
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

iMo*A O f f O *

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Ni 127 (1671)

24 о к т я б р я  

1952 г. 

ПЯТНИЦА

Цена 20 коп. 

Год изл. X

Сила нашей партии состоит 
в том, что она кровными узами 
связана с широкими массами и 
является подлинно народной пар
тией, политика которой отве
чает жизненным интересам на
рода.

(И* доклада шов. Маленкова I . М. 
на X IX  съезде партии).

У С Т А В
Коммунистической партии Советского Союза

I .

Партия, члены партия, их обязанности и праза

РАЙОННЫЕ
КОМСОМОЛЬСКИЕ

КОНФЕРЕНЦИИ
В нашей области начались 

районные комсомольские кон
ференции. Первые конференции 
состоялись в Ленинском, Куй
бышевском, Кировском районах 
Омска и Тевризском сельском 
районе.

Конференции проходят в об
становке возросшей деловой и 
колитической активности комсо
мольских организаций области. 
Делегаты смело вскрывают не
достатки в работе районных 
комсомольских организаций, 
вносят много ценных предложе
ний, направленных на повыше
ние уровня комсомольской ра
боты. Выступления делегатов 
свидетельствуют о том, что ком
сомольцы области полны реши
мости отдать все свои силы вы
полнению задач, поставленных 
неред ними партийными орга
низациями, претворению в 
жизнь исторических решений 
X IX  с‘езда Коммунистической 
партии Советского Союза и ука
заний товарища Сталина.

Вместе с этим, нельзя не от
метить, что в подготовке и про
седании конференции допуска
ются серьезные недостатки. 
Бюро обкома ВЛКСМ, обсудив 
этот вопрос, установило, что в 
некоторых районах, в частно
сти в Куйбышевском, конферен
ции начинают работу с опозда
нием и при отсутствии без ува
жительных причин значитель
ного количества делегатов, что 
проекты постановлений конфе
ренции готовятся в последние 
дни и наспех. Серьезным недо
статком некоторых конферен
ций является то, что отчетные 
доклады на них недостаточно 
или слабо увязываются с реше
ниями X IX  с‘езда партии и не 
дают должного направления шк 
р о ко му развертыванию критики 
и самокритики. В результате 
этого, в Тевризском районе, на
пример, половина делегатов 
выступала на конференции с 
самоотчетами.

Бюро обкома ВЛКСМ обра
тило внимание всех райкомов 
комсомола на необходимость 
серьезного я продуманного от
ношения к проведению конфе
ренций, имеющих важнейшее 
значение в жизни районных 
комсомольских организаций.

Прежде всего необходимо, 
чтобы подготовка к конферен
циям была использована для 
повышения активности и дело
витости в работе комсомоль
ских организаций, для усиления 
их связи с молодежью, не со
стоящей в комсомоле, для уси
ления критики и самокритики в 
комсомольских организациях.

Сельским райкомам комсомо
ла при подготовке конферен
ций необходимо учесть н такие 
немаловажные вопросы, как 
своевременное обеспечение де
легатов транспортом, организа
ция отдыха и питания их, под
готовка документации.

Отчетные я отчетно-выборные 
конференции являются круп
ным событием в жизни район
ных комсомольских организа
ций. Подготовка я проведение 
их требуют серьезной ответст
венности от работников райко
мов комсомола. Их обязанность 
— обеспечить работу конферен
ций на высоком идейно-полити
ческом уровне.

Быть на уровне тех больших 
задач, которые ставятся перед 
комсомолом в новом Уставе пар
тии! — вот под каким лозунгом 
должны пройти предстоящие 
районные комсомольские кон
ференции.

1. Коммунистическая партия 
Советского Союза есть добро
вольный боевой союз едино- 
мы шлепни ков - ко.м му нис тов, ор
ганизованный из людей рабоче
го класса, трудящихся крестьян 
и трудовой интеллигенции.

Коммунистическая партия 
Советского Союза, организовав 
союз рабочего класса и трудо
вого крестьянства, добилась в 
результате Великой Октябрь
ской Социалистической Револю
ции 1917 года свержения власти 
капиталистов и помещиков, ор
ганизации диктатуры пролета
риата, ликвидации капитализма, 
уничтожения эксплуатации че
ловека человеком и обеспечила 
построение социалистического 
общества.

Ныне главные задачи Ком
мунистической партии Совет
ского Союза состоят в том, что
бы построить коммунистическое 
общество путем постепенного 
перехода от социализма к ком
мунизму, непрерывно повышать 
материальный и культурный 
уровень общества, воспитывать 
членов общества в духе интер
национализма и установления 
братских связей с трудящимися 
всех стран, всемерно укреплять 
активную оборону Советской 
Родины от агрессивных дей
ствий ее врагов.

2. Членом Коммунистической 
партии Советского Союза мо
жет быть любой трудящийся, 
ие эксплуатирующий чужого 
труда гражданин Советского 
Союза, признающий программу 
и Устав партии, активно содей
ствующий их осуществлению, 
работающий в одной из орга
низаций партии и выполняю
щий все решения партии.

Член партии уплачивает ус
тановленные членские взносы.

3. Член партии обязан:
а) всемерно охранять един

ство партии, как главное усло
вие силы и могущества партии:

б) быть активным бойцом за 
выполнение партийных реше
ний. Для члена партии недоста
точно только согласия с пар
тийными решениями, член пар
тии обязан бороться за претво
рение этих решений в жизнь. 
Пассивное и формальнее отно
шение коммунистов к решени
ям партии ослабляет боеспособ
ность партии и потому несовме
стимо с пребыванием з ос ря
дах;

в) быть примером в труде, 
овладевать техникой своего де
ла, непрерывно повышая свою 
производственную, деловую 
квалификацию, всемерно сбе
регать и укреплять обществен
ную социалистическую собст
венность, как священную и не
прикосновенную основу совет
ского строя;

г) повседневно укреплять 
связь с массами, своевременно 
откликаться на запросы и нуж
ды трудящихся, раз‘яснять бес
партийным массам смысл поли
тики и решений партии, памя
туя, что сила и непобедимость 
нашей партии — в ее кровной 
и неразрывней связи с наро
дом;

д) работать над повышением 
своей сознательности, над усво
ением основ марксизма-лениниз
ма;

е) соблюдать партийную и го
сударственную дисциплину, оди
наково обязательную для всех

членов партии. В партии не мо
жет быть двух дисциплин — 
одна для руководителей, другая 
для рядовых. Партия имеет од
ну дисциплину, один закон для 
всех коммунистов, независимо- 
от заслуг и занимаемых ими 
постоз. Нарушение партийной и 
госу да рсгв ен по й д и с цип л и н ы
является большим злом, нано
сящим ущерб партии, и потому 
несовместимо с пребыванием в 
ее рядах;

ж) развивать самокритику 
критику снизу, выявлять недо
статки в работе и добиваться 
их устранения, бороться против 
парадного благополучия и упое
ния успехами в работе. Зажим 
критики является тяжким злом. 
Тот, кто глушит критику, под
меняет ее парадностью и вос
хвалением, не может находить
ся в рядах партии;

з) сообщать в руководящие 
партийные органы вплоть до 
Центрального Комитета партии 
о недостатках в работе, невзи
рая на лица. Член партии не 
имеет права скрывать неблаго
получное положение дел, про
ходить мимо неправильных 
действий, наносящих ущерб ин
тересам партии и государства. 
Тот, кто мешает члену партии 
выполнять эту обязанность, 
доджей строго наказываться, 
как нарушитель воли партии;

и) быть правдивым и чест
ным перед партией, не допу
скать сокрытия и искажения 
правды. Неяравдцвость комму
ниста перед партией и обман 
партии являются тягчайшим 
злом и несовместимы с пребы
ванием в рядах партии;

к) соблюдать партийную и 
государственную_тайзу, прояв
лять политическую бдитель
ность, памятуя, что бдитель
ность коммунистов необходима 
на любом участке и во всякой 
обстановке. Разглашение пар
тийной и государственной тай
ны является преступлением пе
ред партией и несовместимо с 
пребыванием в ее рядах;

л) на любом -посту, поручен
ном партией, неуклонно прово
дить указания партии о пра
вильном подборе кадров по их 
политическим и деловым каче
ствам. Нарушение этих указа
ний, подбор работников по 
признакам приятельских отно
шений, личной преданности, 
землячества и родства несовме
стимо с пребыванием в партии.

