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Новый пят илет ний
план—крупный шаг вперёд
по пути к ком м унизм у!
Проект

Ц К В К П (б)

Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану
развития СССР на 1951—1955 годы
(3-й п у н к т порядка дня съезда)
(Продолжение,)

решение важнейших
задач
здравоохранения, сосредото
чив особое внимание на во
просах профилактики, обеспе
чить быстрейшее внедрение в
практику достижений меди
цинской науки.
Увеличить в 1955 году не
менее чем в 2,5 раза по срав
нению с 1950 годом произ
водство медикаментов, меди
цинского оборудования и ин
струментов, обратив
особое
внимание на расширение про
изводства новейших медика
ментов п других эффектив- 1
ных лечебно-профилактиче
ских средств, а также совре
менного диагностического и
лечебного медицинского обо
рудования.
Обеспечить
дальнейшее
развитие физнч.ескоЙ культу
ры п спорта.
5. Завершить к концу пя
тилетки переход от семилет
него образования на всеобщее
среднее образование (десяти
летка) в столицах республик,
городах
республиканского
подчинения.
в
областных,
краевых и крупнейших про
мышленных центрах. Подго
товить условия для полного
осуществления в следующей
пятилетке всеобщего среднего
образования (десятилетка) в
остальных городах и сельских
местностях.
В целях обеспечения воз
растающей сети школ необхо
димым количеством у чителей,
увеличить приём в педагоги
ческие институты в 1951 —
1955 годах на 45 процентов
по сравнению с приёмом за
1946— 1950 годы; предусмот
реть увеличение приёма в
педагогические институты Ли
товской ССР в 2,3 раза, Лат
вийской ССР— на 90 пропей
тов и Эстонской ССР— на 60
процентов.
У величпть строительство
городских и сельских школ,
примерно, на 70 процентов но
сравнению с предыдущим пя
тилетием.

турного строительства увели
чить за пятилетие выпуск
специалистов всех родов из
высших и средних специаль
ных учебных заведений, при
мерно, на 30— 35 процентов.
Увеличить выпуск специа
листов из высших учебных
заведений для важнейших от
раслей ' промышленности,
строительства и сельского хо
зяйства в 1955 году по срав
нению с 1950 годом, пример
но. в 2 раза.
Расширить за
пятилетие
подготовку научных и научнопедагогических кадров через
аспирантуру высших учебных
заведений и научно-исследовательских институтов, при
мерно, в 2 раза по сравнению
с предыдущей пятилеткой.
Улучшить работу научноисследовательских институтов
п научную работу высших
учебных заведений,
полнее
использовать научные силы
для решения важнейших воп
росов развития народного хо
зяйства. обобщения передово
го опыта, обеспечивая широ
кое практическое применение
научных открытий. Всемерно

8. Осуществить дальнейшее
содействовать учёным в раз
работке ими
теоретических развитие кино и телевидения.
проблем во всех
областях Расширить сеть кинотеатров,
знания и укреплять связь увеличив количество киноуста
науки с производством.
новок за пятилетие, пример
Учитывая возрастающее но, на 25 процентов, а также
стремление взрослого населе увеличить выпуск кинофиль
ния ¡с повышению своего об мов.
Расширить в 1955 году по
разования, , обеспечить даль
нейшее развитие заочных и сравнению с 1950 годом сеть
вечерних высших и средних массовых библиотек не менее
специальных учебных заведе чем на 30 процентов и клубов
ний, а также общеобразова на 15 процентов, улучшив их
тельных школ для обучения работу по обслуживанию на
трудящихся граждан, без от селения.
Для обеспечения значитель
рыва от производства.
7.
Для удовлетворения ра
ного роста выпуска художест
стущих потребностей народно венной п научной литературы,
го хозяйства в квалифициро учебников, журналов и газет
ванных кадрах, особенно в расширить полиграфическую
связи с дальнейшим внедре промышленность и улучшить
нием в производство передо качество печати и оформле-_
вой техники, улучшить каче ние книг.
9. В соответствии с наме
ство подготовки молодых ква
лифицированных
рабочих в чаемым развитием здравоохра
системе государственных тру нения, просвещения, научных
довых резервов и обеспечить п культурно-просветительных
подготовку и повышение ква учреждений увеличить объём
лификации рабочих путём ин капитальных вложений на эти
дивидуального и бригадного цели за пятилетие, примерно,
обучения и через систему на 50 процентов но сравне
курсов и школ, организуемых нию с предыдущей пятилет
на предприятиях.
кой.

