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Исторические решения X IX  съез
да партии, новая гениальная рабо
та товарища Сталина „Экономиче
ские проблемы социализма в С С С Р “ 
должны стать в центре идейно- 
теоретической работы партийных: 
организаций.

Шире разъяснять решения XIX 
съезда партии

<:■ r.iyot-K'Ui радостью ветре 
тпл líiifi парод решения
XJX съезда Коммунистической 
партии Спнетского Союза, речь, 
любимого иол;щ а учителя
11. И. Сталина, гениальный 
сталинский труд «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР.. Эти- -документы л а- 
чаПшего исторического значе
нии. Они демонстрируют тор
жество мудрой политики пар
тии Ленина -Сталина, обеспе
чившей ш беду социализма в 
СССР, начертавшей сталин
скую программу построения 
коммуаастического общеегва.

Р> решениях XIX съезда 
партии начертаны величест
венные перспективы, поставле
ны грандиозные задачи даль
нейшего расцвета экономики 
социализма, повышения мате
риального и культурного ) ров
ня советского народа.

Выполнение решений XIX 
съезда партии, пятого аяти- 
летнего плана явится новым, 
большим шагом вперёд по пу
ти развития от социализма к 
коммунизму, сделает Совет
скую Родину ещё более могу
щественной и явится огром
ным вкладом в дело укрепле
ния лагеря демократии и со
циализма. в дело укрепления 
мира во всём маре.

Советские люда, беззаветно 
преданные великой партии 
Ленина—Сталина, полны ре
шимости с честыо выполнить 
решения XIX съезда партии,- 
претворить в жизнь предна
чертания родного Сталина.

Растущий политический и 
производственный подъём масс 
повсюду должны возглавить 
партийные организации-, -»ада, 
ча пх состоит, прежде всего, 
в том, чтобы широко разъяс-

пить трудящимся всемирно- 
исторические решения XIX 
съезда партии, речь товари
ща Сталина. Каждый комму
нист призван быть беседчп- 
ком, агитатором, каждый ру
ководящий партийный а совет
ский работник обязан высту
пать перед массами с полити
ческими докладами. Вся мно
гочисленная армия пропаган- 
Iистов, агитаторов, все ком
мунисты . комсомольцы - акти
висты должны повседневно а 
глубоко изучать документы 

| XIX съезда партии и доводить 
| ах до сознания широких масс. 
¡Речь идёт о систематической 
пропагандистской, агитацион- 

! но-массовой работе по разъ- 
' ясненню решений съезда.

Следует укрепить кадрами 
!агитаторов агитпункты, осо- 
1 бенно по месту жительства 
! трудящихся, конкретно руко
водить пх деятельностью.

Разъясняя решения съезда 
партии, речь вождя и учите
ля товарища Сталина, партий

ные организации, коммунисты 
! призваны организовать ивоз- 
|главить сониалистическое со
ревнование, мобилизовать всех 
трудящихся на достижение 
новых а новых успехов в борь- 

' бе за коммунизм, широко раз
вить творческую инициативу 
масс.

Политическая работа среди 
трудящихся еа̂ ё более, укре
пит связи партии с массами.

В непоколебимом единстве 
партии а народа—залогдаль- 

| иейшах успехов в коммуни
стическом строительстве. Уна- 
мя великой парша Ленина— 
Сталина, овеянное славными 
боями и победами, высоко под
нято и зовёт наш народ впе
рёд. к торжеству коммунизма.

Калининская область. В Калининском районе созданы 
агитпункты. Большинство из них разместилось в избах - 
читальнях, сельских и колхозных клубах. В агитпунктах к 
проведению массовой работы привлечены коммунисты и ком
сомольцы из числа сельской интеллигенции.

На снимке: учительница Эммаусской семилетней шко
лы комсомолка Нина Сергеева разъясняет директивы XIX 
съезда партии о пятом пятилетием плане комсомольцам 
колхоза «Заветы Ленина;. Калининского района.
Фото Н. Чамова. Прессклише ТАСС»

М ассово-разъяснительная работа о тсутствуе т
В решениях XIX съезда 

Коммунистической партии Со
ветского Союза о пятилетием 
плане развития нашей страны 
ярко подчёркнуто, что глав
нейшим фактом перехода 
из социалистического общест
венного уклада в коммуни
стически;! является ие только 
изобилие продуктов для насе
ления, по и высокая созна
тельность всех трудящихся.

