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Постановление 
Пленума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза
 от 24 июля 2004 года



О работе ЦК Компартии Азербайджана (М-Л) 
и Белорусской Республиканской организации КПСС 
по реализации решений ХХХIII съезда партии

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза отмечает, что ЦК Компартии Азербайджана (М-Л) и Белорусская Республиканская организация КПСС ведут активную работу по реализации решений ХХХIII съезда партии.
Используя различные формы массово-политической работы, деятельность партийных организаций направляется на ознакомление коммунистов и беспартийных с материалами съезда партии.
ЦК Компартии Азербайджана (М-Л) материалы съезда перевел на азербайджанский язык и направил во все районные и городские организации.
Результативную работу по разъяснению и пропаганде материалов партийного съезда ведут Гянджанская, Ленкоранская, Сумгаитская городские, Билясуварская и другие районные организации Компартии Азербайджана (М-Л).
Только в Ленкоранской городской организации в день рождения В.И. Ленина (2004 г.) принято в ряды КПСС 40 человек. Здесь почти во всех селах района созданы первичные партийные организации.
В послесъездовский период на базе партийной организации «Нефтяные камни» возрождена Азизбековская районная организация.
В ряде городов и районов Азербайджана действуют оргкомитеты по восстановлению деятельности партийных организаций КПСС. В течение марта-июня с. г. в Компартию Азербайджана (М-Л) вступили 187 человек и ныне в ее рядах насчитывается свыше 10 тыс. членов партии.
Партийные организации Республики Беларусь главное внимание уделяют индивидуальной работе с бывшими членами КПСС. В этих целях в послесъездовский период направлены персональные письма в 500 адресов.
Выработана тактика действий в отношении партий именуемых себя коммунистическими. В частности, приняты обращения к членам Компартии Белоруссии, Партии коммунистов Белорусская, остающихся на марксистско-ленинских позициях, восстановить свою деятельность в рядах КПСС.
Налаживаются деловые контакты с организацией ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области в интересах совместных действий и достижения идейно-организационного единства в рядах КПСС.
10 июля 2004 года Учредительная конференция, одобрив решения ХХХIII съезда партии, образовала Белорусскую Республиканскую организацию КПСС и избрала Республиканский комитет.
Принимаются меры по регистрации Международного Общественного объединения «За Союз Советских Социалистических республик и Коммунистическую партию Советского Союза» в Министерстве юстиции Республики Беларусь.
Повсеместно в первичных, районных и городских партийных организациях Азербайджана и Белоруссии обсуждены итоги работы ХХХIII съезда партии, полностью одобрены принятые им решения, определены первоочередные задачи по их реализации.
Коммунисты Азербайджана и Белоруссии в непростой внутриполитической обстановке твердо отстаивают марксистско-ленинские позиции в общественно-политической жизни республик, ведут бескомпромиссную борьбу с ревизионизмом и оппортунизмом в коммунистическом и рабочем движении, неуклонно проводят курс на объединение советских коммунистов в единую Коммунистическую партию марксистско-ленинского типа – КПСС.
Вместе с тем, в деятельности ЦК Компартии Азербайджана (М-Л), Белорусской Республиканской организации КПСС по реализации решений ХХХIII съезда партии имеются и существенные недостатки. Главный из них состоит в том, что большинство бывших членов КПСС, сохраняющих верность марксистско-ленинскому учению, а также коммунистов, состоящих в других партиях коммунистической ориентации, слабо информировано об итогах работы ХХХIII съезда партии, принятых им решениях, с ними не ведется должной индивидуальной работы по восстановлению их деятельности в рядах КПСС.
Местные партийные организации медленно налаживают связь с трудовыми коллективами, не в полной мере используют имеющиеся возможности широкого сотрудничества с общественно-патриотическими объединениями трудящихся, профсоюзным и рабочим движениями. Идеи и решения партийного съезда еще не стали достоянием широких масс трудящихся.
Многие партийные организации недооценивают важность повседневной воспитательной работы с молодежью, привлечению ее к активной общественно-политической и патриотической деятельности. Пленум ЦК КПСС

Постановляет:

1. Сообщение секретаря ЦК КПСС тов. Нуруллаева Т.Б. и секретаря Республиканского комитета тов. Школьникова Л.Е. «О работе ЦК компартии Азербайджана (М-Л) и Белорусской Республиканской организации КПСС по реализации решений ХХХIII съезда партии» принять к сведению.
2. Рекомендовать ЦК компартий, рескомам, крайкомам, обкомам, окружкомам, горкомам и райкомам КПСС:
- проанализировать ход выполнения решений ХХХIII съезда партии и наметить неотложные меры по устранению имеющихся недостатков;
- особое внимание уделить совершенствованию стиля, форм и методов работы партийных комитетов с учетом конкретно складывающейся социально-экономической и политической ситуации в регионах;
- сосредоточить усилия партийных организаций на проведении активной и разносторонней пропаганды решений партийного съезда, доведении его идей до сознания широких масс трудящихся, и, прежде всего, до советских коммунистов, оставшихся верными коммунистическим идеалам, готовыми включиться в борьбу за возрождение Союза Советских Социалистических республик, восстановление в стране власти Советов, социализма;
- принять меры к укреплению связей партийных организаций КПСС с трудовыми коллективами, профсоюзным и рабочим движениями на территории СССР, с общественными объединениями трудящихся патриотической направленности, коренному улучшению работы с молодежью, вовлечению ее в общественно-политическую жизнь регионов;
- шире привлекать советских историков, экономистов, философов для подготовки в доходчивой форме пропагандистских материалов, объективно освещающих героический путь страны Советов, призывающих к укреплению дружбы и братства народов, развитию всесторонних связей с государствами, образовавшимися на территории СССР;
- повысить роль и ответственность местных партийных газет и журналов в деле политического просвещения трудящихся, пропаганде и разъяснению материалов ХХХIII съезда партии;
3. Первостепенной задачей ЦК компартий, республиканских комитетов, крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов и райкомов Коммунистической партии Советского Союза считать:
- обеспечение роста и укрепления партийных организаций;
- усиление влияния на общественно-политическую жизнь регионов;
- укрепление связей с эксплуатируемыми массами трудового народа;
- проведение бескомпромиссной борьбы с ревизионизмом и оппортунизмом в коммунистическом и рабочем движении страны;
- осуществление курса на консолидацию и объединение советских коммунистов в единую Коммунистическую партию марксистско-ленинского типа – КПСС.
4. Обязать ЦК компартий республик, республиканские комитеты, крайкомы, обкомы, окружкомы Коммунистической партии Советского Союза о ходе выполнения настоящего постановления проинформировать ЦК КПСС в октябре 2004 года.




Председатель КПСС                                                     О. Шенин

 
 



