Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

УСТАВ
Коммунистической партии Советского Союза
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) есть унитарная, интернациональная
партия - преемница Российской социал-демократической рабочей партии большевиков РСДРП(б),
под руководством которой русский пролетариат совершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию; в Советской России возникло государство диктатуры пролетариата
– власть рабочих и крестьян.
Историко-логическая трансформация партии РСДРП в РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-КПСС была
обусловлена, с одной стороны, размежеванием с врагами-ренегатами, предавшими дело рабочего
класса («грязное бельё» социал-демократии - по выражению В.И. Ленина), с другой, разрешение
общественных противоречий в интересах рабочего класса и крестьянства, вело к углублению
революционного процесса, переходу к этапам борьбы, содержанием которых были принципиально
новые задачи, не имевшие аналогов в мировой истории. Впервые в истории на принципах
интернационализма, свободы, дружбы народов, полного равенства всех наций и народностей было
создано государство рабочих и крестьян - Союз Советских Социалистических Республик (СССР).
Центральным этапом переходного периода от капитализма к социализму было создание
экономической базы СССР на основе общественной собственности, утверждение
социалистических общественных отношений, благодаря чему советский народ разгромил
германский фашизм, спас народы всех континентов от уничтожения и порабощения. Следуя
примеру СССР, многие народы мира, освободившись от колониальной зависимости, стали на
прогрессивный и социалистический путь развития. Однако, принципиальные ошибки руководства
КПСС после смерти И.В. Сталина не позволили социализму в Советском Союзе победить
полностью и окончательно.
Трагическим для партии и государства стал хрущёвский волюнтаризм, когда были извращены и
отброшены научные основы и принципы коммунистического строительства, нормы партийного
товарищества, морально-нравственные устои советского общества. Вместо того, чтобы вскрыть и
осудить это явление, разоблачить ложь, извращения и злонамеренность Хрущёва и его окружения,
партийно-государственное руководство СССР замяло, утаило правду от партии и народа, что стало
грубейшей ошибкой, приведшей в высшие эшелоны власти откровенных врагов и ренегатов, а
затем и к контрреволюционному перевороту в 1991г., расчленению страны и утрате суверенитета
Советского Союза. За период перестройки (1985-91г.г.) из КПСС хлынул мутный поток «грязного
белья» социал-демократии: перерожденцы, оппортунисты, прямые враги и ренегаты из бывшего
ЦК КПСС, Политбюро, члены ЦК Компартий 15 союзных республик, где большинство уже занимало
позиции национал-шовинизма. Именно они незаконно рассек-ли СССР, единую КПСС на
пятнадцать и более отдельных частей, пошли в услужение к врагам социализма, засели в
парламенты, государственные структуры, стали опорой нелегитимных режимов власти союзных
республик. В течение 30 лет советские коммунисты были брошены на произвол судьбы, т.к. не
было своего центра и партии. Верховный Совет СССР (август 2013г.) начал процесс собирания и
возобновления деятельности Коммунистической партии Советского Союза. Перед коммунистами
вновь возникла задача взятия власти на основе марксистско-ленинской теории и сталинской
практики социалистической революции, но уже в новых условиях. Это, во-первых, существование
СССР де-юре и неустранимость советской государственности, несмотря на происки внешних и
внутренних врагов. Во-вторых, действие до сих пор Конституции (1977г.), где в ст.6 записано: «Все
партийные организации действуют в рамках Конституции СССР». В-третьих, остаются в силе, как
не имеющие срока давности, итоги Всесоюзного рефере-ндума 17 марта 1991 года, когда более
трёх четвертей советских граждан высказались за сохранение Союза ССР. В-четвёртых,
Беловежский сговор трёх изменников Родины с самого начала не имел юридической силы, ибо
никто не давал им таких полномочий, документально не подтверждён и отменён в ряде союзных
республик. Всё это некий советский плацдарм, на котором разворачивает свою работу КПСС.
Коммунистическая партия Советского Союза - пролетарская партия, авангард рабочего класса и
крестьянства. Стратегическая задача КПСС - построение коммунистического общества.
