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Принятое постановление Пленума о созыве в 
октябре нынешнего года очередного XXII съезда на
шей партии вызовет новый трудовой и политиче
ский подъем в стране. Каш долг — возглавить это 
благородное стремление. Нет сомнения, чтог совет
ские люди встретят съезд новыми, еще более зна
чительными успехами, выйдут в третьем году семи
летки на новые рубежи коммунистического строи
тельства.

Из доклада Председателя Совета Министров РСФСР
т. Д. С. Полянского.

Пленум Центрального Комитета КПСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

10 января 1961 года в Большом Крем
левском дворце открылся Пленум Цент
рального Комитета КПСС.

Пленум утвердил следующую повест
ку дня:

1. О созыве очередного XXII съезда 
Коммунистической партии Советского 
Союза.

2. О выполнении государственного 
плана и социалистических обязательств 
по производству и продаже государству 
продуктов земледелия и животноводства 
в 1960 году и о мероприятиях по даль
нейшему развитию сельского хозяйства— 
доклады: Совета Министров РСФСР, ЦК 
Компартии Украины, ЦК Компартии Ка
захстана, крайкома партии Целинного 
края, ЦК Компартий: Белоруссии, Узбе
кистана, Грузии, Азербайджана, Литвы, 
Молдавии, ‘Латвии, Киргизии, Таджикис
тана, Армении, Туркмении и Эстонии.

3. Доклад об итогах Совещания пред
ставителей коммунистических и рабочих 
партий.

Пленум ЦК принял постановление о 
созыве очередного XXII съезда КПСС 
17 октября 1961 года. Постановление 
Пленума ЦК по этому вопросу публи
куется.

Пленум ЦК продолжает работу.
Для участия в работе Пленума ЦК 

приглашены секретари ЦК компартий 
союзных республик, крайкомов и обко
мов—не члены ЦК, заведующие сельско
хозяйственными отделами ЦК компартий 
союзных республик, крайкомов, обко

мов партии, некоторые секретари рай
комов партии; председатели Президиу
мов Верховных Советов союзных рес
публик; председатели Советов Минист
ров союзных и автономных республик, 
исполкомов краевых и областных Сове
тов депутатов трудящихся, заместители 
председателей Советов Министров союз
ных республик, занимающиеся вопроса
ми сельского хозяйства, председатели 
Госпланов союзных республик, некото
рые председатели совнархозов, минист
ры сельского хозяйства союзных и авто
номных республик, начальники краевых, 
областных управлений сельского хозяй
ства, министры водного хозяйства союз
ных республик, некоторые директора 
совхозных трестов и совхозов; ученые, 
председатели колхозов, передовики сель
ского хозяйства; начальники и главные 
конструкторы государственных и спе
циальных конструкторских бюро по трак
торостроению и сельскохозяйственному 
машиностроению и главные инженеры и 
конструкторы заводов, директора и глав
ные инженеры тракторных заводов,
а также ведущих заводов сельскохозяй
ственного машиностроения; руководите
ли научно-исследовательских институ
тов по механизации сельского хозяйст
ва; руководящие работники министерств 
и центральных ведомств; редакторы 
центральных газет и журналов; ответст
венные работники аппарата ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР.

0 СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО XXII СЪЕЗДА КПСС
Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 10 января 1961 года

1. Созвать очередной XXII съезд КПСС 
17 октября 1961 года.

2. Утвердить следующий порядок дня 
съезда:

1) Отчетный доклад Центрального Ко
митета КПСС—докладчик Первый 
секретарь ЦК КПСС тов. Хру
щев Н. С.

2) Отчетный доклад Центральной Ре
визионной Комиссии КПСС—доклад
чик председатель Ревизионной Ко
миссии тов. Горкин А. Ф.

3) Проект Программы КПСС—доклад
чик тов. Хрущев Н. С.

4) Об изменениях в Уставе КПСС — 
докладчик секретарь ЦК КПСС тов. 
Козлов Ф. Р.

5) Выборы центральных органов пар
тии.

Проект Программы КПСС и проект 
Устава КПСС опубликовать в печати.

3. Установить следующие нормы пред
ставительства на XXII съезд КПСС: один 
делегат с решающим голосом от 2.000 
членов партии и один делегат с сове
щательным голосом от 2.000 кандидатов 
в члены партии.

4. Делегаты на XXII съезд КПСС из
бираются, согласно Уставу партии, за
крытым (тайным) голосованием на оче
редных областных, краевых партийных 
конференциях и съездах компартий со

юзных республик. Выборы делегатов на 
съезд КПСС от компартий Украины, Бе
лоруссии, Узбекистана и Казахстана про
изводятся на областных [(краевой) пар
тийных конференциях или на съездах 
компартий—по усмотрению ЦК компар
тий этих республик.

Коммунисты, состоящие в партийных 
организациях Советской Армии, Военно- 
Морского Флота, внутренней и конвой
ной охраны и пограничных частей, изби
рают делегатов на XXII съезд КПСС 
вместе с остальными партийными орга
низациями на областных, краевых парт
конференциях или съездах компартий 
союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных 
организациях частей Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, находящихся 
за границей, избирают делегатов на XXII 
съезд партии на партийных конферен
циях соответствующих войсковых соеди
нений.

5. Областные, краевые партийные кон
ференции и съезды компартий союзных 
республик провести в сентябре 1961 го
да, на которых, кроме отчетов и выбо
ров руководящих партийных органов и 
выборов делегатов на XXII съезд КПСС, 
обсудить также проект Программы КПСС 
и проект Устава КПСС.

11 января Пленум Централь
ного Комитета Коммунистичес
кой партии Советского Союза 
продолжал работу.

Пленум приступил к рас
смотрению второго вопроса по
вестки дня—о выполнении Го- 

i сударственного плана и социа
листических обязательств по 
производству и продаже госу
дарству продуктов земледелия 
и животноводства в 1960 году 
и о мероприятиях до дальней
шему развитию сельского хо
зяйства.