3. Для дальнейшего улуч
шенпя жилищных условий ра
бочих и служащих всемерно
расширять жилищное строи
тельство.
Предусмотреть в
пятилетием плане широкую
программу государственного
жилищного строительства,
увеличив капитальные вложе
ния на эти цели, примерно, в
2 раза по сравнению с пред
шествующей пятилеткой.
В
городах п рабочих посёлках
ввести в действие по линии
государственного строитель
ства новые жилые дома об
щей площадью около 105 мил
лионов квадратных метров.
Содействовать строительству
индивидуальных жилых домов
в городах и рабочих посёл
ках, осуществляемому насе
лением за счёт собственных
средств п с помощью государ
ственного кр едпта.
Улучшить коммунальное п
бытовое обслуживание насе
ления городов и рабочих по
сёлков. расширить сеть водо
проводов
и
канализации,
теплофикацию и газификацию
домов, городской транспорт,
улучшить городское
благо
Нятый пятплетний
план строительства путём повыше
устройство. Увеличить к кон
определяет
новый мощный ния производительности тру
цу пятилетия объём капиталь
подъём народного хозяйства да. снижения накладных рас
ных вложений на коммуналь
СССР и обеспечивает дальней ходов, снижения цен на стро
ное строительство, примерно,
ший значительный рост мате ительные материалы и обору
на 50 процентов против 1950
риального благосостояния и дование;
года.
б) На основе внедрения во
культурного уровня народа.
4. Обеспечить дальнейшее
Выполнение пятого пятилет все отрасли народного хозяй
' Улучш ение и развитие здраво
него плана явится крупным ства передовой техники, улуч
охранения населения.
шагом вперёд по пути разви шения организации труда и
Расширить за
пятилетие
тия от социализма к комму повышения культурно-техниче
сеть больниц,
диспансеров,
низму.
ского уровня трудящихся по
родильных домов, санаториев,
Для выполнения задач пя высить производительность
домов отдыха, детских яслей,
того пятилетнего плана необ труда за пятилетие в про
детских садов, увеличив чис
мышленности, примерно, на
ходимо:
ло коек в больницах не менее
а)
Мобилизовать внутри50 процентов, в строитель
чем на 20 процентов, чпсло
хозяйственные источники для стве— на 55 процентов, в сель
мест в санаториях, примерно,
дальнейшего роста социали ском хозяйстве— на 40 про
на 15 процентов, в домах от
стического
накопления, доби центов. Завершить в основном
дыха— на 30 процентов, в
ваясь строгого соблюдения в течение пятой пятилетки
детских яслях— на 20 про
государственной дисциплины механизацию тяжёлых и тру
центов и детских садах— на
и выполнения каждым пред доёмких работ в промышлен
40 процентов.
приятием
производственного ности и строительстве;
Увеличить
за
пятилетие
плана в установленном для
в) Снизить за пятилетие
число больничных коек по
него ассортименте. Чтобы обес себестоимость промышленной
Литовской ССР. примерно, на
В целях дальнейшего повы
40 процентов. Латвийской ССР шения социалистического вос печить задание пятилетки по продукции, примерно, на 25
— на 80 процентов и Эстон питательного значения обще развитию народного хозяйства процентов и стоимость строи
тельных работ не менее чем
ской ССР— на 30 процентов. образовательной
школы
и и повышению материального и
культурного уровня трудящих на 20 процентов. Сократить
Обеспечить дальнейшее ос обеспечения учащимся, закан ся, необходимо увеличить ту5- сроки строительства и обеспе
нащение больниц, диспансе чивающим среднюю школг,
повышение
качества
щий объём государственного чпть
ров.
санаториев
новейшим условий для свободного выой- капитального строительства строительных работ. Снизить
медицинским оборудованием и ра профессий приступить к за 1951 — 1955 годы, пример себестоимость тракторных ра
повышение культуры их ра осуществлению политехниче но; на 90 процентов, а госу бот машинно-тракторных стан
ского обучения в средней шко
боты.
ций, примерно, на 25 процен
ле и провести мероприятия, дарственные ассигнования на
Увеличить за пятилетие ко необходимые для перехода к это строительство, примерно, тов, железнодорожных перево
личество врачей в стране не всеобщему политехническому только на 60 процентов по зок— на 15 процентов, издер
сравнению с четвёртой пяти жек обращения розничной тор
меньше чем на 25 процентов | обучению.
леткой с тем, чтобы недоста говли—на 23 процента. Рез
и расширить мероприятия по
6. В соответствпп с зада ющие 30 процентов были по ко сократить накладные рас
усовершенствованию врачей.
Направить усилия медицин чами дальнейшего развития крыты за счёт соответствую ходы сбытовых организаций
ских научных работников на народного хозяйства и куль- щего снижения себестоимости в промышленности, а также

по заготовкам п соыту сель
скохозяйственных продуктов;
г) Поднять массовое движе
ние изобретателей и рациона
лизаторов из инженеров, тех
ников. рабочих и колхозников
за дальнейшее техническое
усовершенствование и расши
рение производства, за все
стороннюю механизацию, об
легчение и дальнейшее оздо
ровление условий труда. Осу
дить практику хозяйственных
организаций,
недооцениваю
щих задачи внедренпя новой
техники и механизации труда
и допускающих неправильное
использование рабочей силы;
д) Неуклонно проводить на
всех больших и малых участ
ках хозяйственного строитель
ства режим экономии, повы
шать рентабельность предпри
ятий. Хозяйственники должны
искать, находить и использо
вать скрытые резервы, таящи
еся в недрах производства,
максимально использовать
имеющиеся производственные
мощности,
систематически
улучшать методы производ
ства, снижать себестоимость
производства, осуществлять
хозяйственный расчёт.
Обеспечить дальнейшую зна
чительную экономию
мате
риальных ресурсов путём лпквпдаипи излишеств в расхо
довании материалов и обору
дования, усиления борьбы с
(Продолжение на 2 стр.)
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Б О Л Ь Ш Е В И К