Трудящиеся нашей Родины 
хорошо понимают историче
ские указания нашей партии 
и настойчиво проводят их в 
жизнь Сейчас во всех угол
ках нашей Родины—всюду с 
глубокая вниманием изучают 
гениальное проазведеаае ве
ликого вождя народов товари
ща Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР».

Однако, в сельхозартели 
им. Сталина, Каменского Со
вета, не предают этому долж
ного внимания. Многие кол
хозника не знают даже о вы
ходе в свет гениального тру

да, не говоря уже о его изу
чении. Не изучаются и мате
риалы XIX съезда партии.

В артели имеется пар
тийная организация, секрета
рём которой является т. Ты
кни, есть учителя, работники 
культурно просветительного 
фронта, специалисты сельско
го хозяйства, казалось бы 
они и должны были запяться 
этими вопросами, но к сожа
лению этого нет. Очень редко 
проводятся лекции и доклады 
на политико-общественные те
мы.

Труженики артели, не знают 
о происходящих событиях ие 
только в капиталистических 
странах, в странах народной 
демократии, но н в нашей 
стране и даже в пашей об
ласти.

Агитколлектив существует 
только на бумаге, никто ра
ботой агитаторов не руково
дит. Среди работников живот
новодства никаких бесед по 
материалам XIX съезда иар-

I тип не проводится. Инструктив 
|ные семинары с агитаторами 
’не созываются. Секретарь пар
тийной организации тов. Ты
кни самоустранился от этой 
важнейшей политической ра
боты, жалуясь на свою за
груженность в работе, и всю 
работу переложил на заве
дующего избой-читальней тов. 
Медведева, который также 
слабо развёртывает эту рабо
ту-

Спрашивается, такая по 
постановка массово разъясни
тельной работы в колхозе не 
является ли тормозом в вы 
полнении исторических реше
ний XIX съезда партии? Ко
нечно, да.

Мне кажется, что затрону
тый мною вопрос является ак
туальным. Необходимо ожи
вить всю политико-воспита
тельную и культурно-массовую 
работу в артели им. Сталина, 
Каменского Совета.

В. РЫСЯТОВ, 
пропагандист РК КОСС.

Улучшить культурно-просветительную работу на селе
Переход от социализма к 

коммунизму наряду с создани
ем материальной экономичес
кой базы общества требует 
воспитания высококульту рных, 
всесторонне развитых людей. 
На это указывает товарищ 
Сталин в своём классическом 
труде «Экономические проб
лемы социализма в СССР»,

Над осуществлением этой 
задачи должны повседневно 
работать партийные, советс
кие, профсоюзные, комсомоль
ские организации. Этому дол
жна быть подчинена и работа 
всех культурно просветитель
ных учреждений!

Проходившая на -днях сес
сия районного Совета депута
тов трудящихся обсудила воп
рос «О состоянии н мерах 
улучшения культурно-просве
тительной работы в районе», 
вскрыла ряд существенных 
недостатков в работе культур
но просветительных учрежде
ний.

Р> своём докладе председа
тель исполкома райсовета 
т. Малыгин отметил, что куль
турно просветительные учреж
дения района работают не
удовлетворительно, плохо вы
полняют свою роль по ком
мунистическому воспитанию 
трудящихся.

Многие культурно-просве
тительные учреждения нахо
дятся в запущенном состоянии. 
Липовский сельский клуб не
сколько лет це ремонтировался 
и сейчас пришёл в ветхость, 
в таком же состоянии нахо
дится Соколовская изба-чи
тальня. Председатель сель
ского Совета тов. Воронов и 
председатели колхозов т. т. 
Парамонов и Воронов смот
рят на эти учреждения, как 
на лишнюю обузу и не принц-

мают никаких мер, чтобы при
вести их в культурный впд.

