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Сообщение о созыве Пленума 
Центрального Комитета КПСС

ЦК КП С С  принял решение созвать очередной Пленум Цен
трального Комитета КП С С  13 декабря 1960 года.

Внести на обсуждение Пленума ЦК вопрос о выполнении го
сударственного плана и социалистических обязательств по произ
водству и продаже государству продуктов земледелия и животно
водства в 1960 году и о мероприятиях по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства. Заслушать по этому вопросу на Пленуме ЦК 
доклады Совета Министров Р С Ф С Р , ЦК Компартии Украины, ЦК 
Компартии Казахстана, Бюро ЦК Компартии Казахстана по север
ным областям, ЦК Компартий Белоруссии, Узбекистана, Грузии, Азер
байджана, Литвы, Молдавии, Латвии, Киргизии, Таджикистана, Ар
мении, Туркмении и Эстонии,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РСФСР
Верховный Совет Рос

сийской Советской Ф едера
тивной Социалистической 
Республики считает, что 
дальнейш ий подъем куль
турной работы среди сель
ского населения приобре
тает в современных усло
виях особенно важное зна
чение.

Советское общество всту
пило в период развернуто
го строительства коммуниз
ма. Наш а страна находит
ся на большом подъеме. 
Успешно выполняется се
милетний план развития 
народного хозяйства С С С Р. 
Высокими темпами растет 
промышленность, неуклон
но осущ ествляется програм
ма дальнейш его мощного 
подъема сельского хозяй
ства, намеченная в реш е
ниях XXI съезда К П С С  и 
декабрьского (1959 г.) П ле
нума Ц К  КП С С . Бурно 
развиваю тся наука и тех
ника, культура и искусство.

К оммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство последовательно и на
стойчиво проводят миро
любивую внешнюю полити
ку. Советский Союз пред
стает перед всем человече
ством как несокрушимый 
оплот мира, демократии и, 
социализма.

Верховный Совет Р С Ф С Р  
вы раж ает глубокую  при
знательность Никите Сер
геевичу Х рущ еву за его 
мужественную борьбу на 
XV сессии Генеральной 
Ассамблеи О рганизации 
Объединенных Наций за 
мир, всеобщее и полное 
разоруж ение, уничтожение 
позорного колониального 
режима.

Трудящ иеся Российской 
Ф едерации в братской се
мье народов Советского 
Союза, претворяя в ж изнь 
исторические реш ения XX 
и XXI съездов К П С С , под 
руководством Коммунисти
ческой партии и ее ленин
ского Ц ентрального Коми
тета в н о с я т  достойный 
вклад в дело успеш ного 
строительства коммунизма 
в С С С Р . Тысячи цехов и 
предприятий, строек, кол
хозов, совхозов, миллионы 
трудящ ихся соревнуются за 
высокое звание ударников, 
бригад и коллективов ком
мунистического труда.

Величественные и ясные 
перспективы построения 
коммунизма, неустанная за 
бота партии и правитель
ства о благе народа, об 
удовлетворении его мате
риальных и духовных за 
просов вызывают возра
стающую политическую и 
производственную актив
ность трудящ ихся, создают 
радостную атмосферу твор
ческого подъема.

Реш ая вопросы развития 
экономики страны, партия 
одновременно ставит в 
центр своего внимания ком
мунистическое воспитание 
трудящ ихся. Товарищ Н. С. 
Хрущев в докладе на XXI 
съезде КП СС подчеркнул: 
«Чтобы прийти к комму
низму, самому справедли
вому и совершенному об
ществу, когда полцостью 
раскрою тся все лучш ие 
нравственные черты сво
бодного человека, нам надо 
уж е сейчас воспитывать 
человека будущ его».

Рост экономической мо
щи колхозов и совхозов, 
благосостояния сельских 
тружеников, увеличение в 
деревне числа специали
стов с высшим и средним 
образованием, общее повы
шение культуры сельского 
населения— все это создает 
благоприятные условия для 
коренного улучш ения куль
турного обслуживания тру
дящ ихся и дальнейш его 
подъема всей идеологиче
ской работы.