С докладом выступил Пред
седатель Совета Министров 
РСФСР Д. С. Полянский.

Подъем культурного земле
делия, говорит тов. Полянский, 
главный фактор в борьбе за 
обилие продуктов сельского 
хозяйства. В истекшем году 
труженики сельского хозяйст
ва Российской Федерации рас
ширили посевную площадь, 
получили в целом в республи
ке урожай зерновых и ряда 
других культур несколько вы
ше, чем в 1959 году. Валовой 
сбор верна в 1960 году соста
вил 4,8 миллиарда пудов—на 
522 миллиона пудов больше, 
чем в предыдущем году.

Но несмотря на некоторое 
улучшение производства про
дуктов сельского хозяйства,у 
нас все еще много нерешен
ных задач. Уровень культуры 
земледелия не отвечает совре
менным требованиям, низки 
урожаи, велики затраты труда 
на единицу продукции, высока 
ее себестоимость.

Центральной задачей в сель
ском хозяйстве по-прежнему 
остается резкое увеличение 
производства зерна — основы 
быстрого роста всех других 
отраслей колхозного и совхоз
ного производства.

В республике разработаны 
применительно к каждой зоне 
практические предложения, 
позволяющие решить эту за
дачу. Весьма валено, подчерк
нул докладчик, увеличить про
изводство кукурузы, особенно 
кукурузного зерна.

Российская Федерация до
срочно выполнила план про
дался государству мяса. Но в 
ряде областей не учитывали 
при этом нерснективы даль
нейшего воспроизводства по
головья скота. Рост обществен
ного животноводства, отмеча
ет тов. Полянский, требует 
от нас повседневной заботы 
об укреплении и дальнейшем 
расширении кормовой базы. 
Докладчик сообщил, что в 3-4 
года на фермах будет завер
шена комплексная ' механиза
ция производственных про
цессов.

В заключительной части до
клада тов. Полянский остано
вился на вопросах руковод
ства сельским хозяйством, ор
ганизаторской работы на селе.

Выступивший затем первый 
секретарь ЦК КП Украины 
Н. В. Подгорный докладывает 
Пленуму о том, что сделано 
и что делается в республике 
для досрочного выполнения 
заданий семилетнего пла
на в области развития сель
ского хозяйства.

Среднегодовое производство 
зерна, мяса и молока за пер
вые два года семилетки пре
высило производство этих про
дуктов за годы предшествую
щего пятилетия. Характери
зуя состояние животноводства, 
докладчик говорит, что ссы
лаясь на нехватку концентри
рованных кормов, в республи
ке по-настоящему не занима
лись свиноводством и ориен
тировались на сдачу мяса, 
главным образом, за счет круп
ного рогатого скота.

С целью обеспечения в 1961 
году крутого перелома в сто
рону увеличения производства 
всех продуктов сельского хо
зяйства и, прежде всего ку
курузы и животноводческой 
продукции, отмечает -дтгкляд- 
чик, разработаны конкретные 
мероприятия.

Говоря о производстве зер
на в республике, докладчик 
напоминает, что в минувщем 
году условия погоды на Укра
ине были очень сложными и 
трудными. Но неудачи прош
лого года нельзя отнести— 
только за счет объективных 
причин—неблагоприятной по
годы. Дело заключается, пре
жде всего в серьезных недо
статках в руководстве сель- 
ким хозяйством.

Чтобы выполнить задания, 
поставленные семилетним пла
ном в области животноводства, 
указывает тов. Подгорный, не
обходимо в этом году увели
чить производство кормов в 
полтора раза, а в 1963 году— 
более чем удвоить. Такой рост 
производства кормов будет 
обеспечиваться, прежде всего 
за счет кукурузы, а также 
сахарной свеклы. Существен
ным резервом увеличения ва
ловых сборов сельскохозяй
ственных продуктов являются 
орошаемые и осушаемые зем
ли.

Докладчик останавливается 
затем на вопросах увеличения 
производительности труда в 
сельском хозяйстве, снижения 
себестоимости продукции, ра
ционального использования 
техники.

На вечернем заседании бы
ли заслушаны доклады перво
го секретаря ЦК KII Казах
стана тов. Д. А. Кунаева, пер
вого секретаря крайкома пар
тии Целинного края тов.Т.П. 
Соколова, первого секретаря 
ЦК KII Белоруссии тов. К. Т. 
Мазурова.

Пленум ЦК КПСС продол
жает свою работу. (ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Пересматриваются планы
Намечаются новые рубежи

два раза увеличим вывозку 
удобрений на поля

Хорошо потрудились со- 
нинские колхозники в минув
шем году. Можно радоваться, 
например, дальнейшему раз
витию животноводства. Про
изводство мяса, молока, дру
гих продуктов и продажа 
их государству значитель
но возросли. Вместе с этим 
увеличилось поголовье всех 
видов скота и птицы. Сей
час на фермах только круп
ного рогатого скота находит
ся 280 голов.

В третьем году семилетки 
в области развития живот
новодства как по количе
ственным, так и по каче
ственным показателям пла
нируется дальнейший рост. 
В связи с этим перед нами 
встала неотложная задача 
дальнейшего подъема куль
туры земледелия и получе
ния на этой основе высоких 
урожаев зерновых, картофе
ля, кукурузы, овощей.

В дни работы Пленума 
ЦК КПСС, который обсужда
ет жизненно-важные вопро
сы развития сельского хо
зяйства в стране, в полевод
ческих бригадах проходят 
собрания колхозников. Пере
сматриваются планы, наме
чаются новые рубежи до
срочного выполнения семи
летки.

Сонинские колхозники счи
тают, что главным в развитии 
земледелия является обиль
ное удобрение полей.

В новом севообороте у нас 
752 гектара пашни. Решено 
под урожай текущего года 
на каждый гектар внести

-—В о т  что, Николай Павло
вич, нужен нам мастер в се
верный пролет,—сказал на
чальник шестого цеха, вызвав 
к себе бригадира сборщиков 
Глебова, который в совершен
стве овладел своей профессией.

