЦК ВКП(б) исправленные данные
б) обмен партийных
билетов варя 1936 года р я руководства об
в виде дополнительных актов;
производят непосредственно секре мелом партийных билетов и дру
гих партийных документов инст
б) созвать пленумы обкомов, тари райкомов.
«райкомов и ЦК нацкомпартий, на
В районных партийных организа рукцию о порядке и технике обме
«вторых обсудить итоги проверти циях, насчитывающих свыше двух на.
8. Открыть прием в кандидаты
нартдокумеитов по организации в тысяч членов и кандидатов пар
щелом {за исключением тех об тии, допустить к обмену партбиле ВКЩб). и перевод из кандидатов
ластных, (краевых я реслубликан- тов и других членов бюро райко в члены партии» начиная с 1 ию
#юнх партийных организаций, где ма с персональным утверждением ня 1936 года.
пленумы уже состоялись и отчеты кх первым секретарем областной
При приеме новых членов в
«редставлены ЦК ВКЩб);
(коаввой) организации. В этом ВКЩб) партийные организации
в) пгоегпставитъ на утвержде случае они делают только всю должны отбирать в партию дей
ние ЦК ВКЩб) окончательные от предварительную работу (беседу ствительно передовых, действи
четы об итогах проверки партдо- ют с членами партии, заполняют тельно преданных иолу рабочего
вументов по всей партортаниза учетную и отчетные карточки •класса, лучших людей нашей
ими, отчеты о количестве членов и т. п.), выдачу же самих парт страны из рабочих прежде всего,
и кандидатов партии с учетом Tei билетов производят только первые а также из колхозников и трудо
вой интеллигенции, проверенных
изменений, которые произошли за секретари райкомов;
введя проверки, и соответствую
в) в партийных организациях на различных участках борьбы за
щ е резолюции пленумов.
железнодорожного, водного и дру социализм, с тем, чтобы еще боль
О
1 февраля по 1 мая 1936 гих вицго транспорта обмен пар ше укрепить ряды ВКЩб) л еще
рада провести обмен партийных тийных билетов должен произвю- больше расширить связи партии
документов всех членов партии и диться секретарями райкомов и с массами.
горкомов, на территории которых
ввидидатов*
В соответствии с этим пленум
находится соответствующая же ЦК ВКЩб) считает необходимым
вймену должны пережать:
а) иартийпые билеты старого лезнодорожная партийная органи предостеречь все партийные орга
«вразца 1926 года на новые парт зация, а начальники политотделов низации против превращения при
1

ема новых членов партии в массе
вую кампанию вербовки, что мо
жет привести к опасности вредно
го разбухания партийных рядов.
Прием в члены партии, как и в
кандидаты, может производиться
лишь в индивидуальном порядке
при тщательном индивидуальном
отборе принимаемых. Приам труп
пами должен быть безусловно иск
лючен из партийной практики, как
совершенно недопустимый и вред
ный дал партии метод.
Пленум ЦК ВКП(б) считает, од
нако, возможным временно не раз
решать приема в члены партии и
кандидаты для отдельных партий
ных организаций, которые по об
щему своему состоянию и уровню
всей их работы еще недостаточно
подготовлены к тому, чтобы побольшевистски осуществить дело
приема новых членов партии, их
воспитания и использования.
Вопрос о временном запреще
нии приема в отношении отдель
ной областной, краевой или рес
публиканской партийной организа
пли в целом должен разрешаться
в ЦК ВКЩб), а по отдельным рай
оняым или первичным партийным
организациям — в обкомах, край
комах и ЦК нацкомпартий с ут
верждения ЦК ВКЩб).
9. Во всей работе по приему в
партию партийные организации
должны серьезнейшее внимание
обратить на группы сочувствую
щих, как на важнейший резерв
для пополнения радов ВКЩб). Не
обходимо в кратчайший срок уст
ранить недостатки, а нередко и
забвение работы с сочувствующи
ми. Партийные организация в пер
вую о череда должны исправить со
вершение нетерпимое положение,
когда работу с сочувствующими в
лучшем случае сводят к вовлече
нию их в кружки политграмоты и
когда сами руководители первич
ных и районных организаций со
вершенно не связаны с сочувст
вующими, не знают их я с ними
на работают.
Для того, чтобы из числа сотув
ствующих пришли в ВКЩб) луч
шие, парторганизации
должны
вербовать сочувствующих в стро
го индивидуальном порядке, прив
лекать их в соответствии с требо
валиями устава партии к выиолнеьию отдельных поручений, дово
'Д'ить до их сведения и раз'ясяять
им важнейпгие решения партии и
правительства, поставить с сочун
ствующими серьезную политиче
скую работу и выковывать у них
навыки большевистской организо
ванности и дисциплины.
10. Рассматривая организацию
ВЛКСМ как серьезнейший резерв
для пополнения рядов ВКЩб), пле
нум ЦК ВКЩб) вместе с тем
решительно осуждает сложившу
юся на местах практику, когда
при приеме в ВКЩб) комсомоль
цев устав партии нарушается. Во
время проверки партдокументов в
партийных организациях обнару
жены были многочисленные факты
кампанейского механического при
ема комсомольцев в ВКЩб) путем
парадной передачи их из комсомо
ла в партию, часто приуроченной
к той или иной годовщине, празд
нику я т. д. Такая практика яв
ляется небольшевистской, опроки
дывающей устав нашей партии,
в котором совершенно точно ого
ворено, на каких условиях прини
мается в ВКЩб) член ВЛКСМ.