Разнообразнее и богаче 
стала культурная ж изнь 
села, в быт которого проч
но вошли книги, ж урналы , 
газеты , кино, радио. И з го
да в год растет сеть уч
реждений культуры . В на
стоящее время в селах 
Р С Ф С Р  имеется 66 .1 5 6  
клубов и домов культуры , 
51 .590  библиотек, 51.071 
киноустановка, 10 .500 тыс. 
радиоточек и радиоприем
ников. Все ш ире внедряет
ся телевидение.

В деревне работает более 
100 тыс. самодеятельных, 
драматических, хоровых, 
музы кальны х, танцеваль
ных кружков и агитацион
но-художественных бригад. 
Возникли университеты и 

-школы культуры, сельские 
картинные галереи, народ
ные лю бительские театры

/и  м узы кальны е коллекти
вы.

Руководствуясь постанов
лением Ц К К П С С  «О за
дачах партийной пропаган
ды в современных усло
виях», учреждения куль
туры повысили свою роль 
в коммунистическом воспи
тании трудящ ихся. Они 
стали теснее связывать 
свою деятельность с кон
кретными задачами колхо
зов и совхозов, улучш или 
пропаганду достижений на
уки и передового опыта 
сельскохозяйственного про
изводства, стали полнее 
удовлетворять духовные за 
просы трудящ ихся.

В культурной жизни се
ла все больш е стала про
являться активность и са
модеятельность масс. С за 
мечательным почином вы
ступила сельская общест
венность И лекского райо
на Оренбургской области, 
Чистоозерного района Но
восибирской области и Са- 
совского района Рязанской 
области, полож ивш ая на
чало широкому движению 
за дальнейш ий подъем 
культуры  села. И нициато
ром многих славных начи
наний в развитии культур
ной работы в деревне вы
ступает комсомол. Во мно
гих колхозах Российской 
Ф едерации при участии на
селения построены хоро
шие, благоустроенные клу
бы, библиотеки и другие 
учреж дения культуры .

Активным помощником 
партийных организаций в 
массово - политической и 
культурно-просветительной 
работе на селе является 
сельская  интеллигенция— 
учителя, врачи, специали
сты сельского хозяйства, 
работники учреж дений 
культуры .

Вместе с тем Верховный 
Совет Р С Ф С Р  считает, что 
состояние культурного об
служ ивания сельского на
селения еще отстает от за 
дач, поставленных XXI 
съездом  КП С С  по комму
нистическому воспитанию 
народа, и растущ их духов
ных запросов тружеников 
деревни.

Главным недостатком в 
работе учреж дений культу
ры является все еще не 
преодоленный до конца от

рыв от жизни, от практи
ки коммунистического 
строительства. В их дея
тельности не хватает кон
кретности и целеустрем
ленности, нередко они вы
ступают как чисто просве
тительские учреждения. 
М ногие клубы, дома куль
туры, библиотеки слабо по
могают колхозам и совхо
зам в решении конкретных 
хозяйственных задач. Вы
ступления против лоды рни
чества, тунеядства слабо 
связываю тся с пропагандой 
коммунистического отно
шения к труду, с индиви
дуальной воспитательной 
работой. Не уделяется до
статочного внимания есте
ственно научной и атеисти
ческой пропаганде. К уль
турно-просветительная ра
бота проводится без учета 
особенностей различны х 
групп населения и не до
ходит до каж дого труж е
ника села.

Книжные издательства 
мало выпускают книг и 
брош юр, пропагандирую 
щих передовой дпыт кол
хозов, совхозов, а также 
справочной литературы  для 
работников массовых про
фессий.

В сельской местности 
многих областей, краев и 
автономных республик тор
говля книгами не удовлет
воряет возросш его спроса 
колхозников, рабочих сов
хозов, сельской интелли
генции на литературу. З а 
дача доведения книг до 
каждой семьи библиотека
ми выполняется ещ е мед
ленно.

Недостаточно создается 
высоко-идейных произведе
ний художественной лите
ратуры , пьес и кинокар
тин, посвящ енных труж е
никам советской деревни. 
Киностудии мало вы пуска
ют хороших фильмов, про
пагандирую щ их достиж е
ния советской науки и 
техники, успехи советского 
народа в борьбе за комму
низм. Во многих населен
ных пунктах кинокартины 
демонстрирую тся нерегу
лярно, показ их зачастую  
проводится на низком тех
ническом уровне. П еред 
колхозниками и рабочими 
совхозов редко выступают 
профессиональные концерт

ные и театральны е коллек
тивы.

