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• Ш А Н С К И Й ПЛЕНУМ ЦК КПСС на основании ре- , 
шеняя XXIV съезда партии рассмотрел вопрос- '--

об обмене партийных документов членов КПСС и ре-
шил провести его в 1973—1974 годах. Как известно, 
обмен проводится в связи с тем, что срок действия 
партийных билетов, на который они были рассчитаны, 
закончился. Разумеется, это не значит, что речьидв* 
о простом техническом акте — только эамеяе.:,вынеш-
них билетов на новые. Партия рассматривает пред
стоящий обмен партдокумеитов как дело большой по
литической важности. 

На Пленуме Центрального Комитета Генеральный I 
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев отметил, что 
вопрос этот имеет принципиальный политический ха
рактер, затрагивает важнейшую сторону деятельно
сти партии по укреплению своих рядов. Общепартий
ный смысл организационно-политической работы, 
связанной с обменом партдокумеитов, состоит преж
де всего в том, чтобы еще более повысить активность, 
инициативу и дисциплину коммуки^тсз , усилить их 
авангардную роль в строительстве коммунизма. Мож
но оказать, что предстоящий обмен партийных доку
ментов будет своего рода смотром наших сил, стро
гой и взыскательной проверкой того, как к а ж д а я пар
тийная организация осуществляет решения XXIV 
съезда КПСС. В этом одна из главных задач пред
стоящей работы. 

Наша партия с честью выполняла и выполняет 
роль политического руководителя рабочего класса и 
всех трудящихся, уверенно ведет советский народ ле
нинским курсом по пути к коммунизму. Вождь наро
да, его боевой испытанный авангард, КПСС пользует
ся безграничным доверием и поддержкой масс. Вы
сок ее авторитет в народе, авторитет, завоеванный 
верным служением интересам трудящихся, револю
ционной смелостью, мудростью и прозорливостью. С 
именем родной партии советские люди связывают все 
самое дорогое и самое светлое. Ум, честь и совесть 
нашей эпохи — это ленинское определение очень точ
но выражает всемирно-исторический смысл и значе
ние революционно-преобразующей роли КПСС, всей ее 
деятельности. 

К нашей ленинской партии обращены взоры всего, 
человечества, всех борцов за мир , демократию, нацио
нальное освобождение и социализм. Созданная и вы
пестованная великим Лениным, Коммунистическая 
партия Советского Союза является неотъемлемой со
ставной частью международного коммунистического 
и рабочего движения . Она непоколебимо стоит на 
испытанных марксистско-ленинских принципах про
летарского интернационализма, достойно выполняет 
свой интернациональный долг перед мировым осво
бодительным , движением, всемерно содействует спло
чению содружества социалистических стран, рядов 
международного коммунистического движения. Вся 
ее деятельность направлена на обеспечение всеобщего 
мира, осуществление идеалов социализма и комму
низма. .' " 

Партия объединяет в своих рядах лучших, достой
ных представителей советского народа. Это передо
вые, наиболее сознательные рабочие, колхозники, ин
теллигенты, борцы за новое и прогрессивное, прояв
ляющие коммунистическое отношение к труду, к свое
му общественному долгу. Это сыны и дочери всех на
ций и народностей нашей страны, которым одинаково 
дороги идеалы партии: КПСС — единый партийный 
союз 'коммунистов-интернационалистов, сплоченная 
централизованная организация, действующая на ос
нове единой Программы и единого Устава. 

Неразрывное единение Коммунистической паркий и 
советского народа придает несокрушимую мощь на
шему строю. Партия превыше всего ставит доверие 
трудящихся, дорожит им, стремится оправдывать «го 
всей своей деятельностью, в основе которой — вер
ность марксистско-ленинскому учению, идейная и ор
ганизационная монолитность партийных рядов.-Имен
но в этом залог наших успехов, наших побед в сози
дании нового общества. 