Д и р е к т и в ы X I X с ъ е з д а партии по п я т о м у п я ти л е тн е м у п л а н у
р а з в и т и я С С С Р на 1951— 1955 го д ы
кого применения полноценных лить контроль руолём со сто планов и соблюдением реяш
браком, внедрения экономич заменителей п прогрессивной роны финансовых органов за ма экономии:
ных видов материалов, широ- технологии производства. Усп- выполнением хозяйственных
е) Увеличить вдвое государ★
★
Настоящий (пятый) пятилет- народной демократии и раз дальнейшего обнищания тру низаций с целью быстрейшей
ний план, вновь демонстриру витию экономических сноше дящихся.
ликвидации этих недостатков.
ет перед всем миром великую ний со всеми странами, же
Необходимо оказать всемер
Задачи, поставленные пяти
жизненную силу социализма, лающими развивать торговлю
ную поддержку
новаторам
летним
планом,
предъявляют
коренные преимущества со па началах равноправия и вза
большие требования к партий промышленного и колхозного
циалистической системы хо имной выгоды.
передовикам
ным, советским, хозяйствен производства,
зяйства перед капиталисти
транспорта и других отрас
Мирное
развитие
советской
ным,
профсоюзным,
комсомоль
ческой системой. Этот пяти
лей народного хозяйства в их
летний план является планом экономики, намечаемое пяти- ским организациям и обязыва
стремлении увеличить произ
летнпм
планом,
противостоит
ют
их
мобилизовать
широкие
мирного хозяйственного и куль
водство, повысить производи
турного строительства.
Он экономике капиталистических массы трудящихся на выпол
тельность труда, снизить се
нение
п
перевыполнение
ново
стран,
идущих
по
пути
мили
будет содействовать дальней
бестоимость.
шему упрочению и расширению таризации народного хозяйст го пятилетнего плана, развёр
экономического сотрудничест ва, получения напвысших при тывая широкую критику недо
Великая сила социалисти
ва Советского Союза и стран былей для капиталистов и статков в работе наших орга- ческого соревнования, едино(Продолжение)

Проект

ственные материальные й про
довольственные резервы, мо
гущие обеспечить страну от
всяких случайностей.
душное стремление рабочих,
колхозников и интеллигенции
отстоять дело мира, непоколе
бимая решимость трудящихся
построить
коммунистическое
общество— должны быть
на
правлены на выполнение и пе
ревыполнение новой пятилет
ки.
Народы Советското Союза
под испытанным руководством
коммунистической партии ус
пешно выполнят новый пяти
летний план.

ЦК

В К П (о )