вступлении в партию, пленум Щ
ВКЩб) считает, однако, непра
вильным, коща некоторые парти!
ные и комсомольские организаци
ставят вопрос о массовом приеои
ь партию комсомольцев, связывая
это дело с наличием в комсомол!
большого количества так называв
мых переростков. Подменяя прин
цип индивидуального отбора I
партию принципом возрастным,
партийные я комсомольские орга
низации неправильно воспитывз:
ют самих комсомольцев, создала!
у них такое настроение, что еси
их не принимают в партию по до
стижении определенного возраста
значит они отбрасываются от ак
тивной политической жизни. Така*
установка является совернкнж
неправильной. Не каждый комсом<
лец, достигший определенного во;
раита (переросток), может и додже*
быть принят в ВКЩб). В партии
отбираются только наиболее до
стойные, проверенные люди я кал
дый комсомолец имеет возмож
ность добиваться вступления в та
ды ВКЩб) путем активного уча
стая в деле сощиалистическоп
строительства, повышения овоетч
идейного уровня и большешястоко!
закалки, тесно связывая свою ра
боту с партийной организацией.
11. Установить такой порядок
при котором партийный билет ил1
кандидатская карточка вручают
ся вновь принятым в партию не
посредственно в райкоме секрета
рем райкома. Эта мера в сочета
нии с тем, что секретарь райком!
будет знать заранее принимаем'»
го в партию, позволит ему о д а
временно с приемом л партию npi
вильно решить вопрос об тополь
зевании нового члена или канди
дата партии для партийных зада
ний яе в порядке формального вы
лолгоения, так называемых, парт
напрузок, а в соответствии с •аи
способностями и задачами, коте
рые стоят перед данной парторга
пизацией.

v

Пленум ЦК ВКЩб) решительн'
осуждает практику, имевшую мв
сто во многих партийных орган*
зациях, когда после приема новы
членов партии или кандидатов. •«
них забывали, не .проявляя забот1
о молодых, еще кедоотатрта
сложившихся я не воспринявши
всех традиций большевистской о
ганизоваиности, членах партии.
Необходимо добиться, чтобы по
руководством и с помощью свое
партийной организации кажды
новый кандидат л 'член ларти!
сразу почувствовал всю ответетве
ность перехода от беспартийност
к большевистской организованж!
сти и проникся сознанием mm
ствеяности перед окружающим
массами ва дело партии.
•*

9.

Ввиду того, что чисткой партя1
начатой в 1933 году, были охвач
ны основные области, а проверв
партдокументов обеспечила л |
остальным областям разрешенн
задач, поставленных перед ЧИСТКА
1933 года, — пленум ЦК BIHItf
постановляет:
В
а) считать в е т к у партии и
конченной и не проводить её.
тех областях, где она не проход!
ла;
б) работу центральной комю
сии по чистке рядов ВКЩб), oj
ганизованиой постановлением Ц
ВКЩб) от Ю мая 1933 года, сч
Признавая все преимущества, тать законченной.
которые дает'.члену ВЛКСМ его
пребывание в рядах комсомола при