4. Член партии имеет право:
а) участвовать в свободном и 

деловом обсуждений на паот.:й- 
ных собраниях или в партийной 
печати вопросов партийной по
литики;

б) критиковать на партийных 
собраниях любого работника 
партии;

в) избирать и быть избран
ным в партийные органы:

г) требовать личного участия 
во всех случаях, когда выно
сится решение о его деятель
ности или поведении;

д) обращаться с любым воп
росом и заявлением в любую 
партийную инстанцию вплоть 
до ЦК Коммунистической пар
тии Советского Союза.

5. Прием в члены партии 
производится исключителыю в 
индивидуальном порядке. Но
вые члены принимаются из чис
ла кандидатов, прошедших ус-

таиовлели ы й кандидатский
стаж. В члены партии принима
ются сознательные, активные 
и преданные делу коммунизма 
рабочие, крестьяне и интелли
генты.

В партию принимаются лица, 
достигшие 13 лет.

Порядок приема в члены 
партии из кандидатов:

а) Вступающие в члены пар
тии представляют рекомендации 
трех членов партии, имеющих 
не меиее трехлеглего партийно
го стажа и знающих их по сов
местной работе не менее одно
го года.

Примечание первое. При 
приеме в партию членов 
ВЛКСМ рекомендация рай
онного комитета ВЛКСМ 
приравнивается к рекомен
дации одного члена партии.

Примечание второе. Чле
ны и кандидаты в члены 
ЦК Компартии Советского 
Союза воздерживаются от 
рекомендаций.

б) Вопрос о приеме в пар
тию обсуждается к решается 
общим собранием первичной 
партийной организации, реше 
нне которого вступает в силу 
по утверждении райкомом, а в 
городах, где кет районного де
ления, — горкомом партии.

При обсуждении вопроса о 
приеме в партию присутствие 
рекомендующих не обязательно.

в) Молодежь до 20 лег вклю
чительно вступает в партию 
лишь через ВЛКСМ.

г) Выходцы из других партий 
принимаются в партию по ре
комендации пяти членов пар
тии: трех с десятилетним пар
тийным стажем и двух с  доре
волюционным партстажем,— не 
иначе как через первичную 
порто-рганизацшо, с обязатель
ным утверждением ЦК Компар
тии Советского Союза.

6. Рекомендующие несут от
ветственность за доброкачест
венность своих рекомендаций.
. 7. Партстаж принимаемых из 

кандидатов в члены партии ис
числяется со дня принятия об
щим собранием соответствую
щей первичной партийной орга 
ннзацин постановления об ут
верждении данного товарища в 
члены партии.

8. Всякий член одной пар
тийной организации при пере
езде в райзш работы другой ор
ганизации зачисляется " послед
ней в число ее  членов.

Примечание. Переезд 
членов партии из одной ор
ганизации в другую проис
ходит согласно правилам, 
установленным ЦК Компар
тии Советского Союза.

9. Члены партии и кандида
ты, в течение трех месяцев ке 
уплатившие без уважительных 
Причин членских взносов, счи
таются автоматически выбыв
шими из партии, о чем первич
ной партийной организацией 
принимается соответствующее 
решение, утверждаемое райко
мом или горкомом партии.

10. Вопрос об исключении 
коммуниста из партии решает
ся общим собранием первичной 
партийной организации, членом 
которой состоит исключаемый, 
и утверждается райкомом или 
горкомом партии. Решение рай
кома или горкома об исключе
нии из партии приобретает си
лу лишь в том случае, если j

оно утверждено обкомом, край
комом партии или ЦК компар
тии Союзной республики.

До утверждения обкомом, 
крайкомом или ЦК компартии 
Союзной республики решения 
об исключении из партии пар
тийный билет остается на ру
ках у члена партии, и он имеет 
право посещать закрытые пар
тийные собрания.

11. Первичная парторганиза
ция не может принимать реше
ния об исключении из партии 
или о переводе в кандидаты 
коммуниста, если он является 
членом ЦК Компартии Совет
ского Союза, ЦК компартии 
Союзной республики, крайкома, 
обкома, окружкома, горкома, 
райкома партии.

Вопрос об исключении члена 
ЦК компартии Союзной респуб
лики, крайкома, обкома, окруж
кома, горкома, райкома партии 
из состава партийного комитета, 
а также исключении из членов 
партии или переводе в кандида
ты решается на пленуме соот- 
ветс гвующего комитета, если 
пленум двумя третями голосов 
признает это необходимым

12. Вопрос об исключении _ 
члена ЦК Компартии Совете ко- “ 
го Союза из состава ЦК, а так
же исключении из членов пар
тии или переводе в кандидаты 
решается съездом партии, а в 
промежутках между с'оздами 
— Пленумом ЦК Компартии 
Советского Союза большинст
вом двух третей членов Плену
ма ЦК, Исключенный из ЦК 
автоматически заменяется кан
дидатом в члены ЦК в порядке, 
установленном с‘ездам при вы
борах кандидатов в члены ЦК.

13. В тех случаях, когда 
член партии совершил проступ
ки, наказуемые в судебном по
рядке. он исключается из пар
тии с сообщением о проступке 
административным и судебным 
властям.

14. При решении вопроса об 
исключении из партии должен 
быть обеспечен максимум осто
рожности и товарищеской за
боты и тщательный разбор 
обоснованности обвинений, 
пред‘явлекных члену партии.

За мелкие проступки должны 
применяться меры партийного 
воспитания и воздействия (по
становка на вид, выговор и 
Т. д.), а не исключение из пар
тии, являющееся высшей мерой 
партийного наказания.

В необходимых случаях в ка
честве меры партийного взы
скания партийная организация 
может переводить члена партии 
в кандидаты на срок до одного 
года. Решение перзичной пар
тийной организации о переводе 
члена партии в кандидаты под
лежит утверждению райкома 
или горкома партии. По истече
нии установленного срока пере
веденный в кандидаты при
нимается в члены партии на 
общих основаниях и ему сохра
няется прежний партийный 
стаж.

15. Апелляции исключенных 
из партии, а также решения 
партийных организаций об ис
ключении из партии должны 
рассматриваться соответствую
щими партийными органами в 
срок не более двадцати дней со 
дня пх поступления.
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У С Т А В
Коммунистической партии Советского Союза

н.
Кандидаты в члены партии

16. Все лица, желающие 
вступить в партию, проходят 
кандидатский стаж, необходи 
ный для того, чтобы ознако
миться кандидату с горограм 
мой Уставом, тактикой партии 
и обеспечить парторганизации 
проверку личных качеств кан
дидата.