Т е к с т и зм ен ён н ого У с т а в а партии
(4~а пункт порядка дня съезда)
У

С

Т

А

В

к о м м у н и с т и ч е с к о й партии С о в е т с к о г о С о ю з а
работе. Зажим критики являет
б) критиковать на партий рекомендующих необязатель
ся тяжким злом. Тот, кто ных собранпях любого работ но.
в) Молодёжь до 20 лет
глушит критику, подменяет ника партии;
Партия. Члены партии, их
в) избирать и быть избра- включительно вступает в пар
её парадностью п восхвалени
обязанности и п р ава
тию лишь через ВЛКСМ.
ем, не может находиться в ным в партийные органы;
г) Выходцы из других пар
рядах
партии;
г)
требовать
личного
уча
1.
Коммунистическая пар
условие силы и могущества
з) сообщать в руководящие стия во всех случаях, когда тий принимаются в партию
тия Советского Союза есть доб партии;
ровольный боевой союз единоб) быть активным бойцом партийные органы вплоть до выносится решение о его дея по рекомендации пяти членов
партпп: трёх с десятилетним
мышленнпков-коммунистов, ор за выполнение партийных ре Центрального Комитета пар тельности или поведении:
■д) обращаться с
любым партийным стажем и двух с
ганизованный из людей рабо шений. Для члена партии не тип о недостатках в работе,
партста
чего класса, трудящихся кре достаточно только согласия с •невзирая на лица. Член пар вопросом и заявлением в лю дореволюционным
жем.—
не
иначе
как
через
тии
не
имеет
права
скрывать
бую
партийную
инстанцию
стьян и трудовой интеллиген партийными решениями, член
первичную
парторганизацию,
неблагополучное
положение
вплоть
до
ЦК
Коммунистиче
ции.
партии обязан бороться за
Коммунистическая
партия претворение этих решений в дел, проходить мимо непра ской партпп Советского Сою с обязательным утверждением
ЦК
Компартии
Советского
Советского Союза, организовав жизнь. Пассивное и формаль вильных действий, наносящих за.
Союза.
. !
ущерб
интересам
партип
п
го
5.
Приём
в
члены
партии
союз рабочего класса и тру ное отношение коммунистов к
Рекомендующие
несут
дового крестьянства, добилась решениям партии ослабляет сударства. Тот, кто мешает производится исключительно \ О.
в результате Октябрьской Ре боеспособность партии ц пото члену партии выполнять эту в индивидуальном порядке.! ответственность за доброка
волюции 1917 года свержения му несовместимо с нребыванн обязанность, должен строго Новые члены принимаются из) чественность своих рекомен
наказываться, как наруши числа кандидатов, прошедших даций.
власти капиталистов и поме ем в её рядах;
установленный кандидатский! 7. Партстаж принимаемых
щиков, организации диктату
в) быть примером в труде, тель воли партии;
и) быть правдивым и чест стаж. В члены партии прпни-1из кандидатов в члены пар
ры пролетариата ликвидации овладевать техникой сбоего де
капитализма, уничтожения экс ла, непрерывно повышая свою ным перед партией, не до маются сознательные, актив- •тпп исчисляется со дня при
плуатации человека челове производственную,
деловую пускать сокрытия и искаже ные п преданные делу ком нятия общим собранием соот
ния правды. Неправдпвость мунизма рабочие, крестьяне н ветствующей первичной пар
ком и обеспечила построение квалификацию;
тийной организации постанов
г) повседневно укреплять коммуниста перед партией и интеллигенты.
социалистического общества.
обман
партии
являются
тяг
В партию принимаются ли ления об утверждении данно
Ныне главные задачи Ком связь с массами своевременно
го товарища в члены партии.
чайшим
злом
п
несовместимы
ца,
достигшие 18 лет.
мунистической партии Совет откликаться на запросы п ну
8. Всякий член одной пар
Порядок приёма в члены
ского Союза состоят в том, что жды трудящихся, разъяснять с пребыванием в рядах пар
тийной
организации при пе
партии пз кандидатов:
бы построить коммунистиче беспартийным массам смысл тии;
реезде
в
район работы дру
к)
соблюдать
партийную
и
ское общество п\ тём постепен политики и решений партии,
а) Вступающие в
члены гой организации зачисляется
ного перехода от социализма к памятуя, что сила и ' непобе государственную тайну, про
партии представляют рекомен последней в число её членов.
коммунизму, непрерывно повы димость нашей партип— в её являть политическую бдитель
дации трёх членов партип,
Примечание. Переезд
ность,
памятуя,
что
бдитель
шать материальный н культур кровной ц неразрывной связи
имеющих
не менее трёхлетне
членов
партии пз одной
ность
коммунистов
необходи
ный уровень общества, воспи с народом;
го партийного стажа и знаю
организации в
другую
тывать членов общества в ду
д) работать над повыше ма на любом участке и во
щих пх по совместной работе
происходит согласно пра
хе интернационализма и уста нием своей сознательности, всякой обстановке. Разглаше
не менее одного года.
вилам, установленным ЦК
новления братских связей с над усвоением основ марксиз ние партийной и государст
Примечание первое.
Компартии
Советского
венной
тайны
является
пре
трудящимися всех стран, все ма-ленинизма;
При приёме в партию
Союза.
е) соблюдать партийную и ступлением перед партией и
мерно укреплять
активную
членов ВЛКСМ рекоменда
оборону Советской Родины от государственную дисциплину, несовместимо с пребыванием
9. Члены партии и канди
ция районного комитета
в
её
рядах;
агрессивных действий её вра одинаково обязательную для
даты.
в течение трёх месяцев
ВЛКСМ приравнивается к
л) на любом посту, пору
всех членов партип. В партии
гов.
не
уплатившие
без уважитель
рекомендации одного чле
Членом Коммунистической не может быть двух дисцинлин - ченном партией, неуклонно
ных
причин
членских
взносов,
на партии.
партии Советского Союза мо одна для руководителей, дру проводить указания партип о
считаются
автоматически
вы
Примечание второе.
жет быть любой трудящийся, гая для рядовых. Партия име правильном подборе кадров
бывшими
из
партии,
о
чём
Члены и кандидаты в
не эксплуатирующий чужого ет одну дисциплину, один за по их политическим и дело
члены
ЦК Компартии Со первичной партийной органи
Нарушение
труда, гражданин Советского кон для всех коммунистов, не вым качествам.
ветского
Союза воздер зацией принимается соответ
Союза, признающий програм зависимо от заслуг и занима I этих указаний, подбор работживаются от рекоменда ствующее решение, утверж
му и Устав партии, активно емых и м и постов. Нарушение I ников по признакам приятель
даемое райкомом или горко
ций.
содействующий их осуществ партийной и государственной ских отношений, личной пре
мом партии.
лению, работающий в одной дисциплины является большим данности, землячества п род
б) Вопрос о приёме в пар
10. Вопрос об исключении
из организаций партии и вы злом, наносящим ущерб партии, ства несовместимо с пребыва тию обсуждается п решается коммуниста из партип решаем
общим собранием первичной ся общим собранием первич
полняющий все решения пар п потому несовместимо с пре нием в партип.
тии.
быванием в её рядах;
4.
Член партии имеет прапартийной организации, реше ной партийной организации,
ние которого вступает в силу членом которой состоит исклю
Член партия
уплачивает
ж) развивать самокритику во:
ио утверждении райкомом, а чаемый, и утверждается рай
установленные членские взно и критику снизу, выявлять
а)
участвовать в свободном
в городах, где нет районного
сы.
недостатки в работе п доби и деловом обсуждении
на деления.— горкомом партии. комом или горкомом партии.
Решение райкома или горкома
3, Член партии обязан:
ваться их устранения, бороть партийных собраниях или в
При
обсуждении
вопроса
о
а)
Всемерно охранять един
ся против парадного благопо партийной печати вопросов
приёме в партию присутствие
ство партии, как
главное лучия и упоения успехами в партийной политики;
(Продолжение на 3 стр.)
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Текст изменённого Устава партии
(Продолжение)
об исключении из
партии
приобретает силу лишь в том
случае, если оно утверждено
обкомом, крайкомом партии
'ли ЦК компартии Союзной
республики.
До утверждения обкомом,
кр ломом или ЦК компартии
Союзной республики решения
об исключении из партии пар
тийный билет остаётся на ру
ках у члена партии, и он
имеет право посещать закры
тые партийные собрания.
11. Первичная парторгани
зация не может принимать
решения об исключении из
партии коммуниста, если он
является членом ЦК Компар
тии Советского Союза, ЦК
компартии Союзной республи
ки, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райкома пар
тии.
Вопрос об исключении члеЦК Компартии Союзной
республики, крайкома, обко
ма, окружкома, горкома, рай
;а партии из состава пар
тийного комитета пли из чле
нов партии решается на пле
нуме. соответствующего коми
тета, если пленум
двумя
третями голосов признаёт это
необходимым.
12. Вопрос об исключении
члена ЦК Компартии Совет
ского Союза из состава ЦК
или из членов партии решает
ся съездом партии или в про
межутках между съездами—
пленумом ЦК Компартии Со
ветского Союза большинством