—Но предупреждаю: хозяй
ство большое,—продолжал т. 
Котов,— продукция самая раз
нообразная, а оснастка запу
щена.

Беседовали долго. Началь
ник цеха поделился производ
ственными планами на буду
щее, подробно рассказал, что 
предстоит сделать, чтобы уча
сток стал передовым. Выска
зал свои соображения и Гле
бов. Он прекрасно понимал, 
что предлагаемый ему участок 
работы не из легких.

Осваиваться лее молодому 
мастеру долго не пришлось. 
Настойчивый и хорошо знаю
щий свое дело, он энергично 
взялся за коренную перест
ройку своего участка. Зная 
все процессы производства, он 
личным примером показал, 
как надо работать. Своим кров
ным делом оп считал вник
нуть в каждый узел работ, в 
каждую деталь.

Николай Павлович ближе 
знакомился с рабочими участ
ка и одновременно видел, 
что и к нему присматривают
ся. Люди на участке опытные,

10 тонн местных удобрений 
и только в компостирован
ном виде (навоз, торф, мине
ральные удобрения), а под 
картофель внести 15 тонн, 
под кукурузу—50 тонн, под 
горох—30’ тонн, под овощи- 
70 тонн на каждый гектар. 
Заготовим и вывезем на по
ля 7,5 тысячи тонн удобре
ний. Это в два раза больше, 
чем заготовлено и вывезено 
на поля в прошлом году.

К аж д ая  полеводческая 
бригада получила задание, 
и колхозники уже приступи
ли к практической работе. С 
общественных дворов выве
зено 150 тонн навоза. Но 
колхозники хорошо понима
ют, что большого количества 
навоза с фермы не вывезешь. 
Поэтому правление колхоза 
и все колхозники одобрили 
и поддержали инициативу 
колхозников Л. Ф. Киселева, 
Е. С. Сочнева, С. М. Беспор- 
точнева, И. М. Лапина, И. II. 
Паршина и других, которые 
обязались накопить в лич
ных хозяйствах больше на
воза и вывезти его на кол
хозные поля. С дворов каж
дого колхозного хозяйства 
будет вывезено по 2—2,5 тон- 
навоза.

В наших местах имеются 
большие запасы торфа. До 
недавнего .времени это цен
нейшее удобрение в колхозе 
использовалось плохо. Под 
урожай третьего года семи- 
детки решено заготовить и 
вывезти на поля 5 тысяч 
тонн торфа. И здесь нача
лась практическая работа.

Помощь в заготовке оказьн 
вает РТС. Четко работает1 
экскаваторщик К. М. Шеро-! 
нов. Добытый торф вывозит-i 
ся в поле на тракторах и1 
автомашинах и там компос-! 
тируется с навозом и доло 
митовой мукой. Только за 
первую декаду января под' 
яровые и пропашные культу-, 
ры вывезено 400 тонн торфа, 
а в течение всего месяца' 
планируется вывезти ‘2000 
тонн. В заготовке и вывозке 
торфа нужна также усилен
ная практическая помощь’ 
дирекции РТС, а наши меха-] 
низаторы И. И. Максимов,! 
Н. Е. Маслов, Н. И. Край-i 
нев, А. И. Беспалов, Б. П. 
Феоктистов, все колхозники] 
не пожалеют сил, труда cbo-i 
его, чтобы с честью выпол-< 
нить принятые на себя обя-[ 
зательства и получить в этом, 
году урожай зерновых не 
менее 9 центнеров, картофе-] 
ля—100 центнеров, зеленой] 
массы кукурузы—300 цент-i 
неров с гектара и тем обес
печить прочную кормовую ба 
зу для общественного живот-| 
новодства. Это для нас, со-’ 
нинцев, большая, но посиль-] 
ная задача.

Мы призываем все колхо 
зы района последовать на-' 
шему примеру—вывезти на] 
поля под урожай нынешнего, 
года местных удобрений bi 
два раза больше, чем в про-] 
шлом году, хорошо, всесто-' 
ронне подготовиться к весен-, 
нему севу.

Г. Карпов,
председатель колхоза „Заря".

Латвийская ССР. Письмо Н. С. Хрущева Герою 
Социалистического Труда свинарю совхоза „Катениеки1* 
Антону Бартулису вызвало новый трудовой подъем в 
совхозе. В I960 году Антон Бартулис сдал государству 
4020 свиней—на 1020 голов больше, чем предусмотрено 
первоначальным обязательством. Он решил в третьем 
году семилетки откормить 5000 животных.

На снимке: работницы совхоза Анна Бамбанс, Лу
ция Пуцене и Капитолина Михаляшкина поздравляют 
Антона Бартулиса с достигнутым успехом.

Фото Л. Пантуса Фотохроника ТАСС

Эти вопросы волнуют нас
Большое событие происхо

дит сейчас в нашей стране. В 
Москве проходит Пленум ЦК 
КПСС, который обсуждает 
важные вопросы сельского хо
зяйства. Эти вопросы волнуют 
всех, и особенно нас, кто не
посредственно трудится в сель
скохозяйственном производст
ве.

Пятый год я работаю дояр
кой. За это время накопила 
некоторый опыт и ежегодно 
добиваюсь увеличения надоя 
молока. В первый год надоила 
1500 литров от коровы, на 
второй—уже 2200, а за про
шлый год—2384 при обяза 
тельстве 2440 литров.

56 литров на корову я не

Они работают среди нас
Ч е л о в е к  с м ел о й  мыс ли

некоторые проработали здесь 
много лет. Наверное, думали: 
посмотрим, что он за «птица», 
новый мастер. Это заставило 
работать еще лучше. В то вре
мя любой промах в работе, са
мая незначительная ошибка 
пройти не замеченными не мог
ли.

II когда товарищи по рабо
те узнали своего нового ма
стера поближе, они поняли, 
что полная отдача себя делу, 
производству — характерная 
черта бывшего сборщика.