Тактической задачей дня является возврат страны на путь социалистического строительства,
возобновление деятельности всех советских органов, незаконно порушенных врагами,
восстановление единства нашей Родины – Союза Советских Социалистических Республик,
повышение материального и культурного уровня советского общества. КПСС – партия новаторов
во всех общественно-политических и производственных сферах жизни. Совершенствуя
социалистические общественные отношения, и в первую очередь орудия, средства и системы
труда, коммунисты-новаторы прямо способствуют утверждению коммунистического общества.
Закон жизни КПСС – идейное и организационное единство, партийное товарищество, высокая
сознательная дисциплина коммунистов. Партия руководствуется историческим и диалектическим
материализмом, марксистско-ленинским учением и Программой, в которой определены основные
задачи КПСС.
I. Члены партии, их обязанности и права
1. Членом КПСС может быть любой трудящийся, не эксплуатирующий чужого труда гражданин,
проживающий на территории Советского Союза, достигший 18 лет, признающий Программу и Устав
партии, работающий в одной из партийных организаций, выполняющий все решения партии и
уплачивающий членские взносы.
2. В члены партии принимаются сознательные, активные и преданные делу коммунизма
рабочие, крестьяне и служащие. Новые члены принимаются из числа кандидатов, прошедших
установленный кандидатский стаж. Прием в члены партии производится на общем собрании
первичной парторганизации исключительно в индивидуальном порядке. Присутствие

рекомендующих обязательно. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей членов партии, присутствующих на собрании и вступает в силу после утверждения его
райкомом (горкомом) КПСС.
Примечание. Члены иных компартий могут возобновить свою партийную деятельность в
составе КПСС. Для этого они заполняют «анкету коммуниста, возобновляющего партийную
деятельность в составе КПСС», которую представляют в первичную партийную организацию, где
её рассматривают на очередном партсобрании коммунистов и принимают решение.
3. Член партии обязан:
а) выполнять Устав и Программу, всемерно охранять единство партии - главное условие её
силы и могущества. Член КПСС не может состоять одновременно в двух политических партиях;
б) быть активным бойцом за выполнение партийных решений. Недостаточно только согласия с
партийными решениями, член КПСС обязан бороться за претворение решений в жизнь. Пассивное
и формальное отношение коммунистов к своим решениям ослабляет боеспособность партии и
потому несовместимо с пребыванием в её рядах;
в) повседневно укреплять связь с трудящимися массами, своевременно откликаться на их
запросы и нужды, разъяснять беспартийным смысл политики и решений партии, помня, что сила и
непобедимость КПСС – в её кровной и неразрывной связи с народом;
г) работать над повышением своей сознательности, над усвоением теоретических основ
марксизма-ленинизма. Вести борьбу с антикоммунизмом и антисоветизмом, шовинизмом и
сионизмом, всеми формами национализма и низкопоклонства перед Западом, как и с религиозным фанатизмом;
д) соблюдать партийную дисциплину, одинаково обязательную для всех членов партии. В
партии не может быть двух дисциплин – одна для руководителей, другая для рядовых. Партия
имеет одну дисциплину, один закон для всех коммунистов, независимо от заслуг и занимаемых ими
постов. Нарушение партийной дисциплины является большим злом, наносящим ущерб партии, и
потому несовместимо с пребыванием в её рядах;
е) развивать самокритику и критику снизу, выявлять недостатки в работе и добиваться их
устранения, бороться против парадного благополучия и упоения успехами в работе. Зажим критики
является тяжким злом. Тот, кто глушит критику, подменяет её парадностью и восхвале-нием, не
может находиться в рядах партии;
ж) сообщать в руководящие партийные органы вплоть до Центрального Комитета партии о
недостатках в работе, невзирая на лица. Член партии не имеет права скрывать неблагополучное
положение дел, проходить мимо неправильных действий, наносящих ущерб интересам партии. Тот,
кто мешает члену партии выполнять эту обязанность, должен строго наказываться, как нарушитель
воли партии;
з) быть правдивым и честным перед партией, не допускать сокрытия и искажения правды.