двух третей членов пленума | района, или партийная орга- го (тайного) голосования кан щих единство партии, к по
пыткам раскола, могущим по
ЦК. Исключённый нз ЦК авто нпзация, обслуживающая це дидатов.
27. В городах и районных колебать силу и стойкость
матически заменяется канди лую отрасль работы, считает
датом в члены ЦК в порядке, ся высшей по отношению ко центрах для обсуждения важ социалистического строя.
Широкая дискуссия
все
установленном съездом при всем партийным организациям, нейших решений партии и
’выборах кандидатов в члены обслуживающим части данной правительства созываются ак союзного масштаба может быть
тивы городских и районных признана необходимой лишь в
отрасли работы.
ЦК.
13. В тех случаях, когда
23. Все партийные органи партийных организаций, при том случае,, если:
а) эта необходимость при
член партии совершил про зации автономны в решении чём активы должны созывать
ступки, наказуемые в судеб местных вопросов, поскольку ся не для парада и формаль знаётся, по крайней мере,
ном порядке, он Исключается эти решения не противоречат но торжественного одобрения несколькими местными партор
из партии с сообщением о решениям партии.
этих решений, а для действи ганизациями областного или
проступке административным
республиканского масштаба;
24. Высшим
руководящим тельного их обсуждения.
б) если внутри ЦК Компар
органом каждой партийной
и судебным властям.
28. Свободное и деловое об
14. При решении вопроса организации является общее суждение вопросов партийной тии Советского Союза нет на
об исключении из партии дол собрание (для первичных ор политики в отдельных органи лицо
достаточно
твёрдого
жен быть обеспечен максимум ганизаций), конференция (на зациях или в партии в целом большинства в важнейших во
осторожности и товарищеской пример, для районных, област является неотъемлемым пра просах партийной политики;
в) если, несмотря на нали
заботы и тщательный разбор ных организаций), съезд (для вом каждого члена партии,
обоснованности
обвинений, компартии союзных респуб вытекающим из внутрипар чие твёрдого большинства в
предъявленных члену партии. лик, для Компартии Советско тийной демократии. Только на ЦК, стоящего на определён
основе внутрипартийной демо ной точке зрения, Централь
За мелкие проступки долж го Союза).
25. Общее собрание, кон кратии может быть разверну ный Комитет всё же считает
ны применяться меры партий
ного воспитания и воздейст ференция пли съезд избира та большевистская самокри необходимым проверить пра
вия (постановка на вид, вы ют бюро или комитет, кото тика и укреплена партийная вильность своей политики пу
говор и т. д.), а не исключе рые являются их исполнитель дисциплина, которая должна тём дискуссионного обсужде
ние из партии, являющееся ным органом и руководят всей быть сознательной, а не меха ния в партии.
Только при выполнении этих
высшей мерой партийного на текущей
работой организа нической.
казания.
Но широкая дискуссия, осо условий молено гарантировать
ции.
В необходимых случаях в
26. При выборах партийных бенно дискуссия всесоюзного партию от злоупотреблений
качестве
меры партийного органов воспрещается голосо масштаба по вопросам пар внутрипартийной демократией
взыскания партийная органи вание списком. Голосование тийной политики, должна быть со стороны
антипартийных
зация может переводить чле должно производиться но от организована так, чтобы она элементов, только при этих
на партии в кандидаты на дельным кандидатурам, при не могла привести к попыт условиях можно рассчитывать
срок до одного года.
чём за всеми членами партии кам незначительного
мень на то, что внутрипартийная
обеспечивается
неограничен
шинства
навязать
свою
волю демократия пойдет на пользу
15. Апелляции исключённых
ное
право
отвода
кандидатов
большинству
партии
или
к делу п не будет использова
из партии, а также решения
партийных
организаций об тг критики последних. Выборы попыткам образования фрак на во вред партии и рабоче
исключении из партии долж производятся путём закрыто- ционных группировок, ломаю- му классу.
ны рассматриваться соответ
IV
ствующими партийными орга
нами в срок не более двадца
Высш ие органы партии
ти дней со дня их поступле
г)
избирает
Центральный б) рассматривает апелляции
29. Верховным органом Ком
ния.
мунистической партии Совет Комитет Компартии Советско на решения ЦК компартии
ского Союза является съезд го Союза и Центральную ре Союзных республик, краевых
и областных комитетов пар
партии. Очередные съезды со визионную комиссию.
Кандидаты в члены партии
32. Центральный Комитет тпп об исключениях пз партпп
зываются не реже одного ра
16. Бее лица, желающие дате в члены партии. Если за в четыре года. Чрезвычай партии н Центральная реви и партийных взысканиях:
в) имеет в республиках,
вступить в партию, проходят кандидат партии не смог до ные съезды созываются Цент зионная комиссия избираются
кандидатский стаж, необхо статочно проявить себя но ральным Комитетом партии в составе, устанавливаемом краях п областях свопх упол
димый для того, чтобы озна причинам, которые парторга по собственной инициативе съездом. В случае выбытия номоченных, независимых от
комиться кандидату с про низация признаёт уважитель пли по требованию не менее членов Центрального Комите местных партийных органов.
36. Центральный Комитет
граммой, Уставом, тактикой ными, первичная партийная 11з общего числа членов, пред та состав его пополняется пз