Не уделяется должного 
внимания подбору и воспи
танию работников сельских 
учреждений культуры , р у 
ководителей - общ ественни
ков художественной са
модеятельности. Нередко 
дома культуры  и клубы 
возглавляю т работники без 
достаточного образования 
и специальных знаний.

Имеющиеся в колхозах и 
совхозах возможности для 
укрепления материальной 
базы сельских учреждений 
культуры  использую тся 
слабо; помещения многих 
клубов, библиотек, кино
театров своевременно не 
ремонтируются, культурно- 
просветительные учреж де
ния плохо оборудованы ме
белью и инвентарем. Строи
тельство учреждений куль
туры часто ведется кустар
но, без типовых проектов.

Серьезные недостатки в

культурном обслуж ивании 
сельского населения объяс
няются в значительной сте
пени тем, что Советы М и
нистров автономных рес
публик, исполнительные ко
митеты местных Советов 
депутатов трудящ ихся, Ми
нистерство культуры
Р С Ф С Р  и его органы  на 
местах не использую т в 
полной мере благоприят
ные возможности для даль
нейш его подъема культу
ры села. М ногие местные 
Советы депутатов трудя
щ ихся не вникают в рабо
ту учреждений культуры , 
редко рассматриваю т во
просы культурного строи
тельства, не осущ ествляю т 
должной кординации по 
рациональному использо
ванию средств хозяйствен
ных, профсою зных, коопе
ративных и других обще
ственных организаций.

Верховный Совет Рос- 
I сийской Советской Феде- 
|ративной С оциалистиче
ской Республики поста
новляет:

1. Считать главной за 
дачей культурной работы 
на селе воспитание трудя
щ ихся в духе идей м арк
сизма-ленинизма, советско
го патриотизма и пролетар
ского интернационализма,
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коллективизм а и трудолю 
бия, веры в торжество де
ла коммунизма, широкую 
мобилизацию тружеников 
села на досрочное выпол
нение заданий семилетнего 
плана.

С ельские учреж дения 
культуры  должны повсед
невно и глубоко разъ яс
нять внутреннюю и внеш
нюю политику нашей пар
тии и государства, доно
сить идеи коммунизма до 
каждого труж еника села, 
повышать их сознатель
ность и трудовую актив
ность в борьбе за увеличе
ние производства зерна до 
10— 11 млрд. пудов в год, 
за осуществление задачи — 
догнать и перегнать в бли
жайш ие годы С Ш А  по 
производству продуктов 
животноводства на душ у 
населения;

шире пропагандировать 
и внедрять в производство 
новейшие достижения сель
скохозяйственной науки и 
опыт передовиков сельско
го хозяйства, оказывать 
действенную помощь кол
хозникам и рабочим совхо
зов в повышении их куль
турно-технического уров
ня, в овладении агрономи
ческими и зоотехнически
ми знаниями;

совершенствовать все ф ор
мы работы по воспитанию 
у тружеников села комму
нистического отношения к 
ТРУДУ, бороться за даль
нейшее укрепление трудо
вой дисциплины, повыше
ние производительности 
труда, добиваясь претворе
ния в жизнь социалистиче
ского принципа «кто не р а 
ботает, тот не ест».

Вся деятельность учреж 
дений культуры должна 
быть направлена на реш и
тельную борьбу по преодо
лению пережитков прошло
го в сознании людей и вос
питанию нового человека, 
человека коммунистической 
сознательности и высокой 
морали.

2. Предложить Минис
терству культуры РС Ф С Р, 
Советам Министров авто
номных республик, испол
нительным комитетам Со
ветов депутатов трудящ их
ся улучшить руководство 
деятельностью учреждений 
культуры и совместно с 
профсоюзными, комсомоль
скими и другими общест
венными организациями 
принять меры к тому, что
бы дома культуры и клу
бы стали центрами массо
во-политической и культур
но-просветительной работы 
на селе.