Не мало времени прошло с 
тех пор, как Глебов стал 
мастером. В цехе уже привык
ли к тому, что участок север
ного пролета передовой. Как 
раньше удивлялись тому, что 
участок выходит в передовые, 
так теперь, наверное, немало 
удивились, если бы вдруг уз
нали, что у Глебова не выполне
на программа.

Этого не случится, можно 
прямо сказать, потому что 
замечательные люди работают 
здесь. На них-то и опирается 
мастер. Это т. Леонтьев, ко
торый руководит бригадой ком
мунистического труда, это т. 
Папин, это бригадиры тт. Зи
мин, Шубин, это молодой ра
бочий Хрулев и многие другие. 
С ними решаются сложные 
вопросы технологии, наилуч
шего использования техники. 
Николай Павлович учит их ра
ботать производительнее и 
сам учится у них.

Каждый день несет новое. 
Мастер Глебов постоянно ищет 
новые пути повышения произ
водительности труда. За пос
ледние 2-3 года на лицевом 
счету появились десятки ра
ционализаторских предложе
ний. Многие из них внедрены

в производство с большим эко
номическим эффектом.

В 1960 году подано 4 пред
ложения. Внедрение только 
одного из них сэкономило 40 
тонн металла. Тут уж прихо
дилось прибегать к помощи 
конструкторов и технологов.

Наверное, тогда и почувство
вал Глебов, что знаний порою 
не хватает и поступил учить
ся в судомеханический техни
кум. Сейчас уже к концу под
ходит пятый курс.
’ Теперь Николай Павлович 
Глебов часто сам заходит к 
начальнику цеха т. Котову. 
Высказывает он и претензии. 
Его беспокоит все, что касает
ся жизни цеха и участка. А 
нечеткое планирование и пло
хая работа межкооперации, дей 
ствительно, вызывают тревогу.

Много на судостроительном 
заводе передовых участков й 
производственников, которые 
болеют за дела своего коллек
тива. Они, подобно мастеру 
Глебову, хотят видеть свой 
участок работы передовым и 
все делают для этого.

В. Захаров.
На снимке: мастер шестого 

цеха Н. II. Глебов.
Фото Н. Гришакова.

додала, но это не зависело от 
меня. Дело в том, что рацион 
кормов за последнее время 
стал значительно хуже, чем 
он был раньше.

Корова Марка давала боль
ше пуда молока в день, До
линка 14—14,5 Литра, а сей
час они дают на несколько 
литров меньше. Почему? А по
тому, что имеющийся рацион 
не обеспечивает возможности 
давать такое количест
во молока. Что можно полу
чить от коровы, если ей еже
дневно давать только по 7 ки
лограммов сена и столько же 
силоса ?

Лучшие доярки страны на
даивают по 4-5 тысяч литров 
молока при обильном кормле
нии, когда корма хватает 
не только на восстановление 
организма, но и на образова
ние молока.

Таким образом, при всем 
нашем желании при том ра
ционе кормов, который отпус
кается нам, невозможно сде
лать резкого увеличения про
изводства молока. Правление 
колхоза не обеспечило нас 
требуемым количеством кормов.

Вот почему ныне ниже на
дой не только у меня, но и.у 
других доярок. Все это вол
нует нас и беспокоит за даль
нейшую судьбу увеличения 
надоя.

Настала пора, чтобы за про
изводство молока, а равна и 
за производство мяса пережи
вали не только мы, животно
воды, а и полеводы, кто не
посредственно выращивает -на 
полях корма: зерно, карто
фель, кукурузу и т. д.

Решение; которое примет 
Пленум ЦК КПСС по дальней
шему подъему сельского хо
зяйства, потребует от нас на
пряженной работы. И мы, 
доярки, готовы сделать все, 
что зависит от нас, чтобы в 
третьем году семилетки сде
лать значительный шаг в уве
личении продуктов животно
водства.

А. Ингина, 
доярка Б-Окуловского колхоза,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

В партийных
организациях

завода
В кружках и школах сети 

партийного просвещения судо
строительного завода проходит 
изучение материалов ноябрь
ского Совещания представите
лей коммунистических и рабо
чих партий.

Хорошо проходит учеба по 
материалам Совещания в круж
ках, г д е  пропагандистами 
т. Траханов (отдел главного 
технолога), т. Гпршфельд 
(цех № 8) и другие.

Кроме того, во' всех цехах, 
отделах, на участках и в брига
дах в обеденный перерыв 
проходят читки материалов За
явления и Обращения к наро
дам всего мира.

Активно такие беседы и 
читки прошли среди коллекти
ва десятого цеха, у рабочих 
плаза первого цеха.

В восьмом цехе беседу про
вела заведующая отделом про
паганды и агитации райкома 
партии т. Есина А. Н. Присут
ствующие с интересом прослу
шали ее выступление. Рабочих 
интересовали многие вопросы: 
о росте международного ком
мунистического движения, о 
национально-освободитель н о м 
движении в колониях и зави
симых странах.

Рабочие восьмого цеха го
рячо одобряют итоги Совеща
ния представителей коммуни
стических и рабочих партий.

Так, тт. Миронов и Горбу
шин заявили, что их ответом 
на Обращение к народам все
го мира будет более высокий 
производственный труд, до
срочное выполнение п л а н а  
третьего года семилетки.

К Всесоюзной выставке 
текстильных товаров

Поднять культуру колхозного села
М Е С Т О  И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И И  НА П Е Р Е Д Н Е М  К Р А Е

На собрании интеллигенции района 9 января состоялся 
большой разговор о состоянии и мерах по улучшению культур
но просветительной работы, о том, что в решении задач, стоя
щих перед страной, большая роль принадлежит всей нашей со
ветской интеллигенции, призванной вместе с рабочим классом и 
колхозным крестьянством внести достойный вклад в дело строи
тельства коммунизма.