Решения XXIV съезда КПСС, определившие в а ж 
нейшие задачи коммунистического строительства, ге
неральные направления внутренней и внешней поли
тики СССР, стали вдохновляющей программой дея
тельности партии, всего советского народа. Успехи 
Страны Советов в выполнении девятого пятилетнего 
плана, в дальнейшем подъеме экономики и культуры, 
в осуществлении внешней политики — убедительное 
подтверждение глубокой научной обоснованности 
этой программы. 

Ныне партия ведет народ на решение великих за
дач, которые отличаются новизной, возросшей мас
штабностью и сложностью. Чем шире размах нашей 
созидательной деятельности, чем сложнее хозяйствен
ные, социальные, политические, идеологические про
блемы, которые приходится решать, тем выше роль и 
ответственность партии, идущей во главе масс. 

Тов. Л. И. Брежнев подчеркнул, что руководящая 
роль партии — не отвлеченное понятие. Это сама на
ш а жизнь, неразрывная органическая связь комму
нистического авангарда со всем народом, со всеми де
лами страны, со всеми ее организациями, государ
ственными и общественными. Партия координирует и 
направляет их деятельность, организует и вдохновля
ет массы на борьбу за коммунизм. Весь ход общест
венного развития, реализация грандиозной програм
мы коммунистического строительства, принятой 
XXIV съездом КПСС, предъявляют все новые требо
вания к руководящей деятельности партии, ко всем 
коммунистам. 

Известно, что сила партии — в идейности, актив
ности, самоотверженности ее бойцов. На всех этапах 
своего исторического пути КПСС, следуя ленинским 
заветам, проявляла постоянную заботу о том, чтобы 
поднимать звание и значение члена партии выше, вы
ше и выше. Так было, когда она вела трудящихся на 
штурм самодержавия и капитализма, к. победе проле
тарской революции. Так было в годы социалистиче
ского строительства, в боях против его врагов. И сей
час, когда наша страна ведет развернутое строитель-
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ство коммунистического общества, когда перед нами 
стоит важнейшая задача органического соединения 
достижений научно-технической революции с преиму
ществами социалистической системы хозяйства, ког
да мы боремся за резкое повышение эффективности 
общественного производства на основе 4 ускорения на-
учво^хяического прогресса и роста проявводитель-
ноотя труда, за дальнейший подъем материального, 
кулвЯэфвого уровня жизни трудящихся и совершен-
ствование всех сторон общественной жизни, ответст-
вениость каждой партийной организации и каждого 
члена партии на любом участке коммунистического 
строительства неизмеримо .возрастает. 
' Якмвчённая XXIV съездом линия в области пар

тийного строительства направлена на совершенство
вание методов . партийного руководства, строгое 
соблюдение ленинских норм партийной жизни, на 
дальнейшее сплочение партийных рядов и укрепле
ние связей с массами, воспитание идейкой убежден
ности коммунистов, повышение их ответственности за 
выполнение требований Программы и Устава партии. 
В. системе мер, которые съезд разработал в этих це
лях,' большое значение придается предстоящему об
мену партийных документов членов КПСС. 

Постановление майского Пленума Центрального 
Комитета указывает, что обмен партдокумеитов необ
ходимо провести к а к важное организационно-полити
ческое мероприятие, подчинив его задачам дальней
шего укрепления партии, повышения активности и 
дисциплины коммунистов. Он должен способствовать 
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улучшению деятельности всех партийных организа
ций, усилению их работы по выполнению задач хо
зяйственного ж культурного строительства, поставлен
ных XXIV съездом КПСС. Обмен партдокумеитов не
обходимо в полной мере использовать для 'дальней
шей активизации внутрипартийной жизни, совершен
ствования методов партийного руководства, подъема 
уровня идейно-воспитательной и организаторской ра
боты в массах. 

'Особое внимание следует Обратить на дальнейшее 
повышение яяомвиости и укрепление дисциплины 
чмтт Л**шятгкт » члены КПСС. На XXIV съезде 
отмечалось, что у. М*с еетв еще коммунисты, которые 
не являются настоящими политическими бойцами, 
ведут себя пассивно. Партия не приемлет пассивно
сти m равнодушия. Вели ты коммунист, твой д о л г — н е 
пасовать перед трудностями, не поддакивать отста-
лым настроениям, а быть сознательным и активным 
бойцом партии. И в труде, я в общественной- жизни, 
и в учебе, и в быту — всегда и всюду коммунист дол
жен оставаться коммунистом, с достоинством носить 
высокое звание члена нашей ленинской партии. 