17. Порядок приема в канди
даты (индивидуальный прием, 
представление рекомендаций и 
их пооверка, решение первич
ной опганизации о поиеме и его 
утверждение) совершенно тот 
же. что при приеме в члены 
пашни.

18. Кандидатский стаж уста
навливается сроком в один 
год

Партийная организация обя
зана помогать кандидатам под
готовиться к вступлению в чле
ны партии. По истечении кан
дидатского стажа партийная ор
ганизация должна рассмотреть 
вопрос на партийном собрании 
о кандидате в члены партии. 
Если кандидат партии не смог 
достаточно проявить себя по 
причинам, которые парторгани
зация признает уважительными, 
первичная паотийная организа- 
ция может продлить ему канди
датский стаж на срок не более 
одного года. В  тех же случаях, 
когда за время прохождения 
кандидатского стажа выясни
лось, что по своим личным ка
чествам кандидат партии не до

стоин быть принятым в члены 
партии, партийная организация 
принимает решение об исключе
нии его из кандидатов партии. 
Решения первичной партийной 
организации о продлении канди
датского стажа или об исключе
нии из кандидатов приобретают 
силу после утверждения их рай
комом или горкомом партии,

19 Кандидаты в члены пар
тии принимают участие на соб
раниях той организации, в ко
торой они состоят, с правом 
совещательного голоса.

20. Кандидаты в члены пар
тии платят обычный членский 
взнос в кассу местного партий
ного комитета.

III.
Стооение партии. Внутрипартийная демократия

21. Руководящим принципом 
организационного строения пар
тии является демократический 
цечгоализм, означающий:

я) иыбооность всех руково
дящих органов партии снизу 
доверху:

б) периодическую отчетность 
партийных органов перед свои
ми ч ртийными организациями:

в) стпогую партийную дис
циплину и подчинение меньшин
ства большинству:

г) безусловную обязатель- 
R'4-т'. решений высших органов 
для низших.

22. Партия строится по тер
риториально - производственно
му гшизнаку: партийная орга 
низания обслуживающая какой - 
либ , ояйон. считается высшей 
по отложению ко всем партий- 
ньтv организациям, обслужива
ющим чаете данного района, 
и - '  партийная организация, об
служивающая целую отрасль 
р?бо^ы, -читается высшей по 
отношению ко всем партийным 
ОРП И Ш ЗЯЦ И ЯМ , обслуживающим 
4a/wi'’’ данной отрасли работы.

22 Rce партийные организа
ции автономны в решении мест
ных в о п р о с о в , поскольку эти 
решения че противоречат реше
ниям паптии.

21 Высшим руководящим 
органом каждой партийной ор
ганизации является обшее соб
рание (для первичных организа
ций конференция (например, 
ддя рамочных, областных орга
низаций) с ‘еза (для компартии 
Союзных республик, для Ком
партии Советского Союза).

25 Общее собрание, конфе

ренция или с'езд избирают бю
ро или комитет, которые явля
ются их исполнительным орга
ном и руководят всей текущей 
работой организации.

26. При выборах партийных 
органов воспрещается голосова
ние списком. Голосование 
должно производиться по от 
дельным кандидатурам, причем 
за всеми членами партии обес
печивается неограниченное пра
во отвода кандидатов и критики 
последних. Выборы производят
ся путем закрытого (тайного) 
голосования кандидатов

27. В городах и районных 
центрах для обсуждения важ
нейших решений партии и пра
вительства созываются активы 
городских и районных партий
ных организаций, причем акти
вы должны созываться не для 
парада и формально-торжест
венного одобрения этих реше
ний, а для действительного их 
обсуждения.

28. Свободное и деловое об
суждение вопросов партийной 
политики в отдельных органи
зациях или в партии в целом 
является неот'емлемым правом 
каждого члена партии, вытека
ющим из внутрипартийной де
мократии. Только на основе 
внутрипартийной демократии 
может быть развернута само
критика и укреплена партийная 
дисциплина, которая должна 
быть сознательной, а не меха
нической.

Но широкая дискуссия, осо
бенно дискуссия всесоюзного 
масштаба по вопросам партий

ной политики, должна быть ор
ганизована так, чтобы она не 
могла привести к попыткам не
значительного меньшинства на
вязать свою волю большинству 
партии или к попыткам образо-. 
вания фракционных группиро
вок, ломающих единство пар
тии, к попыткам раскола, м о р 
щим поколебать силу и стой
кость социалистического строя

Широкая дискуссия всесоюз
ного масштаба может быть 
признана необходимой лишь в 
том случае, если:

а) эта необходимость призна
ется, по крайней мере, несколь
кими местными парторганиза
циями областного или респуб
ликанского масштаба:

б) если внутри ЦК Компар
тии Советского' Союза нет на
лицо достаточно твердого боль
шинства в важнейших вопросах 
партийной политики;

в) если, несмотря на наличие 
твердого большинства в ЦК, 
стоящего на определенной точ
ке зрения. Центральный Коми
тет все же считает необходи
мым проверить правильность 
своей политики путем дискусси
онного обсуждения в партии

Только пои выполнении этих 
условий можно гарантировать 
партию от злоупотреблений 
внутрип артийной демо к р ати ей 
со стороны антипартийных эле
ментов. только при этих усло
виях можно рассчитывать на 
то, что внутрипартийная демо
кратия пойдет на пользу делу 
и не будет использована во 
вред партии и рабочему классу.

IV.
Высшие органы партии

29  Верховным органом Ком
мунистической партии Совет
ского Союза является с‘езд пар
тии. Очередные с ‘езды созыва
ются не реже одного раза в 
четыре года Чрезвычайные 
с ’езды созываются Централь
ным Комитетом партии по соб
ственной инициативе или по 
требованию не менее >/* об
щего числа членов, представ
ленных на последнем партий
ном с ’езде. Созыв партийного 
с'езца и порядок дня об'являют- 
ся не позже как за полтора ме
сяца до с'езда. Чрезвычайные 
с'езды созываются в двухме
сячный срок.

С’езд считается действитель
ным. если на нем представлено 
не менее половины всех членов 
парши, представленных на пос
леднем очередном с'езде.

Нормы представительства га 
с ’езд партии устанавливаются 
Центральным Комитетом.

30. В  случае несозыва Цен
тральным Комитетом партии 
чрезвычайного с ’езда в указан
ный в пункте 29-м срок, орга
низации. потребовавшие созыва 
чрезвычайного с’езда. имеют 
право образовать организацион
ный комитет, пользующийся 
правами Центрального Комите
та партии по созыву чрезвычай
ного с ’езда.

31. С’езд:
а) заслушивает и утверждает 

отчеты Центрального Комитета 
партии, Центральной ревизион
ной комиссии и прочих цент
ральных организаций;

б) пересматривает и изменяет 
программу и Устав партии;

в) определяет тактическую 
линию партии по основным воп
росам текущей политики;

г) избирает Центральный Ко
митет Компартии Советского 
Союза и Центральную ревизи
онную комиссию.