Неправдивость коммуниста перед партией и обман партии являются тягчайшим злом и
несовместимы с пребыванием в рядах партии;
и) соблюдать партийную тайну, проявлять политическую бдительность, помня, что бдительность
коммунистов необходима на любом участке и во всякой обстановке. Разглашение партийной тайны
является преступлением перед партией и несовместимо с пребыванием в её рядах;
к) на любом посту, порученном партией, неуклонно проводить указания партии о правильном
подборе кадров по их политическим и деловым качествам. Нарушение этих указаний, подбор
работников по признакам приятельских отношений, личной преданности, землячества и родства
несовместимо с пребыванием в партии.
4. Член партии имеет право:
- избирать и быть избранным в партийные органы любого уровня;
- обсуждать на собраниях, конференциях, съездах вопросы политики и практики работы КПСС,
вносить предложения, высказывать и отстаивать своё мнение до принятия решения партийной
организацией;
- критиковать деятельность любого коммуниста вне зависимости от занимаемого им поста, ибо
критика и самокритика есть закон КПСС;
- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любую партийную инстанцию, вплоть
до ЦК КПСС, требовать ответа по существу своего обращения;
- требовать личного участия во всех случаях, когда выносится решение о его деятельности или
поведении.
5. Вопрос об исключении коммуниста из партии решается общим собранием той организации,
членом которой он является. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины списочного состава парторганизации. Постановление об исключении вступает в силу
только после утверждения его райкомом (горкомом, обкомом), причём, до утверждения
постановления об исключении, данное лицо отстраняется от партийной работы. За исключённым
из партии, сохраняется право в месячный срок обжаловать решение в вышестоящих партийных
инстанциях, вплоть до ЦК КПСС.
II. Кандидаты в члены партии
6. Лица, желающие вступить в партию, проходят кандидатский стаж, который имеет целью
основательное ознакомление с программой, Уставом, тактикой партии на современном этапе
борьбы, проверку личных качеств кандидата. Парторганизация обязана помогать кандидатам
подготовиться к вступлению в члены партии.
7. Новые члены принимаются в кандидаты по рекомендации 3-х членов партии, имеющих
партстаж не менее 5-ти лет с проверкой их рекомендаций местным партийным комитетом.
Примечание. Рекомендующие несут ответственность перед партийными организациями за
объективность характеристики политических, деловых и моральных качеств рекомендуемых.
8. Общий кандидатский стаж – 1 год.
Примечание. Для отдельных лиц кандидатский стаж по решению ЦК КПСС может быть изменён.

9. Кандидаты присутствуют на открытых собраниях парторганизации с совещательным голосом,
они не могут избираться в руководящие партийные органы, делегатами партконференций.
10. Кандидаты платят партийные взносы в размерах, что и члены партии.
11. По истечении кандидатского стажа первичная партийная организация рассматривает и
решает вопрос о приёме кандидата в члены партии. За время прохождения кандидатского стажа
кандидат, не проявивший себя в партийной работе с положительной стороны, не может быть
принят в члены КПСС. Партийная организация выносит решение об отказе ему в приёме в члены
партии, и после утверждения данного решения райкомом (горкомом) партии он считается
выбывшим из кандидатов в члены КПСС.
III. Строение партии. Внутрипартийная демократия
12.Руководящим принципом организационного строения партии является демократический
централизм, означающий:
- выборность всех руководящих органов партии снизу доверху;
- периодическую отчётность партийных органов перед своими партийными организациями и перед
вышестоящими органами;
- постоянную ротацию персонального состава выборных органов;
- строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинства большинству;
- безусловную обязательность решений высших органов для низших.
13. Партия строится по территориально-производственному признаку; организация данного
района, считается высшей по отношению ко всем организациям, составляющим улицы, деревни
или микрорайоны данного района.
14. Все партийные организации автономны в решении местных вопросов, если эти решения не
противоречат политике партии и её Программе.
15. Высшим руководящим органом каждой организации является общее собрание, конференция
или съезд. Партийные организации районов, городов, областей, краёв, всей страны прямым,
тайным голосованием дают оценку деятельности партийным комитетам – исполни-тельным
органам, которые руководят текущей работой парторганизаций. Координируют работу партийных
комитетов соответствующих уровней - Секретари (ЦК, Крайкома, Обкома, Горкома, райкома и т.д.).