Такое собрание в районе проходило впервые. На нем при
сутствовало около <ц00 человек учителей, медицинских работни
ков, агрономов, зоотехников, инженеров и техников, руководи
телей предприятий, колхозов и учреждений, работников клубов, 
библиотек, партийных, советских, профсоюзных и комсомольских 
работников. Цель совещания состояла в том, чтобы повысить 
роль интеллигенции в культурно-массовой работе, в воспитании 
трудящихся, полнее использовать ее опыт, знания, организатор
ские способности в интересах осуществления задач семилетки. 
Ниже публикуется отчет с районного собрания интеллигенции.

Из д о к л а д а  секретаря РК КПСС 
С. А. Карнаева

Москвр. На комбинате „Трех
горная мануфактура" имени Ф. Э. 
Дзержинского деятельно готовят
ся к предстоящей Всесоюзной 
выставке текстильных товаров. 
Художники Предприятия собира
ются показать около 500 рисун
ков и расцветок тканей, из них 
200 новых, подготовленных к вы
т е к у  в 1961 году.

На снимке: художники комби
ната В. И. Гершман и Т. Н. Ки
това готовят ткани для выставки

Фото А. Конькова
Фотохроника ТАСС

Коммунистическая партия 
всегда заботилась и заботит
ся о воспитании советского 
человека. Б постановлении 
ЦК КПСС «О задачах партий
ной пропаганды в современных 
условиях» выдвинуты новые 
требования к идеологической 
работе. В свете новых задач в 
октябре 1960 года состоялась 
сессия Верховного Совета 
РСФСР, которая обсудила со 
стояние и меры улучшения 
культурного обслуживания 
сельского населения.

Уровень культурного обслу
живания населения зависит 
прежде всего от деятельности 
клубов—самых массовых уч
реждений культуры на селе. 
Клуб—это центр массово-поли
тической и культурно-просве
тительной работы, пропаганды 
передового опыта, достижений 
науки, место культурного от
дыха трудящихся.

У нас за последнее время 
сравнительно лучше стал ра
ботать Новошинский сельский 
клуб. При клубе имеется хоро
ший актив. В его работе актив
ное участие принимает интел
лигенция. Регулярно читаются 
лекции. Учителя Н. М. Пронин, 
В. М. Пронин, А. Д. Яшин, 
В. Н. Денисов, 3. В. Токаре
ва, А. В. Воронина, фельдшер 
А. В. Полякова, библиотекарь 
А. М. Окутина и другие про
читали 50 лекций. Лекции чи
тались не только в Новошипе, 
но и в таких населенных пун
ктах, как Князево, Безверни- 
ково.

При клубе работает худо
жественная самодеятельность. 
Руководит ей учитель А. Д. 
Яшин и рабочий судострои
тельного завода А. В. Редь- 
кин. Участвуют в самодеятель
ности учителя, председатель 
сельсовета А. В, Редькина. 
Только в минувшем году участ
ники самодеятельности дали 19 
концертов. Хорошо использует
ся местный материал. ’

Совет клуба совместно с биб
лиотекой проводят тематиче
ские вечера, вечера колхозни
ков и животноводов, вечера 
вопросов и ответов, проводит
ся значительная работа в по
леводческих бригадах и на

фермах, организуется спор
тивная работа.

Неплохо участвуют и ор
ганизуют самодеятельность 
учителя Монаковской средней 
школы. Активный самодеятель-. 
ный коллектив был создан в 
городской средней школе, но 
работу он прекратил.

Докладчик отметил, что в 
наших условиях имеется ог
ромная возможность значи
тельно повысить культуру на 
селе. Надо только позаботить
ся о содержании работы. 
Главным недостатком многих 
культпросветучреждений явля
ется то, что они оторваны от 
практических задач, которые 
решаются партийными органи
зациями и сельскими Совета
ми на местах. Хуже того, от
дельные клубные работники 
сводят свои обязанности толь
ко к тому, чтобы открыть и 
закрыть клуб.

Крайне недостаточно раз
вернута у нас лекционная ра
бота. В клубах редко высту
пают перед населением агро
номы, ветеринары, медицин
ские работники, неудовлетвори
тельно привлекаются для бе
сед-передовики производства. 
Особенно плохо обстоит дело в 
населенных пунктах, располо
женных в отдаленности от цен
тральной усадьбы колхоза. 
Не обслуживаются кинокарти
нами, лекциями, докладами, 
художественной самодеятель
ностью трудящиеся Кондрако- 
ва, Трудовика, Анцифрова, 
Покрова, Ольховки. Здесь нет 
даже места для проведения 
культурных мероприятий.

Неудовлетворительная ор
ганизация культурно-массовой 
работы с населением, как пра
вило, приводит к нежелатель
ным результатам. Наблюдают
ся факты пьянки, недобросо
вестного отношения к обще
ственному труду, хулиганство.

Далее т. Карнаев остано
вился на задачах интеллиген
ции в повышении их активно
сти во всей культурно-массо
вой и воспитательной работе, 
подробно рассказал о трех
летием плане района по под
нятию культуры колхозного 
села.

Говорит интеллигенция
После доклада начались 

прения.
Директор Монаковской шко

лы т. Обидовский отметил, 
что в воспитании нового чело
века большая роль принадле

жит учителям. В свете новых 
задач учительский коллектив 
умело организует связь шко
лы с колхозом, много делает 
по проведению культурно-мас
совой работы на селе, У нас

организована художественная 
самодеятельность, участники 
ее с концертами выступили 
15 раз, в том числе в Мартю- 
шихинском и Ефремовском 
колхозах. Особенно следует 
отметить учителей Е. П. Трен- 
кунову и В. Я. Козлова. Учи
теля выступают в колхозах с 
лекциями п докладами.

Вместе с ростом культуры 
на селе, растет и духовная 
потребность колхозников. Но 
досадно отметить, что Мона- 
ковекий сельский клуб рабо
тает очень плохо, оторван от 
жизни; клуб в Чуди не отве
чает нынешним требованиям.