32. Центральный Комитет 
партии и Центральная ревизи
онная комиссия избираются в 
составе, устанавливаемом с ’ез- 
дом. В случае выбытия членов 
Центрального Комитета состав 
его пополняется из числа выб
ранных с ’ездом кандидатов.

33. Центральный Комитет 
Компартии Советского Союза 
имеет не менее одного пленар
ного заседания в шесть меся
цев. Кандидаты в члены ЦК 
присутствуют на заседаниях 
пл енумов Центрального Коми - 
тета с правом совещательною 
голоса.

34. Центральный Комитет
Компартии Советского Союза 
организует: для руководства
работой ЦК между пленумами 
— Президиум, для руководства

текущей работой, главным об
разом по организации проверки 
исполнения решений партии и 
подбору кадров, -  Секретариат.

35, Центральный Комитет 
Компартии Советского Союза 
организует при ЦК Комитет 
Партийного К о н т р о л я .

Комитет Партийного Контро
ля при ЦК партии:

а) проверяет соблюдение чле
нами и кандидатами партии 
партийной дисциплины, привле
кает к ответственности комму
нистов, виновных в нарушении 
программы и Устава партии, 
партийной и государственной 
дисциплины, а также нарушите
лей партийной морали (обман 
партии, нечестность и неискрен
ность перед партией, клевета, 
бюрократизм, бытовая распу
щенность и т. п.);

б) рассматривает апелляции 
на решения ЦК компартии Со
юзных республик, краевых и об
ластных комитетов партии об 
исключениях из партии и пар
тийных взысканиях;

в) имеет .в республиках, кра
ях и областях своих уполиомо 
ченных, независимых от мест
ных партийных органов,

36. Центральный Комитет 
Компартии Советского Союза в 
промежутках между с ’ездами 
руководит всей работой партии.

представляет партию в сноше
ниях с другими партиями, орга
низациями и учреждениями, ор
ганизует различные учреждения 
партии и руководит их деятель
ностью, назначает редакции 
центральных органов, работаю
щих под его контролем, и ут
верждает редакции партийных 
органов крупных местных орга
низаций, организует и ведет 
предприятия, имеющие общест
венное значение, распоеделяет 
силы и средства партии, заве
дует центральной кассой.

Центральный Комитет нап
равляет работу центральных 
советских и общественных орга 
низаций через партийные груп
пы в них.

37. В целях усиления руко
водства и политической работы, 
Центральный Комитет паптии 
имеет право создавать полити
ческие отделы и выделясь пар
тийных организаторов ЦК на 
отдельных участках социалисти
ческого строительства, приобре

тающих особо важное зчаче- 
ние для народного хозяйства и 
страны в целом, а также, по 
Мере выполнения политически* 
ми отделами своих задач, — • 
упразднять или превращать их 
в обычные партийные органы, 
построенные по птюизводствен- 
но-те р р итор и а л ьному признаку.

Политотделы работают на 
основе особых инструкций, ут
верждаемых Центральным Ко* 
митетом.

38 Центральный Комитет 
Компартии Советского Союза 
регулярно инЛоомирует пар
тийные организации о своей ра
боте.

39. Центральная ревизионная 
комиссия ревизует:

а) быстроту, и правильность 
прохождения дел в централь
ных органах партии и налажен
ность аппарата Секретариата 
ЦК;

б) кассу и предприятия Цент
рального Комитета партии.

V.
Областные, краевые и республиканские 

организации партии
40. Высшим органом облает 

ной, краевой, республиканской 
партийной организации являет
ся областная, краевая партий
ная конференция или с[езд 
компартии Союзной республи
ки, а в промежутке между ни
ми — областной комитет, крае
вой колтитет, ЦК компартии Со
юзной республики. В своей де
ятельности они руководствуют
ся постановлениями Коммуни
стической партии Советского 
Союза и ее руководящих орга
нов.

41. Очередная областная, 
краевая кошЬеоенция или с ’езл 
компартии Союзной республики 
созывается областным, краевым 
комитетом, LTK компартии Со
юзной республики о пин г»аз в 
полтора года, а чрезвычайная— 
по решению областного комите
та. краевого комитета, ЦК ком
партии Союзной республики 
или по требованию V, обшего 
числа членов организаций, вхо
дящих в областную, краевую, 
республи канс кую парторгани за 
цию.

Н о р м ы  представительства на 
областную, краевую конферен
цию, с ’езд компартии Союзной 
республики устанавливаются об 
ластным комитетом, краевым 
комитетом, ЦК компартии Со
юзной республики.

Областная, краевая конфе
ренция, с ’езд компартии Союз 
ной республики заслушивает и 
утверждает отчетные доклады 
областного, краевого комитета. 
ЦК компартии Союзной рес
публики, ревизионной комиссии 
и прочих областных, краевых, 
республиканских организаций, 
обсуждает вопросы партийной, 
советской, хозяйственной, проф
союзной работы в области, 
крае или республике и избира
ет областной комитет, краевой 
комитет. ЦК компартии Союз
ной республики, ревизионную 
комиссию и делегатов на с’езд 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

42. Областные, краевые ко
митеты, ЦК компартий Союз
ных республик выбирают соот
ветствующие исполнительные 
органы в составе не более 11  
человек, в том числе 3-х секре
тарей, утверждаемых ЦК пар
тии. Для секретарей обязателен 
партийный стаж не менее пяти 
лет.

В обкомах и крайкомах пар-

тии, ЦК компартий Союзных 
республик создаются секрета
риаты для рассмотрения теку
щих вопросов и проверки ис* 
полнения. О принятых решени
ях секретариат докладывает со
ответственно бюро обкома, 
крайкома, ЦК компартии Со
юзной республики.

43. Областной комитет, кра
евой комитет. ЦК компартии 
Союзной республики организу
ет различные учреждения пар
тии в пределах области, края, 
республики, руководит их дея
тельностью, обеспечивает неук
лонное выполнение директив 
партии, развертывание критики 
и самокритики и воспитание
коммунистов в духе непоимипи- 
мого отношения к недостаткам, 
руководит делом изучения
марксизма-ленинизма членами 
и кандидатами паптии, органи
зует работу пр коммунистиче
скому воспитанию трудящихся, 
назначает редакцию областного, 
краевого, республиканского 
партийного органа, работающе
го под его контоолем. направ* 
ляет деятельность областных,
краевых, республиканских со
ветских и общественных орга
низаций через партийные труп* 
пы в них. организует и ведет 
свои предприятия, имеющие об
щее значение для области, 
края, республики, распределяет 
в пределах своей опганизации 
силы и средства партии, заве
дует областной, краевой, рес
публиканской партийной кассой, 
систематически информирует 
Центоа дьный Комитет партии и 
в установленные сроки пред
ставляет Центральному Коми
тету отчет о своей деятельно
сти.

44. Пленум областного коми
тета, краевого комитета, ЦК 
компартии Союзной республики 
созывается не реже одного ра
за в два месяца

45. Партийные организации 
автономных республик, а также 
национальных и других обла
стей, входящих в состав краев 
и Союзных республик, работают 
под руководством краевых ко
митетов, ЦК компартий Союз
ных республик и в своей внут* 
ренней жизни руководствуются 
положениями, изложенными в 
главе V Устава партии об об
ластных, краевых и республи
канских организациях.

VI.
Окружные организации партии

46. В областях, краях и рес
публиках, имеющих округа, в 
этих последних создаются ок
ружные партийные организа
ции.