Секретари крайкомов и обкомов утверждаются ЦК КПСС.
Примечание. 1. Для исключения противостояния нарождающихся партийных и советских
органов, целесообразно сосредоточить в одних руках обязанности депутатов Верховного Совета
СССР и партийных секретарей ЦК, Крайкома, Обкома, райкома КПСС. 2. Одно и то же лицо не
может избираться секретарём партийного комитета КПСС любого уровня более двух сроков.
16. При выборах партийных органов воспрещается голосование списком. Голосование должно
производиться по отдельным кандидатурам, причём, за всеми членами партии обеспечивается
неограниченное право отвода кандидатов и критики последних. Выборы производятся путем
закрытого (тайного) голосования кандидатов.
17. Свободное и деловое обсуждение вопросов партийной политики в отдельных организациях
или в партии в целом является неотъемлемым правом каждого члена партии, вытекающим из
внутрипартийной демократии. Только на основе внутрипартийной демократии может быть
развернута самокритика и укреплена партийная дисциплина, которая должна быть сознательной, а
не механической. Но широкая дискуссия, особенно дискуссия всесоюзного масштаба по вопросам
партийной политики, должна быть организована так, чтобы она не могла привести к попыткам
незначительного меньшинства навязать свою волю большинству партии или к попыткам
образования фракционных группировок, ломающих единство партии, к попыткам раскола, могущим
поколебать силу и стойкость социалистического строя. Широкая дискуссия всесоюзного масштаба
может быть признана необходимой лишь в том случае, если:
- эта необходимость признается, по крайней мере, несколькими парторганизациями областного
масштаба;
- если внутри ЦК КПСС нет налицо достаточно твердого большинства в важнейших вопросах
партийной политики;
- если, несмотря на наличие твердого большинства в ЦК, стоящего на определенной точке зрения,
Центральный Комитет все же считает необходимым проверить правильность своей политики путём
дискуссионного обсуждения в партии. Только при выполнении этих условий можно гарантировать
партию от злоупотреблений внутрипартийной демократией со стороны антипартийных элементов,
только при этих условиях можно рассчитывать на то, что внутрипартийная демократия пойдёт на
пользу делу и не будет использована во вред партии и рабочему классу.
18. Территориальные уровни и партийные органы:
- территория СССР - съезд КПСС;
- края - краевые конференции;
- области - областные конференции;
- города - городские конференции;
- районы - районные конференции;
- посёлки, сёла – поселковые и сельские собрания;
- предприятия, селения, улицы, дома - общие собрания первичных партийных организаций.
19. Порядок подчинения, отчётности, прохождения и оспаривания всех партийных решений (от
высшей инстанции к низшей) таков: съезд, ЦК КПСС, крайком, краевая конференция, обком,
областная конференция, горком и т.д. Если четверть (25%) обкомов и крайкомов не согласны с
решениями съезда или ЦК КПСС, назначается месячная общепартийная дискуссия, которая
завершается общепартийным голосованием. Если голосование подтверждает позиции
несогласных крайкомов и обкомов, назначается внеочередной съезд КПСС. Решения внеочередного съезда принимаются партийной организацией страны путём прямого, тайного
голосования всех членов КПСС.

20. Для особых форм партийной работы выделяются специальные отделы (организационный,
программно-уставной, национальный, по работе среди женщин, молодежи и т.д.), порядок которых
определяется особыми инструкциями ЦК КПСС. Отделы существуют при комитетах и
непосредственно им подчинены. Программно-уставной отдел систематизирует предложения
партийных организаций по изменениям и дополнениям в действующий Устав и Программу КПСС.
По мере накопления предложений организует общепартийную дискуссию о целесообразности
внесения соответствующих изменений в партийные документы. Результаты дискуссии
принимаются всей партией тайным голосованием и представляются съезду КПСС.
21. Все низшие организации утверждаются вышестоящим партийным комитетом.
22. Каждая организация при окончательном утверждении имеет право приобрести свою печать,
но не иначе как с санкции соответствующей высшей партийной инстанции.