Тов. Обидовский правильно 
поднимает вопросы по улучше
нию электроосвещения" на се
ле, участию сельской молоде
жи в колхозном производстве, 
созданию для молодежи нуж
ных условий. Почему бы на
шим колхозам не направлять 
в высшие учебные заведения 
юношей, которые окончили де
сятилетку и честно работают 
в колхозе?

Прокурор т. Беднов отметил, 
что в районе плохо поставле
на лекционная пропаганда. 
Не только количеством, а ка
чеством прочитанных лекций 
и докладов, результатами дол
жна измеряться воспитатель
ная работа. На проводимые ме
роприятия трудящиеся ходят 
неохотно. Возьмем, к примеру, 
недавно прошедшую читатель
скую конференцию в районной 
библиотеке. На ней присутст
вовало мало читателей, между 
тем в это время в наших бу
фетах отдельная группа рабо
чих пьянствовала.

Тов. Беднов говорил о «до
садных мелочах», когда от
дельные родители неправильно 
воспитывают своих детей, под
нял вопрос о том, что настала 
пора правлениям колхозов при
нять практическое участие в 
оборудовании, ремонте истрои
тельстве культурно-просвети
тельных учреждений.

—В 1960 году,—заявила за
ведующая районной библиоте
кой т. Дряхлова,—было приня
то Постановление ЦК КПСС «О 
состоянии и мерах улучшения 
библиотечного делав стране». 
В районе имеется 7 сельских 
библиотек. В них организован 
открытый доступ к книжным 
фондам, за исключением Со- 
нинской, которая находится в 
очень плохих условиях. Пред
седатель сельсовета т. Бори
сова плохо заботится об улуч
шении работы библиотеки.

Многие работники библиотек 
стали ближе к колхозному 
производству. Заведующая 
Монаковской библиотекой т. 
Герасимова, Спас-Седченской 
—т. Панфилова часто посе
щают животноводческие фер
мы, рассказывают их работни
кам о передовом опыте в 
сельском хозяйстве.

Но работают так не все. 
Неудовлетворительно выпол
няют свои обязанности работ
ники Ефановской, Б-Окулов- 
ской библиотек. Им мало ока
зывают помощи и контроли
руют работу сельские Советы, 
правления колхозов.

Работников районной библио

теки, продолжает т. Дряхло
ва, волнуют ненормальные ус
ловия работы детского отделе
ния. У нас нет хорошего поме
щения, читального зала. В 
этом нужна практическая по
мощь районных организаций.

Вопросам лекционной про
паганды посвятил свое вы
ступление заместитель дирек
тора судостроительного заво
да т. Ермаков. Он отметил, 
что партийные организации 
недостаточно занимаются этой 
работой. На заводе много ин
женеров и техников, но их к 
чтению лекций не привлекают. 
Особенно запущена атеисти
ческая пропаганда. В этой 
работе надо доходить до каж
дого рабочего. Неплохо, если 
пропагандисты, агитаторы бу
дут посещать квартиры рабо
чих и проводить с каждой от
дельной семьей индивидуаль
ную работу, уделять при этом 
внимание воспитанию детей в 
семье.

Тов. Ермаков обратил вни
мание на качество лекций и 
выбор темы для лектора, а 
также поставил вопрос объе
динения всех лекторских групп, 
их планы и тематику в одно 
целое, при едином руко
водстве.

Большой заслугой сонинцев, 
заявила председатель сель
ского Совета т. Борисова, яв
ляется пуск в эксплуатацию 
сельского клуба. Теперь перед- 
нами задача—наладить в нем 
хорошую работу по обслужи
ванию населения. Вместе с 
этим следует обратить внима
ние на внутреннее оформление 
помещения. Для этого необхо
димо выделить из районного 
бюджета необходимые сред
ства для приобретения мебели 
и другого инвентаря.

Тов. Борисова правильно 
ставит вопрос, что повышение 
культуры колхозного села и 
обслуживания колхозников, 
это не только организация 
лекций, художественной само
деятельности. На селе надо 
улучшить работу магазинов, 
школ, заниматься их строи
тельством и ремонтом, больше 
обращать внимания на благо
устройство улиц, жилых до
мов и общественных построек.

В прениях также выступили 
инструктор РК КПСС т. Гото
ва, председатель Малышевско- 
го колхоза т. Хрунков, дирек
тор Новошинской школы т. 
Пронин, начальник милиции т. 
Лаптев, пенсионер т. Городец
кая, секретарь парторганиза
ции цеха № 10 т. Шепелев, 
директор судостроительного 
завода т. Волский, секретарь 
РК ВЛКСМ т. Игнатов, заме
ститель председателя райис
полкома т. Домнин.

Участники собрания приня
ли обязательство,.

На собрании большой груп
пе интеллигенции района вру
чены Почетные грамоты райко
ма КПСС, исполкома райсове
та за активное участие в про
ведении культурно-просвети
тельной работы среди населе
ния. В заключение состоялся 
концерт художественной само
деятельности коллектива Двор
ца культуры им. В. И. Ленина,
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Р абот ник прилавка должен 
лю бит ь свое дело

БОЛЬШОЙ УСПЕХ
комбината,  возглавляемая 
И. Г. Шаповаловым. Коллек
тив бригады, состоящий из 36 
человек, достиг производитель
ности труда, намеченной на 
конец семилетки, и на месяц 
раньше выполнил годовой план.

В дома, смонтированные 
бригадой Шаповалова, в ми
нувшем году въехало более 
10 тысяч новоселов. Получив 
поздравительное письмо от Пер
вого секретаря ЦК КПСС II. С. 
Хрущева, бригада обязалась 
монтировать 3 дома в месяц, 
что в 1,5 раза выше проект
ной мощности комбината. Сей
час бригада приступила к 
сборке 40-го здания.

На снимке: бригадир И. Г. 
Ленинград. Больших произ- Шаповалов, 

водственных успехов добилась , т,
бригада монтажников Полю- ®ото Блохина,
стровского домостроительного Фотохроника ТАСС

Подведены итоги
В строительно-монтажном 

управлении № 3 подведены 
итоги социалистического со
ревнования за декабрь месяц 
1960 года.