Высшим органом окружной 
партийной организации являет
ся окружная партийная конфе
ренция, созываемая окружным

комитетом не реже одного раза' 
в полтора года, чрезвычайная 
— по решению окружного ко
митета или по требованию 7д 
общего числа членов организа
ций, входящих в окружную 
организацию.

Окончание на 3  стр.
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Окружная конференция за
слушивает и утверждает отчеты 
окружного комитета, ревизиок 
ной комиссии и прочих окруж
ных партийных организаций, 
избирает окружной комитет 
партии, ревизионную комиссию 
и делегатов на областную, крае
вую конференцию или с‘езд 
компартии Союзной республики.

47 . Окружной комитет изби
рает бюро в составе не более 
9  человек, в том числе 3-х сек
ретарей окру ж кома. Для секре 
тарей обязателен трехлетний

партийный стаж. Секретари ок
ружного комитета утверждают
ся обкомом, крайкомом, ЦК 
компартии Союзной республи
ки.

Пленум окружного комитета 
созывается не реже одного ра
за в полтора месяца.

48. Окружной комитет орга
низует различные учреждения 
партии в пределах округа и ру
ководит их деятельностью, обес
печивает неуклонное выполне
ние директив партии, разверты
вание критики и самокритики 
и воспитание коммунистов в ду
хе непримиримого отношения

к недостаткам, руководит де
лом изучения марксизма-лени
низма членами и кандидатами 
партии, организует pafa>Tv по 
коммунистическому воспитанию 
трудящихся, назначает редак
цию окружного партийного ор
гана, работающего под его ру
ководством и контролем, нап
равляет деятельность окружных 
советских и общественных орга
низаций через партийные груп
пы в них, организует свои пред
приятия. имеющие окружное 
значение, распределяет в преде
лах округа гилы и срецгтва 
партии, заведует окружной пар
тийной кассой.

VII.
Городские и районные (сельские и городские) 

организации партии
49. Городская, районная

партийная конференция созы
вается городским, районным
комитетом не реже одного раза 
в год, чрезвычайная — по ре
шению городского, районного
комитета или по требованию '/•* 
общего числа членов организа
ций, входящих в городскую, 
районную организацию.

Городская, районная конфе
ренция заслушивает и утверж
дает отчеты городского, район
ного комитета, ревизионной ко
миссии и прочих городских,
районных организаций, избира
ет гооодской. районный коми
тет, оевизчонную комиссию и 
делегатов на коаевую, област
ную конфеоеипию или с’езд 
компартии Союзной республи
ки

50. Гооодской. районный ко
митет иабиоает бюро в составе 
7 — 9 человек, в том числе трех 
секретарей горкома, райкома

партии. Для секретарей город
ского, районного комитета обя
зателен партийный стаж не ме
нее трех лет. Секретари г о р о д 
с к о го  и районного комитета 
утверждаются обкомом, крайко
мом, ЦК компартии Союзной 
республики.

51. Городской, районный ко
митет организует и утверждает 
первичные партийные организа
ции на предприятиях, в совхо
зах, МТС, колхозах и учрежде
ниях, руководит их деятельно
стью и ведет учет коммунистов, 
обеспечивает выполнение ди
ректив партии, развертывание 
критики и самокритики и воспи
тание коммунистов в духе 'Не
примиримого отношения к недо
статкам. организует изучение 
марксизма-ленинизма членами 
и кандидатами паотии, венет 
работи по коммунистическому 
воспитанию трудящихся, назна
чает редакцию г о р о д с к о г о , рай-

IX.
Партия и комсомол

онного партийного органа, рабо
тающего под его руководством 
и контролем, направляет дея
тельность городских, районных 
советских и общественных орга
низаций, через партийные груп
пы в них, распределяет в пре
делах города и района силы и 
средства партии, заведует го
родской, районной партийной 
кассой. Г ородской, районный 
комитет представляет областно
му комитету, краевому комите
ту. ЦК компартии Союзной рес
публики отчет о своей деятель
ности в сроки и по форме, ус
тановленные Центральным Ко
ми"''0 том партии.

52. Пленум г о р о д с к о г о , рай j 
онного комитета созывается не 
реже одного паза в месяц.

52  В крупных городах, с 
разрешения НК Комлертии Со
ветского Союза, с издаются рай
онные организации, подчинен
ные городскому комитету.

60. ВЛКСМ проводит свою 
работу под руководством Ком
мунистической партии Советско 
го Союза. ЦК ВЛКСМ, являясь 
руководящим органом комсомо
ла, подчинен ЦК Компартии 
Советского Союза. Работа мест
ных организаций ВЛКСМ нап
равляется и контролируется со
ответствующими республикан
скими, краевыми, областными, 
городскими и районными пар
тийными организациями.

61. Члены ВЛКСМ, являю
щиеся членами или кандидата
ми партии, выбывают из комсо
мола с момента вступления их 
в партию, если они не занима
ют руководящих постов в ком
сомольских организациях.

62. ВЛКСМ является актив
ным помощником партии во 
всем государственном и хозяй

ствен-юм строительстве. Комсо
мольские организации должны 
быть на деле активными про
водниками партийных директив 
во всех областях социалистиче
ского строительства, особенно 
там, где нет первичных партий
ных организаций.

63  Комсомольские организа
ции имеют право широкой ини
циативы в обсуждении и поста
новке перед соответствующими 
парторганизациями всех вопро
сов работы предприятия, колхо
за, совхоза, учреждения, свя
занных с задачами устранения 
недостатков в деятельности по
следних и оказания им необхо
димой помощи в улучшении ра
боты. в организации социали
стического соревнования, в 
проведении ма°<"<№^ т^мпаний 
и т. д.

X.
Парторганизации в Советской Армии, 

Военно-Морских Силах 
и на транспорте

VIII.
Первичные организации партии

54. Основой партии являют
ся первичные партийные орга
низации.

Первичные партийные орга
низации создаются на фабри
ках, заводах, в совхозах, МТС 
и прочих хозяйственных пред
приятиях. в колхозах, частях 
Советской Армии ' и Военно- 
Морских Сил, селах, учрежде
ниях, учебных заведениях и 
т. п., при наличии не менее 3-х 
членов партии.

На предприятиях, в колхозах, 
в учреждениях и т. п., где 
имеется менее 3-х членов пар
тии, создаются кандидатские 
или партийно-комсомольские 
группы во главе с парторгом, 
выделяемым райкомом, горко
мом партии или политотделом.

Первичные партийные орга
низации утверждаются район
ными, городскими комитетами 
или соответствующими политот
делами.

Высшим органом первичной 
партийной организации являет
ся партийное собрание, которое 
созывается не реже одного ра
за в месяц.

55. На предприятиях, в уч
реждениях, колхозах и т. и., 
где имеется свыше 100 членов 
и кандидатов партии внутри об
щей первичной партийной ор
ганизация, охватывающей все 
предприятие, учреждение и 
т. п., могут быть организованы, 
в  каждом отдельном случае с 
утверждения райкома, горкома 
или соответствующего политот
дела, партийные организации по 
цехам, участкам, отделам и т. п.

Внутри цеховых, участковых 
и т. п. организаций, а также 
внутри первичных парторгани
заций, насчитывающих менее 
100 членоб и кандидатов, могут 
создаваться партийные группы 
по бригадам, агрегатам предпри
ятия.