Главное состоит в том, чтобы в каждой партийной 
организации 'создать обстановку взаимной требова
тельности,- принципиальной критики и самокритики. 
Необходимо добиваться, чтобы все коммунисты в сво
ей работе и поведении строго следовали положениям 
Программы и Устава КПСС, на деле выполняли аван
гардную роль на производстве и в общественнотполи-
тичеокой жизни, добросовестно относились к партий
ным поручениям, постоянно овладевали марксистско-
ленинской теорией. Долг партийца — быть примером 
соблюдения советских законов, норм коммунистиче
ской нравственности и правил социалистического об
щежития. ' ' 

Обращая внимание на важность обмена паргдоку-
ментов, тов. Л . И. Брежнев указал , что нельзя его сво
дить к чисто технической работе, вместе с тем сле
дует иметь в виду, что это и не чистка партии. Пар
тийные чистки, которые проводились в прошлом, име
ли своей целью решительное освобождение от клас
сово чуждых элементов. В условиях классовой борь
бы внутри страны это было необходимым средством 
укрепления партии, повышения ее боеспособности. Ко
ренные изменения, которые произошли в стране в ре
зультате победы социализма, устранили причины, вы
зывавшие необходимость чисток. В современных ус
ловиях партия может держать в чистоте свои ряды, 
не прибегая к подобным мерам. 

Подготовка к обмену партдокумеитов выдвигает 
серьезные задачи перед всеми партийными организа
циями. Предстоит проделать большую и разносторон
нюю работу, многое учесть и предусмотреть. Эта рабо
та вступила сейчас в в а ж н ы й этап. Задачи парторга
низаций в связи с обменом партийных документов об
суждают пленумы Ц К компартий союзных респуб
лик, обкомов и крайкомов партии. Именно эти коми
теты, а в парторганизациях Вооруженных Сил — по

литуправления и соответствующие политотделы несут 
ответственность за проведение обмена. Они призваны 
держать под неослабным контролем всю подготови
тельную работу, обеспечить повседневное руководство 
обменом партдокумеитов. 

Важные задачи выдвигаются перед райкомами и 
горкомами партии. Здесь коммунисты состоят на по
стоянном партийном учете, и здесь же в строго инди
видуальном порядке будет проходить обмен партби
летов членам КПСС. На секретарей районных, город 
ских комитетов, начальников и заместителей началь
ников политотделов возлагается персональная ответ
ственность перед Ц К КПСС з'а правильную выдачу 
новых партийных билетов. При обсуждении подготов
ки к обмену партдокументов на пленумах районных 
и городских комитетов партии необходимо обстоя
тельно, детально рассмотреть все стороны этого боль
шого дела. 

В ходе подготовки и проведения обмена • следует 
полнее использовать многообразные средства, формы 
и методы организационно-политической и воспитатель
ной работы. Значительную роль, в частности, могут 
сыграть индивидуальные беседы с коммунистами в 
райкомах, горкомах, в первичных парторганизациях. 
Проводимые в откровенной и благожелательной фор
ме, они являются эффективным средством воспита
ния. Важно, чтобы такие беседы оставляли глубокий 
след в сознании членов и кандидатов партии, способ
ствовали росту их производственной и общественной 
активности, повышению ответственности и дисципли
ны. 

Большое значение имеет и организационно-техниче
ская подготовка к обмену партдокумеитов. Чем луч
ше будет выполнена вся предварительная работа, тем 
организованнее пройдет сам обмен. Нужно хорошо 
продумать график, предусматривающий сроки начала 
и завершения этой работы в районе или городе с уче
том количества коммунистов, а также специфических 
условий и характера деятельности каждой парторга
низации. Предстоит навести надлежащий порядок в 
учете коммунистов, в партийном хозяйстве. 