съездом Компартии Советского Союза
партии и обеспечить партор организация может продлить ставленных на последнем пар чпела выбранных
в промежутках между съез
ганизации проверку личных ему кандидатский стаж на тийном съезде. Созыв партий кандидатов.
дами руководит всей работой
33.
Центральный
Комитет
ного
съезда
и
порядок
дня
качеств кандидата.
срок не более одного года. В
партии,
представляет партию
Компартии
Советского
Союза
объявляются
не
позже
как
за
17. Порядок приёма в кан тех же случаях, когда за
дидаты (индивидуальный при время прохождения кандидат полтора месяца до съезда. имеет не менее одного пленар в сношениях с другими пар
ём, представление рекоменда ского стажа выяснилось, что Чрезвычайные съезды созы ного заседания в шесть меся тиями, организациями п уч
ций п их проверка, решение по своим личным качествам ваются в двухмесячный срок. цев. Кандидаты в члены ЦК реждениями, организует раз
Съезд считается действи присутствуют на заседаниях! личные учреждения партии и
первичной организации о при кандидат партпп не достоин
ёме и его утверждение) со быть, принятым в члены пар тельным, если на нём пред пленумов Центрального Коми- руководит их деятельностью,
вершенно тот же,
что при тии, партийная организация ставлено не менее половины | тета с правом совещательно- назначает редакции централь
ных органов, работающих под
принимает решение об исклю всех членов партии,представ ! го голоса.
приёме в-члены партии.
34.
Центральный
Комитет
его контролем, и утверждает
ленных
на
последнем
очеред
чении
его
из
кандидатов
пар
18.
Кандидатский
стаж
; Компартии Советского Союза редакции партийных органов
ном съезде.
устанавливается
сроком в тии.
Нормы представительства организует: для руководства крупных местных организаций,
19. Кандидаты
в
члены
один год.
на
съезд партии устанавли-1 работой ЦК между пленума организует и ведёт предпри
Партийная организация обя партии принимают участие на
зана
помогать кандидатам собраниях той организации, ваются Центральным комите ! ми— Президиум, для руковод- ятия, имеющие общественное
I ства текущей работой, глав значение, распределяет силы
подготовиться к вступлению в которой они состоят, с пра том.
ным образом по организации и средства партии, заведует
30.
В
случае
несозыва
в члены партии. По истече вом совещательного голоса.
проверки исполнения решений центральной кассой.
Центральным
Комитетом
пар
нии кандидатского
стажа
20. Кандидаты в члены пар
Центральный комитет на
партийная организация долж тии платят обычный членский тии чрезвычайного съезда в партии и подбору кадров,—
29-м Секретариат.
правляет работу центральных
на рассмотреть
вопрос на взнос в кассу местного пар указанный в пункте
35.
Центральный Комитетсоветских и общественных ор
срок, организации, потребо
партийном собрании о канди тийного комитета.
вавшие созыва чрезвычайного Компартии Советского Союза ганизаций через партийные
съезда, имеют право образо организует при ЦК Комитет группы в них.
III
вать организационный коми Партийного Контроля.
37. В целях усиления ру
Строение партии,
т
Комитет Партийного Контро ководства п политической ра
тет, пользующийся правами
Центрального Комитета пар ля при ЦК партии:
Внутрип артий н ая дем ократия
боты, Центральный Комитет
тии по созыву чрезвычайного
партип имеет право создавать
а)
проверяет
соблюдение
21.
Руководящим принципомциплину и подчинение мень- съезда.
членами и кандидатами пар политические отделы и выде
организационного строения шинства большинству;
31. Съезд:
тпп
партийной дисциплины, лять партийных организато
г)
безусловную обязатель а) заслушивает и утвержда
партии является демократи
привлекает
к ответственности ров ЦК на отдельных участ
ческий централизм, означаю ность решений высших орга ет отчёты Центрального Ко
коммунистов,
виновных в на ках социалистического строи
щий:
нов для низших.
митета партии, Центральной рушении программы п Устава тельства, приобретающих осо
■&) выборность всех руково
ревизионной комиссии и про партии, партийной и государ бо важное значение для на
22.
Партия строится
по
дящих органов партии снизу
чих центральных организаций; ственной дисциплины, а так родного хозяйства и страны в
территориально - производст
доверху;
б) пересматривает и изме же нарушителей партийной целом, а также, по мере вы
венному признаку: партийная
б) периодическую
отчёт организация, обслуживающая няет программу и Устав иар- морали (обман партии, нечест полнения политическими от
ность партийных органов пе какой-либо район, считается
ность и неискренность перед делами своих задач,— упразд
ред своими партийными орга высшей по отношению ко всем
в)
определяет тактическуюпартией, клевета, бюрокра нять или превращать их в
партийным организациям, об линию партпп по основным тизм, бытовая распущенность
низациями;
в) строгую партийную дис- служивающим части данного вопросам текущей политики; и т. п.):
(Продолжение на 4 стр.)
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Т е к с т изм енённого У с т а в а партии
регулярно информирует пар
тийные организации о своей
работе.
39. Центральная ревизион
ная комиссия ревизует: а)
быстроту и правильность про
хождения дел в центральных
органах партии и налажен
ность аппарата Секретариата
ЦК; б) кассу и предприятия
38. Центральный Комитет Центрального Комитета пар
Кол:¡артип Советского Союза тии.