56. В  крупных предприятиях 
и учреждениях, насчитывающих 
свыше 300  членов и кандида
тов партии, могут, в каждом 
отдельном случае с разрешения 
Центрального Комитета партии, 
создаваться партийные комите

ты с предоставлением цеховым 
парторганизациям этих пред
приятий и учреждений прав 
первичной партийной организа
ции.

57. Первичная партийная ор
ганизация связывает массы ра
бочих, крестьян и интеллиген
ции с руководящими органами 
партии. Ее задачей является:

а) агитационная и организа
ционная работа в массах по 
проведению партийных призы
вов и решений, с обеспечением 
руководства низовой печатью 
(многотиражки, стенные газеты 
и т. п.);

б) привлечение новых членов 
в партию и их политическое 
воспитание;

в) организация политическо
го просвещения членов и кан
дидатов партии и контроль за 
усвоением ими минимума зна
ний в области марксизма-лени 
низма;

г) содействие райкому, горко- 
му или политотделу во всей его

'практической работе;
д) мобилизация масс на по°д 

приятиях, в совхозах, колхозах 
и т. п. для выполнения ппоиз- 
•водственного плана, укрепления 
трудовой дисциплины и разви
тия социалистического соревно
вания;

е) борьба с расхлябанностью 
и бесхозяйственным ведением 
дела на предприятиях, в сов
хозах, колхозах и повседневная 
забота об улучшении культур
но-бытовых условий рабочих, 
служащих и колхозников;

ж) развертывание критики и 
самокритики и воспитание ком 
мунистов в духе непримиримого 
отношения к недостаткам;

з) активное участие в эконо
мической и политической жизни 
страны.

58. Для повышения роли 
первичных партийных организа
ций производственных и тор
говых предприятий, в том числе 
совхозов, колхозов и МТС, и их 
ответственности за состояние 
работы предприятий этим орга
низациям предоставляется пра
во контроля деятельности ад
министрации предприятия.

Партийные организации ми- 
чнстеоств. кото-оые, в силу осо
бых условий работы советских 
учреждений, фу нкциями конт
роля пользоваться не могут, 
обязаны сигнализировать о не
дочетах в работе учреждения, 
отмечать недостатки в работе 
ушшщхеротва и его отдельных 
паботников и наплавлять свои 
матеоиалы и соображения в ЦК I 
и руководителям министерства '

Секретари пепвичных пар
тийных организаций мини
стерств утверж д-кгся Централь
ным1 Комитетом партии.

Все коммунисты — работни
ки центрального аппарата мини
стерства входят в одну общеми
нистерскую партийную органи
зацию.

59. Для ведения текущей ра
боты первичная партий шя ор
ганизация избирает на один год 
бюро в составе не более 11 че
ловек.

Бюро первичных парторгани
заций создаются в парторгани
зациях, насчитывающих не ме
нее 15 членов партии.

В партийных организациях, 
насчитывающих менее 15 чле
нов партии, бюро не создаются, 
а избирается секоетарь первич
ной парторганизации

В целях бы°гп°то выращи
вания и воспитания членов пар
тии в духе коллективного оуко- 
водства, цеховым партийным 
организациям, насчитывающим 
не менее 15, но ве более 100 
членов паотии, поедоставляется 
поаво избивать бюоо цеховой 
партийной организации в соста
ве от 3 до 5 человек, а насчи
тывающим свыше 100 членов 
партии — от 5 до 7 человек.

В первичных партийных ор
ганизациях, об'единяющих не 
более 100 членов партии, пар
тийная работа ведется, как пра
вило, не освобожденными от 
работы на производстве ра
ботниками.

Для секретарей первичных и 
ценовых парторганизаций обя
зателен партийный стаж не ме
нее одного года.

64. Руководство партийной 
работой в Советской Армии и 
Военно-Морских Силах осуще
ствляется Главными политиче
скими управлениями Советской 
Аомии и Военно-Морских Сил 
СССР и на транспорте— по
литическими управлениями Ми
нистерств Путей сообщения 
СССР, Морского флота СССР 
и Речного флота СССР, рабо
тающими на правах отделов ЦК 
Компартии Советского Союза.
• Партийные организации в 
Советской Армии, Военно-Мор
ских Силах и на транспорте ра
ботают на основе особых ин
струкций, утверждаемых Цент
ральным Комитетом.

65. Для начальников полит

управлений округов, флотов и 
армий и начальников политотде
лов железных дорог обязателен 
5-летний партийный стаж, для 
начальников политотделов ди
визий и бригад — 3-летний 
партийный стаж.

66. Политорганы обязаны 
поддерживать тесную связь с 
местными партийными комите
тами путем постоянного участия 
в местных партийных комите
тах руководителей политорга- 
нов, а также сиетематичегкого 
заслушивания на парткомитетах 
докладов начальников политор- 
ганов о политработе в воинских 
частях и политотделов по 
транспорту.

XI.
Партийные группы во внепартийных 

организациях
67. На всех с’ездах, совеща

ниях и в выборных органах со
ветских, профсоюзных, коопера
тивных и других массовых ор
ганизаций, где имеется не менее 
3-х членов партии, организуют
ся партийные группы, задачей 
которых является всестороннее 
усиление влияния партии и про
ведение ее политики среди бес
партийных, укрепление партий
ной и государственной дисцип
лины, борьба с. бюрократизмом, 
проверка исполнения партийных

и советских директив. Для те
кущей работы группа избирает 
секретаря.

68. Партийные группы под
чиняются соответствующим 
парторганизациям (ЦК Компар
тии Советского Союза, ЦК ком
партии Союзной республики, 
крайком, обком, окружном, гор
ком. райком).

По всем вопросам группы 
обязаны строго и неуклонно ру
ководствоваться решениями ру
ководящих партийных органов.

XII.
Денежные средства партии

69 . Денежные средства пар
тии и ее организаций составля
ются из членских взносов, до
ходов от предприятий партии и 
других поступлений.

Имеющие 
заработок в месяц не свыше 

» » » выше
чо не

» » » or 1001
s> ь » от 1501
» » »

71 . Вступительные взносы 
взимаются при вступлении в

70. Ежемесячные членские 
взносы для членов партии и
кандидатов устанавливаются в 
следующем размере (в процен
тах от заработка):

500  р. вносят V* проц. 
50 0  р.,

более 1000 р. » 1 >
р до 1500 р. » V/* >
р. до 2000  р. » 2  »
свыше 2000  р. » 3  >

кандидаты в размере 2% с по
лучаемого месячного заработка.



На районных комсомольских конференциях

За высокую требовательность в работе
За отчетный период (о марта 

по октябрь) Куйбышевская рай
онная комсомольская оргачиза 
ция добилась некоторых поло
жительных результатов в рабо
те. В  минувшем учебном год> 
многие комсомольцы успеш
но занимались в сети поли
тического просвещения, В ряды 
районной организации влилось 
свыше 900  лучших юношей и 
девушек.

Однако работа районной ор
ганизации далеко еще не соот
ветствует уровню тех новых 
задач, которые стоят перед 
комсомолом в связи с историче
скими решениями XIX с ‘езда 
партии.

Райком ВЛКСМ слабо'воспи
тывал юношей и девушек в ду
хе коммунистического отноше
ния к труду, плохо руководил 
социалистическим соревновани
ем молодежи, проходил мимо 
нарушений трудовой дисципли
ны отдельными комсомольцами

В райкоме проглядели серь
езные недостатки в подготовке 
к новому учебному году в сети 
политпросвещения, в результа
те чего во многих кружках заня
тия начались неорганизованно.