Многие работники культур
но-просветительных учрежде
ний свою работу сводят к про
стой выдаче книг, демонстра
ции случайных кинофильмов 
и к проведению танцев.

В культурно-просветитель
ных учреждениях плохо по
ставлена работа художествен
ной самодеятельности, лекци
онная пропаганда и распрост
ранение опыта передовиков 
колхозного производства.

Эта факты показывают, что 
в ряде сельских Советов от
сутствует контроль за рабо
той избачей.

Крупные недостатки имеют
ся и в кинообслуживании на
селения, особенно плохо об
служиваются кинокартинами 
трудящиеся сёл и деревень. 
Киномеханики халатно отно
сятся к порученной работе, 
срывают график демонстра
ции кинокартин, плохо рек- 
ла м и р у ют демонстрц р у ющиеся 
картины.

XIX съезд Коммунистичес
кой партаа поставил перед 
работниками культурно-про
светительных учреждений бо
лее повышенные задачи. По
этому пзбы-читалыш, клубы, 
библиотека должны коренным 
образом перестроить свою ра
боту. Сейчас необходимо вес
ти систематическое а глубокое 
разъяснение исторических до
кументов съезда партии, ис
пользуя для этого громкие 
читка, беседы, лекции, док
лады. печать, наглядную аги
тацию.

Работники культурного фро
нта должны включиться в ра
боту по подготовке к выборам 
в местные Советы депутатов

трудящихся. Нужно немедлен
но организовать агитпункты 
во всех культурно-просвети
тельных учреждениях и обору
довать их, широко разъяс
нять избирателям Конституцию 
РСФСР и «Положение о выбо
рах в местные Советы», рас
сказать о правах и обязан
ностях граждан СССР.

Работники культурно-про
светительных учреждений дол
жны сделать коренное улуч
шение в работе кружков худо
жественной самодеятельности.

В клубах, избах—читаль
нях следует организовать про
ведение тематических п ком
сомольско-молодёжных вече
ров, вечера молодых избира
телей, встречи с передовика
ми сельского хозяйства. Не
обходимо шире пропагандиро
вать книгу в массах.

Если секретари партийных 
организаций, председатели 
сельских Советов возьмут под 
свой неослабный контроль всю 
деятельность работников куль
турного фронта, будут оказы
вать нм всестороннюю помощь, 
а сами работники культурно- 
просветительных учреждений 
будут проявлять больше ини
циативы,—мы добьёмся корен
ного улучшения культурно- 
просветительной работы в рай
оне.

Сессия расмотрела второй 
вопрос повестки дня: «О ме
рах по выполнению плана зим
них агротехнических меропри
ятий колхозами района».

После обсуждения доклада 
сессия приняла развёрнутое
решение.

В. ЛЕОНТЬЕВ, 
секретарь Режевского исиолкома 

Райсовета.
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1{[ГШ!СТ • а м е н ы и  оороц за выполнение 
г.арткйных решений

Претворяя в жлзль решешп 
XIX съо д I, нар г 1 1  Л .опт — 
Сталина в езоел пракглчессо 1 
работе и» строительству к м 
мунллма в нашел с гране опл 
раетсл па Оезгралплио дове
рие п иЩтержку советского 
народа.

«Ни одна партия,—говорит 
товарищ Сталин.—не имела и 
не имеет такого авторитета 
среди народных масс, как па
ша большевистская партия. 
11 это понятно. Под руковод
ством партии большевиков ра
бочие, крестьяне и интелли
генция нашей стражл завоева
ли себе свободу и построили 
социалистическое общество».

Сила нашей партии в един
стве и сплочённости её рядов, 
в активности партийных масс. 
Партия неустанно проявляет 
заботу о развитии активности 
и самодеятельности коммуни
стов, она воспитывает членов 
партии в духе .высокой ответ
ственности за дело партии.

Для члена партии,—гово
рится в ныне действующем 
Уставе КПСС,—недостаточно 
только согласия с партийны
ми решениями. Член партии 
обязан бороться за претворе
ние этих решений в жизнь. 
Пассивное и формальное от
ношение коммунистов к реше
ниям партии ослабляет бое 
способность партии и поэтому 
несовместимо с пребыванием 
в её рядах.