IV. Центральные органы партии
23. Верховным органом КПСС является съезд. Нормы представительства на съезде
устанавливаются ЦК КПСС. Очередные съезды КПСС созываются один раз в три года.
Внеочередные съезды созываются ЦК КПСС по собственной инициативе или по требованию не
менее одной четверти (25%) партийных организаций страны. Созыв партийного съезда и порядок
дня объявляются за 1,5 месяца до съезда. Внеочередной съезд созывается в двухмесячный срок и
считается действительным, если представляет не менее половины партийных организаций страны.
24. В случае отказа ЦК КПСС от созыва внеочередного съезда в указанный в п.23 срок,
Центральная Контрольная Комиссия (ЦКК) КПСС имеет право образовать Оргкомитет,
пользующийся всеми правами Центрального органа по созыву съезда.
25. Съезд КПСС проходит в два этапа. На I-м этапе
- заслушивает отчёты ЦК, ЦКК, ЦКФК КПСС, прочих центральных учреждений и представляет все
материалы (публикует в СМИ) для всеобщего обсуждения гражданами страны в течение 3-х
месяцев и голосования по оценке деятельности партии;
- избирает Счётную комиссию для организации прямого и тайного голосования всех членов КПСС и
оформления результатов голосования. На этом первый этап съезда завершается.
На II-м этапе съезд
- заслушивает и утверждает протоколы Счётной комиссии по результатам голосования;
- если оценка деятельности партии за отчётный период – отрицательная, то ЦК, ЦКК, ЦКФК, прочие
центральные учреждения партии уходят в отставку в полном составе;
- при положительной оценке, обновляя 50% предыдущего состава, избирает Центральный Комитет
(ЦК), Центральную Контрольную комиссию (ЦКК), Центральную Контрольно-Финансовую комиссию
(ЦКФК), прочие центральные учреждения партии, а так же кандидатов в эти органы партии;
- рассматривает и утверждает итоги общепартийной дискуссии по Программе и Уставу КПСС;
- определяет тактическую линию партии по текущим вопросам;
- определяет сроки и критерии чистки партии, которые проводятся один раз в 5 лет.
26. Персональный состав ЦК КПСС, ЦКК, ЦКФК и число их членов избирает съезд КПСС (Съезд
Граждан СССР). В случае выбытия членов ЦК КПСС, состав его пополняется из числа кандидатов,
избранных съездом.
27. ЦК КПСС представляет партию во взаимоотношениях с другими партиями и организациями,
образует Президиум ЦК КПСС, а также различные учреждения партии и руководит их
деятельностью, назначает редакции центральных органов, работающих под его контролем,
организует и ведёт предприятия, имеющие общепартийное значение, распределяет силы и
средства партии и заведует центральной кассой. ЦК КПСС направляет работу общественных
организаций через партийные фракции.
28. ЦК КПСС совместно с Президиумом Верховного Совета СССР не менее одного раза в год
созывают Сессию Верховного Совета СССР.
29. Не менее одного раза в год ЦК КПСС рассылает краевым и областным комитетам партии
письменный отчёт о своей деятельности.
30. Центральная Контрольная комиссия КПСС контролирует сохранение марксистско-ленинской
чистоты в партии, принципов демократического централизма, предотвращает искажение линии
партии, закреплённой в Программе и Уставе КПСС. ЦКК контролирует работу всех органов ЦК
КПСС. Являясь организационным, идеологическим и политическим щитом, бдительной моральнонравственной силой внутри партии, имеет своей главной целью – идейное и организационное
единство партии.
31. Центральная Контрольно-Финансовая комиссия периодически ревизует всю деятельность
партии, включая кассу и все предприятия ЦК КПСС, представляя доклады ближайшему
совместному заседанию ЦК КПСС, а итоговый – съезду КПСС.
V. Краевые и областные организации партии
32. Партийные организации объединяются на основе административно-территориального
деления (края, области) и приравниваются во всех отношениях к областным организациям партии,
т.е,. целиком подчиняются ЦК КПСС.