Серьезные недостатки имеют
ся в деятельности таких круп
ных комсомольских организа
ций. как строительного участка 
и мясокомбината. В строитель
ном участке, например, в ны
нешнем году проведено только 
одно комсомольское собрание.

Известно, что высокая требо
вательность не имеет ничего 
общего с администрированием. 
Между тем за несколько меся
цев райком ВЛКСМ вынес 51 
взыскание.

В чем причина этих и многих 
других недостатков в деятель
ности районной комсомольской 
организации? Прежде всего, в 
и©достаточной требовательностн 
в работе членов бюро и аппара
та рашеома, в примиренческом 
отношении , к недостаткам. Это 
мешало чутко реагировать па 
критические замечания комсо
мольце®, правильно воепи ты 
вать актив.

Именно об этом говорила в 
своем выступлении по отчетно
му .докладу секретаря райко
ма т. Цуприк член райкома 
тов. Батракова.

— На предыдущей конфе
ренции, — заявила она, — де
легаты серьезно критиковали

райком ВЛКСМ за слабое ру
ководство комсомольскими орга
низациями промышленных
предприятий. Делегаты отмена 
ли тогда, что райком не прово 
дит совещания молодых стаха 
новцев, бригадиров. Об этих 
же недостатках приходится от
ворить и сейчас. А эго евнде 
тельствует о том, что работники 
райкома не прислушиваются в 
критике снизу. Секретарь рай 
кома тов. Цуприк редко бывает 
на промышленных предприя 
тиях.

Тов. Батракова говорит о 
том, что высокая требователь
ность в работе неотделима о< 
доведения начатого дела ло 
конца. К сожалению, в райкоме 
забывают об этом. Несколько 
месяцев назад райком об'явил 
конкурс на лучший рассказ 
Многие комсомольцы готовили 
к нему свои произведения. Но 
сдавать их оказалось некому, 
так как райком вскоре же за 
был о своем решении.

Секретарем комитета 
ВЛКСМ швейной фабрики 
№ 1, — заявила на конфе
ренции тов. Мосягина, — 
я работаю недавно. Казалось 
бы, что в райкоме мне 
должны помочь. подсказать, 
посоветовать. Но я че 
слышала замечаний по своей 
работе. Сдаешь планы и не 
якаешг, —- правильно они со
ставлены или нет.

О нетерпимом равнодушии ра
ботников райкома к учебе ак 
ти-за говорили и многие другие 
делегаты

Помощник начальника полит- 
о где л а Н нжые-Ирты шс кого
речного пароходства тов. Ершов 
отметил, что райком ВЛКСМ 
плохо помогал первичным ор
ганизациям. В свое время, в ча
стности на XI конференции, 
делегаты отмечали плохую ра
боту с секретарями комитетов 
ВЛКСМ. Но в райкоме не учли 
эти замечания. За отчетный пе
риод в 34  организациях вновь 
сменились секретари. Секрета
ри и бюро райкома не пред‘яв- 
лялн высокой требовательности 
к аппарату райкома. В его ра
боте не было спаянности и це
леустремленности . Р а б о т  и ки
райкома, бывая на местах, не 
вникали глубоко в содержание 
комсомольской рабо ы.

Тов. Ершов критикует рай 
ком за невнимание к комсомоль-

; ски.м организациям речного 
транспорта. На это же указал в 
своем выступлении секретарь 
комитета ВЛКСМ теплохода 
«•Иван Кожедуб» тов. Потемкин.

Куйбышевский район — рай
он техникумов. Здесь более 
10 средних специальных учеб
ных заведений, в которых обу
чается свыше трех тысяч ком
сомольцев. Но в райкоме не уч
ли эту специфику района.

Преподаватель’ финансово- 
кредитного техникума тов. Из
раильтян справедливо указы 
вал, что райком формально ру
ководит комсомольскими орга
низациями техникумов, не рас
пространяет опыта лучшей ор
ганизации воспитательной рабо
ты. Мало в этом направлении 
делает и газета «Молодой боль
шевик».

На слабой требовательноеги 
к подбору кадров пионервожа
тых остановилась учащаяся 
школы К® 64  тов. Грукнс. В 
их школе третий год подряд ме 
ияются старшие вожатые. По
рою на aiy работу райком ре 
ко мен дует случайных, непрове
ренных людей, которые допу
скают аморальные проступки.

Делегаты серьезно критико
вали заведующего отделом кад
ров и оргработы райкома тов. 
Агапова.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
завода им. Розы Люксембуш 
тов. Чешева отметила, что гаст 
ролерские посещения тов. Ага
повым первичных организаций 
не приносят никаких результа
тов.

Тов. Сивков — секретарь 
комитета ВЛКСМ строительно 
го участка — заявил, что тоз 
Агапов зазнался и стал админи
стратором. Он считает, что для 
него не обязательна строгая 
комсомольская дисциплина 
Так, например, недавно он 
самовольно покинул собрание 
районного комсомольского ак 
тпва и ушел в театр. О непра
вильном поведении тов. Агапо
ва хорошо знало бюро райкома. 
Однако оно не указало мо
лодому комсомольскому работ 
нику на его недостатки.

На конференции выступил 
секретарь обкома ВЛКСМ тоа 
Лонкин

Конференция избрала дело 
гатов на X III городскую и VIII 
областную комсомольские кон
ференции. В. ОЗЕРОВ.

КОРЕЯ. Американская авиация продолжает варварски 
бомбить мирные города и села Корейской Народной Демо
кратической Республики Население героически борется с 
пожарами н разрушениями.

НА СНИМКЕ: обезвреживание бомбы замедленного дей
ствия, сброшенной с американского самолета.

На 7-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

БлиЖе к активу, к молодеЖи
Семь месяцев прошло со дня 

от ч е гн о - выбор ной ком со поль
ской конференции Ленинского 
района. За эго время первич
ные организации района доби
лись некоторых успехов в ком
мунистическом воспитании мо
лодежи. Большинство юношей 
и девушек встретило конферен
цию перевыполнением произ
водственных-заданий. За от
четный период в комсомоль
скую семью вступило более 
тысячи молодых патриотов.

Анализируя итоги работы ор 
ганизации. докладчик — секре
тарь райкома ВЛКСМ тов. 
Полынский и делегаты отчет
ной конференции основное вни
мание обратили на недостатки 
в деятельности комсомольских 
организаций района.

Резкой критике был подверг
нут стиль работы райкома 
ВЛКСМ и его руководителей. 
Многие делегаты отмечали, что 
работники райкома плохо свя
заны с первичными организа
циями.

— Учащиеся нашей/ четвер
той школы, — заявил делегат 
тов. Кондратский, — не знают 
руководителей райкома. Они 
только обещают к нам придти.

— Не заглядывают работни
ки райкома и к нам, — сказал 
делегат тов. Иванов (ремеслен
ное училище № 3).

— Я не помню пи од ноге 
случая, — заявил секретарь 
узлового комитета тов. Дегтя
рев, — чтобы кто-нибудь из 
работников райкома или из'

группы докладчиков выступил 
перед молодыми железнодорож
никами узла.