Деятельность каждой пар
тийной организации, её связь 
с массами, её влияние на ши
рокие массы трудящихся за
висят от того, насколько ак
тивно участвуют в работе 
партийной организации чле
ны н кандидаты партии.

Большинство первпчных 
партийных организаций наше
го района, встречая третий 
год новой сталинской пяти
летки, значительно активизи
ровали свою работу, как, на
пример, партийные организа
ции колхозов: им. Молотова, 
им. Свердлова им. Чапаева, 
Озерской леспромхоз, Нике
левый завод и другие. Ком
мунисты этих партийных ор
ганизаций занимают авангард-

1ГЧО р°л'> в со ;иалпстическом 
с ¡'0-3л ‘isaи i-i.

Одаака-, по все коммунисты 
лерззчич: партийных органи- 
л i i;i.i лесхоза (секретарь т. 
Ц  i па), хпмлесхоза (секре
тарь т. Горохов), —колхозов 
им. Сталина, Черемисского 
Совета (секретарь т. Ежов], 
им. Ленина (секретарь т. Ша- 
маиаев), «Путь к коммуниз
му)' (секретарь т. Клевакпн) 
являются инициаторами в со
ревновании, вожаками масс. 
Только поэтому эти колхозы 
и предприятия неудовлетво
рительно справляются с вы
полнением своих планов пе
ред государством.

Быть членом коммунистиче
ской партии—значит отдавать 
все силы, знания и способно 
сти великому делу строитель
ства коммунизма.

Борьба за выполнение пар
тийных решений должна быть 
для членов партии делом че 
сти, дел м высшего партий 
його долга.

В партийной организации 
Никелевого завода мотовозист 
Ф. Чушев длительное время 
пребывал в кандидатах пар 
тип, мало проявлял активно 
сти в партийной жизни, час 
то пропускал занятия полит
кружка и допускал наруше
ния трудовой дисциплины. С 
выходом в свет нового Уста
ва КПСС т. Чушев вниматель
но изучил его и. глубоко по
няв повышенные требования, 
п. едъявлениые новым Уставом 
к кандидату партии, пере
строил своё поведение. Боль 
ше стал работать над повы 
шением своих политических 
знаний, стал выполнять пар
тийные поручения, регулярно 
посещать партсобрания и про
являть активность в партийных 
и общественных мероприяти
ях. Встав на стахановскую 
вахту, т. Чушев принял на со- 
бя повышенные социалистп 
ческие обязательства, которые 
с честью выполнил. В ноябре 
тов. Чушев заводской партий
ной организацией и бюро 
РК КПСС был принят в члены 
КПСС и сейчас является ак
тивным молодым коммунистом.

В этой же партийной орга
низации улучшилась работа 
ряда цеховых партийных 
групп. Например, аккуратно 
проводятся партийные 'Собра
ния в транспортном цехе-парт- 
грунпорг тов. Сергеев, в ап 
тогараже— партгруппорг т. Но 
ляпов. В партгруппах цехов 
значительно улучшилась по
становка пар Tiiíiiio —полито 
ческой пропаганды. Коммунп 
с ты цехов являются активны 
ми борцами за перевыполне
ние сменных норм выработки, 
в результате чего все цехи 
завода справляются с произ
водственной программой, а 
завод ещё 9 декабря выпол
нил государственный план 
1052 года.
. Приходится, однако, отме
чать, что у нас имеется ещё 
немало коммунистов, формаль
но, пассивно отн сящихсяк вы
полнению партийных решений, 
не принимаюцпх деятельного 
участил в жизни партийных 
организаций. Член партии 
И. Гладких (парторганизация 
колхоза им. Калинина) дли
тельное времí не выполняет 
партийных п ручений, недо
статочно повышает свой по
литический уровень и занима
ется нарушением партийной 
и государственной дисципли
ны. Не принимают активного 
участия в работе парторга
низаций члены КПСС: И. Ал- 
ферьев. П. Ильиных, В. Кар
ташов, Г. Федоровских, Г. Пп- 
наев, и многие другие. А член 
партийного бюро II. Лат
ников в течение 10 месяцев 
не принимал никакого учас
тия в работе партбюро.