(Продолжение)
обычные партийные органы,
построенные по производствен
но-территориальному призна
ку.
Политотделы работают на
основе особых инструкций,
утверждаемых Центральным
Комитетом.

партийной организации являет
47. Окружной комитет из мокрптики и воспитание ком
ся окружная партийная кон бирает бюро в составе не бо мунистов в духе непримири
ференция, созываемая окруж лее 9 человек, в том числе мого отношения к недостаткам,
ным комитетом не реже одно 3-х секретарей окружкома. руководит делом
изучения
го раза в полтора года, чрез Для секретарей обязателен марксизма-ленинизма чледо ~
вычайная— по решению окруж трёхлетний партийный стаж. ми и кандидатами партии, ор—^
ного комитета или по требо Секретари окружного комите ганнзует работу по коммунп
обкомом, стическому воспитанию тру
ванию 11з общего числа чле та утверждаются
нов организации, входящих в крайкомом, ЦК компартии Со дящихся, назначает реда- ую
юзной республики.
окружную организацию.
окружного партийного оргАла,
работающего
под его руковод
Окружная конференция за
Пленум окружного комите
слушивает н утверждает отчё та созывается не реже одно ством и контролем, направля
ет деятельность окружных со
ты окружного комитета, ре го раза в полтора месяца.
ветских и общественных орга- ■
визионной-комиссии и прочих
через партийные
48. Окружной комитет орга ннзацпй,
окружных партийных органи
Областные, краевые и
заций, избирает окружной ко низует различные учреждения группы в них организует своп
республиканские организации партии митет партии, ревизионную партии в пределах округа и предприятия, имеющие окруж
комиссию п делегатов на об руководит их деятельностью, ное значение, распределяет в
40. Высшим органом обла
В обкомах и крайкомах пар
стной, краевой, республиканс тии, ЦК компартий Союзных ластную, краевую конферен обеспечивает неуклонное вы пределах округа силы и сред
полнение директив
партии, ства партии, заведует окруж
кой партийной организации республик создаются секрета цию или съезд компартии
развёртывание критики п са- ной партийной кассой.
Союзной
республики.
является областная, краевая риаты для рассмотрения те
партийная конференция или кущих вопросов и проверки
V II
съезд
компартии
Союзной исполнения. О принятых реГородские и районные (сельские и городские)
республики, а в промежутке шениях секретариат доклады
между ними— областной коми вает соответственно бюро об
организации партии
тет. краевой комитет, ЦК ком кома, крайкома,ЦК компартии
партии Союзной республики. Союзной республики.
49. Городская, районная секретарей городского, район районного партийного орга- \
В своей деятельности они ру
43. Областной комитет, кра партийная конференция созы ного
комитета
обязателен работающего под его руковъд2
ководствуются постановлени евой комитет, ЦК компартии вается городским, районным партийный стаж не менее ством п контролем, направля
ями Коммунистической партии Союзной республики организует комитетом не реже одного ра трёх лет. Секретари город ет деятельность городе!, ),
Советского Союза и её руково различные учреждения партии за в год, чрезвычайная— но ского п районного комитета районных советских и общест
в пределах области, края, рес решению городского, район утверждаются обкомом, край венных
дящих органов.
организаций через
41. Очередная областная, публики, руководит их деятель ного комитета или по требо комом, ЦК компартии Союз партийные группы в них, рас
неук ванию 11з общего числа чле ной республики.
краевая
конференция
или ностью, обеспечивает
пределяет в пределах города
съезд компартии Союзной рес лонное выполнение директив нов организаций, входящих в
п района силы п средства
51. Городской, районный ко
публики созывается областным, партии, развёртывание крити городскую, районную органи
партии, заведует городское
митет организует и утвержда районной партийной кассой.
краевым комитетом, ЦК ком ки и самокритики и воспиты зацию.
партии Союзной республики вает коммунистов в духе не
Городская, районная конфе ет первичные партийные ор Городской, районный комитет
один раз в полтора года, чрез примиримого отношения к не ренция заслушивает н утвер ганизации на предприятиях, представляет областному ко
вычайная— по решению об достаткам, руководит делом ждает отчёты городского, рай в совхозах, МТС, колхозах п митету, краевому комитету.
ластного комитета, краевого изучения марксизма-лениниз онного комитета, ревизионной учреждениях, руководит пх ЦК компартии Союзной рес
комитета, ЦК компартйи Союз ма членами' п кандидатами комиссии и прочих городских, деятельностью и ведёт учёт публики отчёт о своей дея
обеспечивает тельности в сроки п по фор
ной республики или по требо партии, организует работу по районных организаций, изби коммунистов,
воспита рает городской, районный ко выполнение директив партии, ме, установленные Централь
ванию Чз общего числа чле коммунистическому
критики
и ным Комитетом партии.
нов организации, входящих нию трудящихся, назначает митет, ревизионную комиссию развёртыванпе
и воспитание
в областную, краевую, рес редакцию областного, краевого, п делегатов на краевую, об самокритики
52. Пленум городского, рай
публиканскую парторганиза республиканского партийного ластную конференцию п л и коммунистов в духе неприми
онного
комитета созывается
римого
отношения
к
недостат
органа, работающего под его съезд компартии Союзной рес
цию.
кам,
организует изучение не реже одного раза в месяц.
Нормы