Многие делегаты критикова
ли райком ВЛКСМ за то,- что 
он че принимает оперативных 
мер для исправления недостат
ков в жизни комсомольских ор
ганизаций. Секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Невежияа (станция 
сортировочная) отметила, что 
райкому давно известно о сни
жении уровня работы в комсо
мольской организации артели 
«Заготовитель», однако он 
только наблюдает за этим.

Старший кондуктор тов. Ха- 
ренко рассказал, что в одной 
из комсомольских групп кондук
торе кого резерва до сих пор 
не начались политические заня
тия из-за отсутствия руководи
теля. Об этом своевременно 
был поставлен в известность 
райком. Однако секретарь 
райкома тов. Мудель ничего не 
сделала для исправления поло
жения.

Одним из серьезных недо
статков райкома является то, 
что он не научился правильно 
планировать свою работу. Д е
легат тов. Головлев пред‘явил 
справедливые претензии райко
му за то, что тот до сих пор не 
провел ни одного семинара 
пропагандистов и даже не ут
вердил консультантов в. помощь 
самостоятельно изучающим ис
торию и теорию КПСС. Тов. 
Головлев указал . также, что 
летом был проведен пленум об 
итогах учебного года, но члены

райкома не были предупрежде
ны о повестке дня и пришли 
неподготовленными. Райком ор 
ганиэовал спартакиаду, а руко
водители первичных организа
ций узнали о ней только нака
нуне.

Многие делегаты справедли
во указывали на ошибки, кото
рые допускает райком в подбо
ре и воспитании секретарей 
комсомольских организаций. В 
результате, только в первом по
лугодии сменилось около 40 
проц. руководителей комитетов 
ВЛКСМ.

Говоря о причинах многочис
ленных недостатков в работе 
райкома ВЛКСМ, - делегат тов. 
Коснцын отметил, чго руководи
тели райкома перестали счи
таться с  активом, недооценива
ют роль критики и самокрити
ки, не создают условий для ее 
развития, -забыли о том, что 
они не «начальники», а руково
дители коллегиального органа, 
призванного организовать вьг 
полнели© решений.

— Где мы можем критико
вать руководителей райкома, — 
спрашивает выступающий, — 
если за отчетный период не бы
ло проведено ни одного собра
ния актива, а из пяти пленумов 
— три были организационными?

В работе конференции при
няли участие секретари горко
ма и обкома ВЛКСМ тт. Кай- 
гародов и Тетерев, а также 
секретари Ленинского райкома 
КПСС тт. Воронин и Завару- 
хин, П. КУДРЯШОВ.

14 октября в Нью-Йорке на
чала свою работу 7-я сессия 
Генеральной Ассамблеи Органи
зации 0 6 ‘ёдииеиных Наций. 
Председателем сессии избран 
министр иностранных дел Кана
ды Пирсон. Заместителями 
председателя избраны предста
вители СССР, США, Англии, 
Франции, Гондураса и Египта. 
Кроме того, англо-американская 
группировка в число заместите
лей протащила гоминдановца.

Сессии предстоит обсудить 
около 60  вопросов. На заседа
нии, посвященном рассмотре
нию предварительной повестки 
дня сессии Генеральной Ас
самблеи, англо-американское 
большинство, вопреки Уставу 
ООН, включило в повестку дня 
сессии такие пункты, как «Ож
ивление лиц, убитых при изве
стных условиях на службе Ор
ганизации Об‘единенных Наций, 
павшими за Организацию 
Об‘единеш;ых Наций». В своем 
выступлении . представитель 
СССР тоз. Громыко указал, 
что внесение этого пункта в 
повестку дня является еще од
ной попыткой прикрыть агрес
сивные действия правительства 
США в Корее флагом ООН. Со
ветская делегация возражала 
также против включения в по
вестку дня сессии вопроса об 
Австрии. А лгло-амери канска я
группировка проголосовала за 
включение этого вопроса в по
вестку дня сессии.

Сессии предстоит также об
судить корейский вопрос, воп
росы, связанные с положением 
в Тунисе и Марокко, и многие 
другие проблемы, волнующие 
мировую общественность.

Нынешняя сессия Генераль
ной Ассамблеи собралась в на
пряженной между народной об
становке. Одним из важнейших 
средств устранения этой напря
женности явилось бы согласо
ванное решение о мирном уре
гулировании корейского вопро
са. Американский же делегат 
Ачесон с трибуны Ассамблеи 
заявил, что США будут воевать 
в Корее столько, сколько это 
потребуется.

18 октября на очередном за
седании Ассамблеи с большой 
речью выступил, глава совет

ской делегации А. Я. Вышин
ский. Советский представитель 
разоблачил агрессивную поли
тику правящих кругов США и 
выдвинул конкретные меропри
ятия по обеспечению мира и 
предотвращению угрозы войны. 
«Советское правительство, — 
заявил он, — будет добиваться 
на этой сессии, чтобы Организа
ция Об‘единенных Наций, спо
собная быть средством укрепле
ния мира и международного 
сотрудничества, заняла в этом 
вопросе позицию, соответствую
щую ее принципам и задачам, 
направленным на противодейст
вие осуществлению планов, под
рывающих мир, усиливающих 
угрозу HC-ВОЙ мировой войны».

А. Я. Вышинский подчерк
нул важность для дела мира 
предложений, внесенных на 
пленарном заседании Генераль
ной Ассамблеи главой поль
ской делегации С. Скшешев- 
ским. Резолюция польской де
легации предусматривает немед
ленное прекращение" военных - 
действий в Корее, возвращение 
всех военнопленных на родину, 
согласно международным нор
мам, вывод из Корен иностран
ных войск в течение 2 — 3 ме
сяцев и мирное урегулирование 
корейского вопроса в духе об‘е- 
динения Кореи, проводимое са
мими корейцами: Далее польская 
резолюция предлагает США, 
СССР; Китаю, Англии и Фран
ции сократить в течение года 
свои вооруженные силы на од
ну треть, добиться безогово
рочного запрещения атомного и 
других видов оружия массового 
уничтожения. Польская резолю
ция указывает ла необходи
мость созыва Международной 
конференции, где будет обсуж
ден вопрос о сокращении во
оруженных сил Есеми государ
ствами. Она указывает на не
совместимость быть членом 
ООН и одновременно участво
вать в агрессивном Северо-Ат
лантическом блоке. Польские 
предложения призывают прави
тельства пяти великих держав 
подписать Пакт мира, к кото
рому присоединились бы все 
другие государства.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

сТСуда
О БЛДРА М ТЕАТР — «Зыко

вы ». 25  октября — «Анна Ка
ренина». Начало в 8 час. ве
чера.

ТЕА ТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Девичий переполох». 25 ок
тября — «Лев Гурыч Синич
кин». Начало в 8-30 вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й» — 

новый худож. фильм-спек
такль «Разлом» (1-я серия).

«ПОБЕДА» — «Прелюдия 
славы».

поит и:
«ЛУЧ» — цветной фильм 

«Концерт мастеров искусств».
«МАЯК» — «Встреча на 

Эльбе».
ИМ. 22  Д ЕК А БРЯ 1918 г .— 

худож. фильм-спектакль «Раз
лом» (1-я серия).

ГОСЦИРК
Последние дни первой про

граммы з'аслуж. артиста 
РС Ф С Р Ю. В. Дурова. Боль
шие цирковые представления в 
3-х отделениях. Начало в 8-30 
вечера.
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