Перед лицом новых гран
диозных задач, стоящих пе
ред нашей страной, партия 
повышает требования к . сво
им членам партии. Звание 
члена коммунистической пар
тии должно быть ещё выше. 
В этом залог дальнейшего 
укрепления рядов нашей пар
тии, повышение её боеспособ
ности В этим должны состо
ять сейчас задачи первичных 
партийных организаций на
шего района.

А. ПОЛИКАРПОВ.

Ч итательская  конф еренция
На днях районная библиоте

ка провела читательскую кон
ференцию на тему: «Великие 
стройки коммунизма». Подго
товка к конференции шла бо
лее двух месяцев. За этот 
период читатели прочли мно
го литературы о величествен
ных стройках коммунизма. 
Старый читатель библиотеки 
рабочпй-стахановец М. Авху- 
ков прочитал 9 книг, чита
тель-активист А. Юван — 5 
книг, многие из читателей, 
как Н. Мальцева, системати
чески в чптательном зале биб
лиотеки читают журнальные 
п газетные статьи, характери
зующие успешный ход вели
чественных строек.

Во время подготовки к коп- 
фор рн п и п  у читателей появился 
больш ой интерес к картам, 
схем ам  п чертежам великих 
ко м м уни сти ческих  сооруже

ний. Возрос спрос па литера
туру о великих стройках.

Работники библиотеки во 
время подготовки к конферен 
цип проводили громкие читки 
как в библиотеке, так и вне 
её, писали списки рекоменда
тельной литературы, оформля
ли плакаты, составляли кар
тотеки на журнальные и га
зетные статьи.

Большую помощь в подго
товке п проведении конферен
ции оказалп учителя. Препо
даватель Средней школы Е. А. 
Монцветова, прослушав выступ
ления читателей, сделала 
обобщающее заключение по 
всему материалу. В. И. Чере
панов—преподаватель школы 
№ 5, подробно ознакомил 
участников конференции со 
сталинским планом преобразо
вания природы. Читатель
В. Монзпн хорошо осветил

вопрос по великим гпдротехни- 
чес ким с оюр у ж е п и я м —самым 
передовым техническим соору
жениям в мире.

Все читатели в своих выс
туплениях говорили о .прево
сходствах советского с; роя 
над капиталистическим, о на
шей мирной политике, о боль
шой заботе нашей славной 
Коммунистической партии н 
Советского правительства о на
роде.

На конференции присутство
вали все работники культпро- 
светучреждений района. Они, 
разъезжаясь на места, обеща
ли усилить работу по про
паганде величественных 
строек коммунизма среди 
тружеников колхозной де
ревни.

В. БЕЗНОСИКОВА, 
заведующая районной библиотеки.

В  помощь аги татору и, пропагандисту

Устав Коммунистической партии
Советского Союза

! i

Огромное значение для пар
тии имеют решения XIX. съез
да об изменениях в Уставе 
партии. Утверждённый съез
дом Устав Коммунистической 
партии Советского Союза— до
кумент огромной организую
щей и мобилизующей силы. 
Он поднимает на новый, ещё 
более высокий уровень* орга
низационную работу нашей 
наитии Изменения, внесённые 
в Устав, отражают богатый 
опыт, накопленный нашей 
партией за годы, прошедшие 
после XVIII съезда. Они в 
полной мере отвечают зада
чам борьбы за построение 
коммунистического общества.

В Уставе дается чёткое 
определение партии и её 
главных задач. Коммунисти
ческая партия Советского 
Союза есть, добровольный бое 
вой союз единомышленников 
коммунистов, организованный 
из лодей рабочего класса, 
трудящихся крестьян и трудо
вой интеллигенции. В Уставе 
подчёркивается, что членом 
партии может быть тот, кто 
не только признаёт програм
му. Устав партии, по и ак
тивно содействует их осуще
ствлению, работает в одной- 
из организаций партии и вы
полняет все решения партии.