представительства контролем, направляв тдея- публики.
на областную, краевую кон тельность областных, краевых,
50. Городской, районный марксизма-ленинлзма членами
53. В крупных городах, с
ференцию, съезд компартии республиканских советских п комитет избирает бюро в со и кандидатами партии, ведёт разрешения ЦК
Компартии
организаций ставе 7— 9 человек, в том работу по коммунистическому Советского Союза, создаются
Союзной республики устанав общественных
ливаются областным комите через партийные группы в них, числе трёх секретарей горко воспитанию трудящихся, на районные организации, подчи
том, краевым комитетом, ЦК организует и ведёт свои пред ма, райкома партии. Для значает редакцию городского, нённые городскому .комитету.
компартии Союзной респуб приятия, имеющие общее зна
чение для области,
края,
лики.
V III
Областная, краевая конфе республики, распределяет в
Первичные организации партии
ренция, съезд компартии Со пределах своей организации
юзной республики заслушива силы н средства партии, за
54. Основой партии являют вающей всё предприятие, уч нами партии,
Её задачей
краевой, ся первичные партийные ор реждение п т. п., могут быть является:
ет ц утверждает отчётные до ведует областной,
партийной ганизации.
клады областного, краевого республиканской
а) агитационная и оогаадк'
организованы, в каждом от
комитета, ЦК компартии Союз кассой, систематически ин
дельном
случае
с
утвержде
зационная
работа в массах
Первичные партийные ор
ной республики, ревизионной формирует Центральный Коми ганизации создаются на фаб ния райкома, горкома или по
проведению
партийных
комиссии и прочих областных тет партии и в установленные риках, заводах, в совхозах. соответствующего политотде призывов и решений, с обес
краевых, республиканских ор сроки представляет Централь МТС и прочих хозяйственных ла, партийные организации печением руководства низовой
ганизаций, обсуждает вопросы ному Комитету отчёт о своей предприятиях,
в колхозах, по цехам, участкам, отделам печатью (многотиражки, стен
партийной, советской, хозяй деятельности.
ные газеты и т. п.);
частях Советской Армии н II т. п.
44. Пленум областного ко Военно-Морских Спл, сёлах,
ственной, профсоюзной работы
б) привлечение новых чле
Внутри цеховых, участко
в области, крае и л и
респуб митета, краевого комитета, учреждениях, учебных заве
нов
в партию и их политиче
лике п избирает областной ко ЦК компартии Союзной рес дениях п т. п., при наличии вых п т. п. организаций, а ское воспитание:
митет, краевой комитет, ЦК публики созывается не реже не менее 3-х членов партии. также внутри первичных парт
организаций, насчитывающих
компартии Союзной республи одного раза в два месяца.
(Окончании
45. Партийные организации
ки. ревизионную комиссию и
в следующем номере)
На предприятиях, в колхо менее 100 членов и кандида
делегатов на съезд Коммуни автономных республик, а так зах, в учреждениях п т. п., тов. могут создаваться пар
стической партии Советского же национальных и других где имеется менее 3-х членов тийные группы по бригадам, Редактор А. В ПАРШУК08А.
областей, входящих в состав партии, создаются кандидат агрегатам предприятия.
Союза.
xVz уу 'Js <1/ ^
42. Областные, краевые ко краёв и Союзных республик, ские пли партнйно-комсомоль56. В крупных предприя 'Т■'Г- -Т" /Т>
митеты, ЦК компартий Союз работают под
руководством ские группы во главе с парт тиях в учреждениях, насчи
* В КИНОТЕАТРЕ «АВРО РА»*
ных республик выбирают со краевых комитетов, ЦК ком оргом,
выделяемым райко тывающих свыше 300 членов
28-29-30 августа 1952 г.
ответствующие
исполнитель партий Союзных республик ив мом, горкомом партии пли н кандидатов партии, могут,
будет демонстрироваться
ные органы в составе не бо своей внутренней жизни руко политотделом.
в каждом отдельном случае с
новый художественный фильм
лее 1I человек, в том числе водствуются положениями, из
разрешения Центрального Ко
Первичные
партийные
орга
3-х секретарей, утверждаемых ложенными в главе V Устава
„Н о в и ч к и
митета партии, создаваться
ЦК партии. Д^я секретарей партии об областных, Крае низации утверждаются район партийные комитеты с предо
на ста д и о н е “
обязателен партийный стаж вых и республиканских орга ными, городскими комитетами ставлением цеховым партор
или соответствующими полит
Н ач а л о с е а н со в в 5-7 9 ч . в е ч е р а .
не менее пяти лет.
низациях.
ганизациям этих предприятий
отделами.
К а с с а о тк р ы та с 4 ч а с о в дня.
п учреждений прав первичной
VI
55. На предприятиях, в партийной организации.
Ж ж ЖЖЖ
Н И К И Т И Н А Н ин а В аси льевн а, прож иваю 
учреждениях, колхозах ид.п.,
Окружные организации партии
а я г. Р е ж , у л и ц а Ж д а н о в а . .Ne 35, во»
57. Первичная партийная щС уж
где имеется свыше 100 чле
д а е т су д е б н о е д ело о р аесто р ж енга
брака
Н Ы М Владим *
46. В областях, краях и ся окружные партийные ор- нов н кандидатов
партии организация связывает массы ром Н иок ое ёл аме вуижчеемм ,Н пИрКоИжТиИваю
щ и м г. Pe a
республиках, имеющих окру ганпзации.
внутри общей первичной пар рабочих, крестьян и интелли у л и ц а Ж д а н о в а М 38.
Д е л о б уд е т с л у ш а т ь с я в Народном су
га, в этих последних создают
Высшим органом окружной тийной органпзаппп, охваты генции с руководящими орга де I у ч а с т к а г. Р е ж .
А д р е с р е д а к п и я : гор. Р е ж , у л и ц а К р а с н о а р м е й с к а я , Л» 22, телеф о н &0.
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