33. Краевые и областные комитеты избираются на три года на краевых и областных отчётновыборных конференциях. В городах-центрах краёв, областей, автономных республик горкомы
партии не образуются, а их партийные организации напрямую подчинены Крайкомам и Обкомам
КПСС.
34. Областная отчётно-выборная конференция заслушивает трёхлетний отчёт Обкома партии,
областной контрольной (ОКК) и областной ревизионной комиссии (ОРК), прочих областных
учреждений и выносит все материалы (в СМИ) на 2-х месячное всеобщее обсуждение населения
области и оценку деятельности Обкома. Избирает Счётную областную комиссию для организации
тайного голосования и оформления результатов.

35. Если оценка деятельности Обкома за три года – отрицательная, то весь состав Обкома,
ОКК, ОРК, прочих областных учреждений партии уходят в отставку в полном составе. При
положительной оценке, обновляя треть предыдущего состава, избирается Обком КПСС, ОКК, ОРК,
а так же делегаты на съезд КПСС.
36. Областная конференция созывается Обкомом КПСС ежегодно, внеочередная - по решению
Обкома или ОКК КПСС, или четверти (25 %) партийных организаций, входящих в область.
Внеочередная конференция созывается в месячный срок и считается действительной, если на ней
представлены не менее половины партийных организаций области. Областная конференция
заслушивает и утверждает текущие отчёты Обкома, ОКК, ОРК, прочих областных учреждений,
обновляет треть состава Обкома, ОКК, ОРК, избирает делегатов на партконференцию или съезд
КПСС.
37. Для текущей работы Обком избирает Президиум, число и состав членов которого
определяет Секретарь Обкома. Обком утверждает секретарей Горкомов и райкомов, организует
различные учреждения партии в пределах области, руководит их деятельностью, назначает редакцию областного партийного органа, работающего под его контролем, организует и ведёт
предприятия, имеющие общее значение для области, распределяет в пределах области силы и
средства партии и заведует областной кассой. Областной комитет собирается один раз в три
месяца.
VI. Городские и районные организации партии
38. Городской (районный) комитет партии избирается отчётно-выборной конференцией, срок
полномочий Горкома (райкома) КПСС - два года. Отчётно-выборная партийная конференция
города (района) заслушивает двухлетний отчёт Горкома (райкома) партии, городской (районной)
Контрольной комиссии (ГКК/РКК), городской (районной) Ревизионной комиссии (ГРК/РРК), прочих
городских (районных) организаций, выносит (в СМИ) все материалы на 2-х месячное всеобщее
обсуждение населения города (района) и оценку деятельности Горкома (райкома) КПСС. Избирает
Счётную городскую комиссию для организации тайного голосования и оформления результатов
голосования.
39. Протоколы с результатами голосования Счётная комиссия представляет отчётно-выборной
конференции. Если оценка деятельности – отрицательная, то весь состав Горкома (райкома),
ГКК/РКК, ГРК/РРК, прочих городских (районных) организаций партии уходят в отставку. При
положительной оценке, обновляя до 50% прежнего состава, избирается Горком (райком) КПСС,
ГКК/РКК, ГРК/РРК, а так же делегаты на областную (городскую) отчётно-выборную конференцию.
Горком (райком) собирается по плану работы, образует Президиум, состав и численность которого
определяет Секретарь Горкома (райкома).
40. Городская партийная конференция созывается Горкомом (райкомом) КПСС один раз в год,
внеочередная - по решению Горкома (райкома) или ГКК/РКК КПСС, или по требованию одной
четверти (25 %) партийных организаций города (района). Внеочередная конференция созывается в
месячный срок. Конференция считается действительной, если на ней представлены не менее
половины партийных организаций города (района). Городская (районная) конференция заслушивает и утверждает текущие отчёты Горкома (райкома), ГКК/РКК, ГРК /РРК, прочих городских
(районных) учреждений, осуществляет ротацию до 50% членов прежнего состава Горкома
(райкома), избирает делегатов на областную (городскую) партийную конференцию.
41. Горком (райком) избирает Президиум, число членов и персональный состав которого
определяет Секретарь Горкома (райкома) КПСС.