Успешно справился со взя
тыми обязательствами строи
тельный участок, которым ру
ководит Я. Я. Савушкин. К 
назначенному сроку они сдали 
заказчику — заводу силикат
ных блоков № 7 двадцати
квартирный дом и приступили 
к отделочным работам на.

16-квартирном доме. На пос
леднем профсоюзном собрании 
строители жилищного посел
ка взяли обязательство 
выполнить основные строи
тельные работы в I квар
тале 1961 года. Сейчас уже 
идет кирпичная кладка стен.

С хорошими показателями 
окончил год участок Н. В. 
Серебрякова на строительстве 
объектов судостроительного 
завода.

А. Ржецкий

Комсомольский рейд прохо
дил по заданию обкома ВЛКСМ 
и был посвящен соблюдению 
правил советской торговли ме
стами общественного питания 
и всеми магазинами торговой 
сети.

Начался он утром 7 января. 
Из помещения райкома комсо
мола, где мы собирались, дол
го не раздумывая, направи
лись в станционный буфет. Ма
ло кому неизвестно, какие ца
рят здесь «порядки». Неодно
кратно приходили и в редакцию 
письма с сигналами не толь
ко о грязи в обеденном зале, 
но и «методах» работы работ
ников буфета.

Итак, мы стоим перед зда
нием буфета и решаем, в ка
кую дверь лучше войти. Дверь 
с, так называемого, «черного 
входа» открыта настежь, так
же почти распахнута и дру
гая дверь, ветер спокойно раз
гуливает по залу, где второ
пях, одевшись обедают посе
тители. Но все-таки и сквоз
няк не может выветрить за
стоявшийся, нечистый запах 
прокисшего пива и подгорев
шего сала.

Получить и одеть халаты, 
давно уже не первой свеже
сти, было делом более прос
тым, чем преодолеть кучу сы
рой извести. За нами тут же 
потянулись белые следы.

Как только вошли в кухон
ное помещение, стало ясно, 
что халаты—это излишняя 
формальность. Белый цвет 
здесь полностью отсутствовал. 
Вся посуда на плите, на сто
лах была сомнительной чис
тоты, кастрюли закопченные. 
Трудно передаваемого серого 
цвета были и полотенца. 
Грязь царила везде, начиная 
от помещения, где хранились 
продукты, и кончая полом, ко
торый очень трудно сказать, 
когда по-настоящему мылся. 
И если вы, дорогой читатель, 
думаете, что мы умолчали о 
спецодежде поваров, официан
тов и буфетчиц потому, что 
она в порядке, то ошибаетесь. 
Мы хотели промолчать, пото
му что каждому работнику си
стемы общественного питания 
должно быть стыдно работать 
в таком нечистом халате или 
куртке, или фартуке.

Самое интересное, что ра
ботники буфета, в том числе 
повар А. Сухов, утверждают, 
что вся грязь происходит по
тому, что не выдают вовремя 
спецодежду, уборщицы не ме
тут пол. Одним словом, виноват 
кто-то третий. Те лее, кто не
посредственно отвечает за по
рядок в станционном буфете, 
тт. Ахмина и Назаров, на наш 
вопрос ответили, что и спец
одежду дают, и «наведываем
ся туда», а вот в чем дело, 
не поймем.

Но понять-то как раз не
трудно. Это видно и директо
ру торга т. Комарову, и сек
ретарю парторганизации т. Лы- 
совой. Все дело в полном от
сутствии контроля и требова
тельности со стороны руково
дителей. А работники стан
ционного буфета, очевидно, 
забыли, где они работают.

Нельзя и умолчать о бу
фетной стойке, которая имеет

ся в обеденном зале. Давно 
уже здесь пора снять зеленые 
драпировки, которые служат 
для прикрытия грязных ста
канов и другого непорядка за 
прилавком, но ни в коем слу
чае не создают красоту и по
рядок. Плохо следит буфетчи
ца за витриной, где выставлены 
холодные закуски.

Все то, о чем мы рассказа
ли,—очень плохой показатель 
в работе буфета. Досаднее все
го то, что здесь есть хоро
шие специалисты, они умеют 
вкусно готовить, но из-за то
го, что нет ответственности 
за свою работу, 9 буфете 
идет плохая слава.

В девятом магазине, кото
рый расположен на улице 
Жданова, мы были в конце 
дня, но по порядку в нем, его 
нужно поставить на одном 
уровне со станционным буфе
том. Здесь полный выбор того, 
как не нужно работать: гру
бость, грязь, обвешивание и 
обсчет покупателей.

Работают здесь два моло
дых работника—Ушкова и Ры
бакова. Отличаются они... 
большим равнодушием к сво
ей работе и пренебрежитель
ностью к покупателям. Кто 
бывал здесь, обязательно за
метили, что хлебные полки не 
закрыты занавеской, витрины 
напоминают кладовую • плохой 
хозяйки. Не лучше выглядят 
и другие полки: пыль, грязная 
посуда. А под полками в до 
вершение ко всему... валенки, 
каким-то чудом попавшие сюда.

Ушкова и Рыбакова не ба
луют своих покупателей лю
безностью и вниманием. Поку
пателю Семенову Рыбакова, 
например, ответила:

—Ах, неправильно сдачу 
сдала?! У вас, верно, не хва
тает на папиросы, заберите 
вашу мелочь!

Не хватает, а может, и сов
сем нет чувства советского 
долга у продавцов подобно 
таким, как в магазине № 9! 
Не место таким за нашим при
лавком.

Быть работником советской 
торговли почетно и ответствен
но. Пусть не утверждает Студ- 
нев, заведующий магазином 
№ 1, что с продавца спрос 
мал: некому идти работать в 
торговлю. Спрос должен быть 
большой. Эта работа, как ни
какая другая, требует четко
сти, аккуратности, ловкости. 
Больше нужно привлекать мо
лодежи, комсомольцев. А если 
не стремиться к этому, то, 
конечно, т. Студнев, останут
ся у вас старые порядки.