«Ныне главные задачи Ком
мунистической партии Совет
ского Союза—говорится в 
Уставе,—состоят в том, что
бы построить коммунистиче 
с кое общество, путём посте
пенного перехода от социа
лизма к коммунизму, непре
рывно повышать материаль
ный и культурный уровень 
общества, воспитывать членов 
общества в духе интернацио
нализма и установления брат
ских связей с трудящимися 
всех стран, всемерно укреплять 
активную оборону Советской 
Родины от агрессивных дейст
вий её врагов».

Устав партии обязывает 
коммуниста быть активным 
бойц м за выполнение партий
ных решений, быть примером 
в труде, всемерно оберегатьп 
укреплять общественную со
циалистическую собственность. 
Коммунист должен повседнев
но укреплять связь с масса
ми. работать над повышением 
своей сознательности, над 
усвоением основ марксизма 
ленинизма, соблюдать партий
ную н государственную дис
циплину, одинаково обязатель
ную для всех членов партии. 
Обязанность коммуниста— раз
вивать самокритику и крити
ку снизу, сообщать в руково
дящие партийные органы 
вплоть до Центрального Ко
митета партии о недостатках 
в работе, невзирая на лица. 
Коммунист обязан быть прав
дивым п честным перед пар
тией, соблюдать партийную и 
государственную тайну, про
являть политическую бдитель
ность, неуклонно проводить 
указания партии о правиль
ном подборе кадров по пх по 
лптнческим п деловым каче
ствам

Повышая требования к ком
мунистам, Устав вместе с тем

предоставляет им большие 
права. Член партии имеет 
право участвовать в свобс, 
ном н деловом обсуждении на 
партийных собраниях пли в 
партийной печати вопросов 
партийной политики, критико
вать на партийных собраниях 
любого работника партии, из
бирать и быть избранным в 
партийные органы, требовать 
личного участия во всех слу
чаях, когда выносится реше
ние о его деятельности пли 
поведении, обращаться с лю
бым вопросом п заявлением в 
любую партийную инстанцию 
вплоть до ЦК Коммунистиче
ской партии Советского Сон> 
за.

Важное значение имеют па
раграфы Устава, относящиеся 
к кандидатам в члены пар
тии. В них подчёркиваете; 
необходимость улучшить рабо
ту партийных организаций с 

: кандидатами, и также повы- 
!епть ответственность самих 
кандидатов за прохождение 

! кандидатского стажа с тем,- 
чтобы кандидатский стаж быГг 

| для вступающего в ряды пар- 
1 тип школой партийного вос- 
пита ния.

Претворение в жизнь реше
ний партии п её директив бы
ло и остаётся первостепенным 
долгом и обязанностью пар
тийных организаций, основой 
их деятельности. Партийные 
организации призваны обеспе
чить развёртывание критики 
и самокритики. Они должны 
возглавить растущую актив
ность коммунистов, воспиты
вать членов партии в духе 
непримиримого отношения к 

: недостаткам и таким путём 
|добиваться всемерного улуч
шения работы всех партпй- 
I пых, государственных, хо
зяйственных и общественных 
организаций.

Во всей своей деятельности 
Коммунистическая партия ру
ководствуется марксистская 
ленинской теорией. Новым вы 
дающимся вкладом в марк
систско-ленинскую науку, про
граммой борьбы за построение 
коммунистического общества 
является опубликованный не
давно гениальный труд това
рища И. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализ
ма в СССР». Вооружённая 
этим произведением товарища 
Сталина, указывающим пути 
постепенного перехода от со
циализма к коммунизму, на
ша партия добьётся новых 
всемирно-исторических побед, 
обеспечит дальнейшее всесто
роннее укрепление мощи Со
ветского государства, новый, 
ещё более мощный подъём на
родного хозяйства страны, 
дальнейшее значительное по
вышение материального п 
культурного уровня ж и з н и  на
рода.

Устав Коммунистический 
партии Советского Союза, 
принятый XIX съездом,— не
рушимый закон жизни партии, 
её могучее оружие в борьбе 
за коммунизм.
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