42. Горком утверждает районные парторганизации по согласованию с Обкомом КПСС,
организует различные учреждения партии в пределах города, руководит их деятельностью,
назначает редакцию партийного органа, работающей под его контролем, организует предприятия,
имеющие значение для города, распределяет в пределах города силы и средства партии, заведует
городской кассой. Горком работает совместно с советскими организациями, профсоюзами, иными
рабочими объединениями через свои партийные фракции. Представляет в ЦК КПСС один раз в год
подробный отчёт о своей деятельности и подчинённых районных комитетов. В промежутках между
конференциями периодически делает информационные доклады на общих собраниях городской
партийной организации.
43. Райком утверждает с санкции Горкома сельские и поселковые первичные организации и
ячейки в районе, организует различные учреждения партии в пределах района, руководит их
деятельностью, организует все предприятия, имеющие значение для района, устраивает
совещания из представителей сельских и поселковых ячеек, заведует районной партийной кассой.
Направляет через партийную фракцию работу советских и организаций, действующих в районе,
профсоюзов и рабочих объединений.
Примечание. Право издания партийного органа и партийной литературы в районе принадлежит
только райкому.
VII. Поселковые (сельские) организации партии
44.Поселковый (сельский) комитет КПСС избирается на отчётно-выборном партийном собрании
посёлка (села), срок полномочий которого – один год. Отчётно-выборное собрание заслушивает
годовой отчёт поселкового комитета КПСС, поселковой контрольной комиссии (ПКК), поселковой
ревизионной комиссии (ПРК), прочих поселковых партийных органов. Выносит (в СМИ) на
месячное обсуждение населения посёлка все материалы своей работы и для оценки деятельности
комитета. Избирает счётную комиссию для организации прямого, тайного голосования и
оформления результатов.
Примечание. В обширных посёлках, где созыв общего собрания затруднителен, допускается
замена общего собрания поселковой конференцией.
45. Протоколы с результатами голосования счётная комиссия представляет отчётно-выборному
собранию. Если оценка деятельности – отрицательная, то весь состав поселкового комитета КПСС,
ПКК, ПРК - уходит в отставку. При положительной оценке, обновляя до 50% прежнего состава,

избирается поселковый комитет КПСС, ПКК, ПРК, а так же делегаты на районную отчётновыборную конференцию.
46. Поселковые собрания членов КПСС проходят один раз в полгода, на которых:
- рассматривают и утверждают текущие отчёты комитета КПСС, ПКК, ПРК;
- принимают и исключают членов партии;
- обновляют состав поселкового комитета, ПКК, ПРК КПСС;
- выбирают делегатов на районные конференции;
- обсуждают и утверждают отчёты партийной фракции в различных поселковых организациях.
47. Поселковый комитет направляет и руководит работой всех организаций, входящих в состав
партийной организации посёлка, ведёт регистрацию всех членов партии, организует
распространение литературы, устраивает митинги, лекции и т.д., организует новые ячейки и представляет их на утверждение райкома, заведует поселковой партийной кассой, представляет отчёт
о своей деятельности один раз в полгода в Райком КПСС. ПКК контролирует работу поселкового
комитета КПСС, ПРК ревизует поселковую кассу парторганизации.
VIII. Первичные организации партии
48. Основой партийной организации является партийная ячейка. Ячейка утверждается
районным или городским комитетами в составе не менее 3 членов.
Примечание. Ячейка, достигающая крупных размеров, может быть с разрешения
соответствующего комитета разделена на несколько ячеек, составляющих партийную организацию
данного микрорайона.
49. Высшим органом первичной партийной организации является партийное собрание, которое
созывается не реже одного раза в месяц.
50. Ячейка является организацией, связывающей рабочие и крестьянские массы с
руководящими органами партии данной местности. Задачами ячейки являются:
- агитационная и организационная работа в массах по проведению партийных призывов, лозунгов
и решений, обеспечение низовой печати (многотиражки, стенные газеты, листовки);
- привлечение новых членов в партию и их политическое воспитание;
- организация политического просвещения членов и кандидатов партии и контроль за усвоением
ими минимума знаний в области марксизма-ленинизма, разъяснение целей и задач КПСС;
- содействие райкому, Горкому в организационной и агитационно-пропагандистской работе;
- развертывание критики и самокритики, воспитание коммунистов в духе непримиримого
отношения к недостаткам;
- активное участие в экономической и политической жизни страны.