Вслед за пленумами райкомов и горкомов вопросы, 
связанные с обменом партдокументов, обсудят собра
ния первичных парторганизаций. Следует так подго
товить и провести их, чтобы в центре внимания ком
мунистов были главные задачи, выдвинутые XXIV 
съездом КПСС, чтобы каждый коммунист хорошо по
нимал значение, которое партия придает обмену парт-" 
документов. 

Первичные организации — основа партии. От их 
инициативы, боевитости, настойчивости в значитель
ной мере зависит успешная работа трудовых коллек
тивов. В ходе подготовки к обмену партдокументов 
необходимо как можно глубже проанализировать, на
сколько формы и методы деятельности каждой орга
низации соответствуют требованиям времени. Как 
коммунист относится к своим обязанностям на про_-
изводстве, к партийным поручениям? Повышает ли 
свой идейно-политический и профессиональный уро
вень? Как ведет себя в быту? Эти и многие другие 
вопросы требуют тщательного товарищеского рассмот
рения. Такой всесторонний анализ должен служить 
усилению партийного влияния на все дела предприя
тий и учреждений, улучшению воспитания коммуни
стов. 

Нужен внимательный и объективный индивидуаль
ный подход к каждому коммунисту, такой подход, 
который полностью отвечает п р и н ц и п а м ' партии, ле« 
минским нормам партийной жизни. В каждом кон
кретном случае следует обстоятельно разбираться в 
причинах, порождающих недостатки в работе и пове
дении некоторых членов партии, выяснять, в какой 
степени их пассивность зависит от самих коммунис
тов, а в какой — от партийной организации, уровня 
ее деятельности, и с учетам этого принимать необхо
димые меры. В одном случае — повысить спрос с че
ловека, в другом — помочь ему, в третьем — поду
мать о том, как лучше приобщить его к активной 
жизни организации. Решительно выступая против лю
бых проявлений пассивности, надо вместе с тем из
бегать формального подхода к делу, поспешности, не 
допускать перегибов. Было бы неправильным зачис
лять в разряд пассивных тех товарищей, которые хо
рошо трудятса на производстве, правильно ведут се
бя, но по каким-либо причинам не имеют, например, 
постоянных партийных поручений или редко высту
пают на собраниях. 

Во время подготовки к обмену предстоит разобрать
ся с коммунистами, имеющими партийные взыскания. 
Вопрос о каждом из них должен решаться также в 
строго индивидуальном порядке, с учетом его рабо
ты и поведения, характера проступков и срока давно
сти взысканий. Некоторые члены партии имеют по 
нескольку выговоров, но не делают необходимых вы
водов и продолжают вести себя неправильно. Между 
тем кое-где не проявляют достаточной принципиаль
ности по отношению к таким членам партии. В то же 
время есть немало коммунистов, которые давно уже 
исправили допущенные ошибки, работают хорошо, 
активно участвуют в общественной жизни, но взыска
ния с них не снимаются. Надо все это очень внима
тельно рассмотреть и решить в строгом соответствии 
с положениями Устава КПСС, 

Парторганизации систематически, в обычном поряд
ке, как и предусмотрено Уставом, освобождаются от 
тех, кто не оправдывает высокого звания коммуни
ста. Естественно, .что и в процессе подготовки и про
ведения обмена они будут очищаться от не выполня
ющих требований Программы и Устава КПСС, не соб
людающих норм партийной жизни. Повышая актив
ность и дисциплину коммунистов, освобождаясь от 
недостойных, партийные организации укрепят ( с в о и 
ряды, поднимут их боеспособность, усилят влияние на 
решение хозяйственных и воспитательных задач. 

Обмен партийных документов — это важное обще
партийное дело, которое касается всех парторганиза
ций, каждого коммуниста. Он послужит дальнейшему 
укреплению рядов нашей партии, мобилизации всех 
ее могучих сил на успешное выполнение намеченной 
XXIV съездом КПСС программы коммунистического 
строительства. _ 