А старых порядков очень 
много. О них часто напомина
ют работникам прилавка по
купатели. Почему при взве
шивании товара в бумаге 
на другую сторону весов бу
мага не ложится; почему "в 
магазинах первом, тринадца
том, девятом весы без това
ра уже показывают 5-7-10 
граммов? Почему, например, 
молодой работник тринадцато
го магазина Клавдия Вольно- 
ва зачастую груба с покупа
телями? Может, она не понима
ет, что это не красит ее?

Сегодня мы скажем об ос
новных недостатках. В этом

же тринадцатом магазине 
очень скученно. Однако это
му способствует прямо и кос
венно все. Полки и ящики 
трех отделов: гастрономиче
ского, бакалейного и конди
терского заняты залежалым 
товаром, который давным дав
но пора списать, как непри
годный к употреблению.

На протяжении всего наше
го рейда один вопрос так и 
остался нерешенным. Он во
дил нас, как веревочка, без 
конца и края из магазина в 
пекарню, из пекарни опять в > 
магазин, а потом к директо- ’ 
ру торга. А дело было вот в 
чем. Из хлебопекарни в мага
зины привозят хлеб в 7-8 ча
сов утра, то есть тогда, ког
да рабочие, идя на работу, 
заходят за покупками. Прода
вец принимает хлеб, значит 
не может отпускать товар. 
Почему же нельзя организо
вать доставку хлеба в дру
гие, более удобные для поку
пателя часы? G таким вопро
сом мы обращались по поряд
ку: к Студневу, заведующему 
магазином № 1; Гурееву, за
ведующему производством хле
бопекарни; Вольновой, продав
цу хлебного отдела магазина 
№ 13; Ильясову, экспедитору 
и к Комарову, директору тор
га.

Картина в конце концов 
стала еще путаней. Вот что 
они нам ответили.

Студнев: «Что вы, хлеб при
нимаем во время! Самое удоб
ное время 8 часов утра и 17 
часов вечера».

Гуреев: «Не берут вечером 
хлеб. А хлеба у нас, пожа
луйста, в любое время дня и 
ночи. Словом, от нас ничего не 
зависит».

Ильясов: «Сколько раз проси
ли продавцов, приходите за 
20 минут до открытия магази
на и принимайте хлеб, не бу
дет недовольства. Так нет, 
как 7-8, так и прием хлеба».

Вольнова: «Зачем же нам с 
вечера хлеб принимать, поку
патели ночной не берут. Не
важно, что он на ночь оста
ется в пекарне, лишь был бы 
привезен утром».

Комаров: «Помилуйте, мы ра
ды н принять, и продавать, но 
ведь вечером на пекарне нет 
хлеба, шаром покати. Знаю я 
их. . .».

Пусть эти слова лежат на 
-совести тех, от кого зависит 
правильное и бесперебойное 
снабжение населения товара
ми.

А мы еще раз напомним из
вестную истину: всякое боль
шое и малое дело требует люб
ви и старания. Это проявляет
ся в честности, аккуратности, 
большой принципиальности в 
работе с людьми. Работникам 
прилавка, как никому друго
му, необходимы эти качества. 
Если человек этим обладает, 
значит люди скажут спасибо 
ему, он работает хорошо.

Участники рейда:
общественные контролеры 

Е. Мошалов, А. Иванов,
В. Трефилов, Л. Шерихова,

А. Судоплатов.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Концерт кукол
В текущем сезоне участни

ки художественной самодея
тельности Дворца культуры 
взялись за трудное, но инте
ресное дело. Они организова
ли театр кукол. О достигну
том в этом жанре искусстве 
говорит эстрадный концерт, 
который состоялся на днях. 
Зрители остались довольны.

С куклами выступают М. 
Бирюкова, IL Чуднов, Н. Ко
робкова, Л. Кочеткова и дру
гие.

з и м а  в  С Е Л Е
Прогнав и грязь, и слякоть к

югу,
Зима,
Не покладая рук,
Метлой колючей 
Дикой вьюги
Вмиг выбелила все вокруг. 
Затем за ночь 
Резцом мороза 
Узор на стекла навела 
И с громким посвистом,
С угрозой
Под снегом скрыла полсела... 
По пусть ложатся 'снега тонны 
И пусть морозы нелегки—
От изб, „по плечи" занесенных, 
Упрямо тянутся дымки!

Ю. Брусникин.

47 дипломников
Дипломная практика в це

хах судостроительного завода 
позади. Две группы судовых 
механиков получили диплом
ные задания. %

В начале марта месяца 47 
студентов судомеханического 
техникума предъявят государ
ственной комиссии свои пер
вые проекты.

Встречи 
в Харькове

Секретари комсомольских 
организаций цехов и отделов 
судостроительного завода 14 
января текущего года едут в 
Харьков. Цель поездки—об
мен опытом комсомольской ра
боты. Комсомольцы побывают 
на промышленных предприя
тиях, встретятся с комсо
мольским активом, с моло
дежью Харькова. Комсомоль
ские вожаки посетят театры 
и музеи города.

Поездка рассчитана на во
семь дней.

Будущ ие
киномеханики

В Монаковской средней шко
ле организован кружок юных 
киномехаников. Руководит им 
А. Засухин из д. Гориц. На 
первых занятиях мы познако
мились с аппаратурой узко
пленочного кинопроектора.

Пройдет немного времени и 
мы научимся сами демонстри
ровать фильмы.
А. Щаднов, Б. Крайнев,

А. Семенов и другие 
кружковцы.

Елка в Чуди
В Чудской школе ребята хо

рошо отметили встречу Нового 
года. В программе были раз
нообразные выступления: ин
сценировки, басни, сказки, пес
ни, танцы.

Около нарядной елки, укра- 
I шенной руками ребят, было 
; шумно и весело.

М. Захарова.
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