51. Для ведения текущей работы ячейка избирает Секретаря сроком на один год.
IX. О партийной дисциплине
52. Строжайшая партийная дисциплина, выполнение Устава и Программы КПСС является
первейшей обязанностью всех членов партии и всех партийных организаций. Постановления
партийных центров должны исполняться быстро и точно. Вместе с тем внутри партии обсуждение
всех спорных вопросов партийной жизни вполне свободно до тех пор, пока решение не принято.
53. Неисполнение партийной организацией постановлений высших органов партии влекут за
собой для партийной организации порицание, назначение временного комитета вышестоящим
органом и общую перерегистрацию (роспуск организации);
для отдельных членов КПСС:
- партийное публичное порицание, временное отстранение от ответственной партийной
работы, выговор, строгий выговор, исключение из партии.
54. Для рассмотрения дисциплинарных проступков каждый комитет имеет право назначать
специальные дни заседаний, образовывать специальные комиссии, не превращая последние в
постоянные партийные суды.
55. Дисциплинарные проступки рассматриваются комитетами и общими собраниями в обычном
порядке по установленным инстанциям.
X. Денежные средства партии
56. Денежные средства парторганизации составляются из членских взносов, субсидий высших
партийных инстанций и добровольных пожертвований.
57. Членские взносы устанавливаются в размере 1% от месячного дохода члена КПСС.
58. Взносы для лиц, получающих неопределённый заработок, устанавливаются местным
райкомом КПСС применительно к общим нормам.
59. Члены партии, не уплатившие членские взносы в течение 3-х месяцев без уважительных
причин, исключаются из партии по решению общего собрания партийной организации.
60. Местные организации отчисляют в райкомы партии 50% от суммы поступивших членских
взносов, прочих денежных поступлений, не имеющих специального назначения. Райкомы
направляют 50% взносов по своему прямому подчинению - Горкому или Обкому партии. Крайкомы
и Обкомы в той же пропорции направляют взносы в центральный орган партии - ЦК КПСС.
61. Коммунист старше 80 лет освобождается от партийных поручений, если он сам того
пожелает. Членские взносы платит в половинном размере, после 85 лет – полностью
освобождается от уплаты взносов.
XI. О фракциях
62. Фракции внутри КПСС – запрещаются.
63. Во всех внепартийных съездах, совещаниях, учреждениях и организациях (Советы,
исполкомы, профсоюзы и т.д.), где имеется не менее 3-х членов партии, могут организовываться

фракции, задачей которых является всестороннее усиление влияния партии, проведение её
политики во внепартийной среде.
64. Фракции, независимо от их значения, целиком подчинены партии. По всем вопросам, по
которым существует законное решение соответствующей партийной организации, фракции
обязаны строго и неуклонно держаться этих решений. Партийный комитет имеет право ввести в
состав фракции и отозвать из неё любого члена, обязательно извещая фракцию о причинах
подобной меры. В вопросах своей внутренней жизни и текущей работы фракция автономна. В
случае существенного разногласия между партийным комитетом и фракцией в каком-либо
вопросе, входящем в её компетенцию, комитет обязан вторично рассмотреть с представителями
фракции этот вопрос и принять окончательно решение, подлежащее немедленному исполнению со
стороны фракции.
65. На все важнейшие должности в том учреждении или организации, в которых работает
фракция, кандидаты намечаются фракцией совместно с соответствующей партийной
организацией. Таким же порядком производится и перемещение с одной должности на другую.
66. Все вопросы, имеющие политическое значение и подлежащие обсуждению фракции,
должны быть обсуждены в присутствии представителей партийного комитета. Комитеты обязаны
делегировать своих представителей по первому заявлению фракции.
67. По каждому вопросу, поставленному во фракции какой-либо внепартийной организации, все
члены фракции на общем собрании данной внепартийной организации обязаны голосовать
единогласно. Нарушившие это правило, подвергаются дисциплинарным мерам в обычном порядке.
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