В деятельности домов 
культуры  и сельских клу
бов широко использовать 
наиболее доходчивые ф ор
мы массовой работы: лек 
ции, доклады по вопросам 
политики, экономики, куль
туры и другим темам, уст
ные журналы, вечера воп
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росов и ответов, тематичес
кие вечера, вечера чество
вания передовиков комму
нистического труда, встре
чи с участниками Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции, героями 
гражданской и Отечествен
ной войн, с учеными, нова
торами производства.

Усилить культурно-про
светительную работу среди 
женщин, проводя ее с уче
том их производственной 
деятельности и культурных 
запросов. Ш ире привлекать 
женщин к активной обще
ственно-политической ж из
ни, к раббте клубов, биб
лиотек и т. д.

Улучшить научно-атеис
тическую пропаганду,обес
печить культурно-просвети
тельные учреждения необ
ходимой литературой, на
глядными и методическими 
пособиями. К 1963 году 
иметь во всех районных до
мах культуры передвижные 
планетарии.

3. Обязать Министерство 
культуры Р С Ф С Р , Советы 
Министров автономных рес
публик, исполнительные ко
митеты краевых и област
ных Советов депутатов тру
дящихся, ведомства и ор
ганизации, имеющие изда
тельства, обеспечить высо
кий идейно-художествен
ный уровень выпускаемой 
литературы, больше изда
вать массово-политических 
книг и брошюр, рассчитан
ных на широкие круги тру
жеников села.

Сосредоточить внимание 
издательств на выпуске ли 
тературы, пропагандирую
щей достижения науки, 
техники, опыт передовых 
колхозов и совхозов, книг 
и брошюр по вопросам эко
номики колхозного и сов
хозного производства, по
вышения урожайности сель
скохозяйственных культур 
и роста продуктивности ж и
вотноводства, подъема про
изводительности труда, ком
плексной механизации и 
электрификации всех от
раслей сельского хозяйства.

4. Министерству культу
ры Р С Ф С Р , Советам Ми
нистров автономных рес
публик, исполнительным 
комитетам Советов депута
тов трудящ ихся, профсоюз
ным организациям принять 
меры к упорядочению сети 
библиотек, увеличению их 
книжных фондов и улуч
шению работы с читателя
ми.

В ближайшие два-три го
да организовать библиотеч
ное обслуживание каждого 
населенного пункта, каж 
дой семьи. Ш ире практи
ковать открытый доступ 
читателей к библиотечным 
фондам, полнее использо
вать межбиблиотечный об
мен книгами, улучш ить ра
боту передвижных библио
тек, создавать при район
ных и сельских библиоте
ках читальные залы.

5. Предложить Роспот- 
ребсоюзу, ' М инистерству 
связи Р С Ф С Р , М инистер
ству культуры  Р С Ф С Р , Со-

! ветам Министров автоном- 
I ных республик, исполни- 
! тельным комитетам Сове- 
■ тов депутатов трудящихся 
! улучшить книжную торгов
л ю  на селе.

Значительно увеличить 
число книжных магазинов 
и киосков, организовать пе
редвижную торговлю, боль
ше привлекать к распрост
ранению литературы среди 
населения культурно-про
светительные учреждения, 
почтовые отделения, обще
ственных распространите
лей книги. Повсеместно 
применять в книжных ма
газинах торговлю книгами 
со свободным доступом по
купателей к книжным фон
дам. Улучшить распростра
нение литературы через 
«К нига почтой». В кол
хозах и совхозах чаще про
водить книжные базары, 
праздники книги, декады и 
месячники распространения 
литературы, создавая такие 
условия, чтобы сельский 
житель мог купить нужные 
ему книги, ноты, грампла
стинки, произведения ж и
вописи, графики и скульп
туры.

6. Министерству культу
ры Р С Ф С Р , Советам Ми
нистров автономных рес
публик, исполнительным 
комитетам Советов депута
тов трудящ ихся повысить 
роль кино в коммунистиче
ском воспитании народа. К 
концу 1962 года иметь во 
всех колхозах и совхозах 
стационарные киноустанов
ки. В текущей семилетке 
оборудовать стационарные 
киноустановки в деревнях, 
насчитывающих не менее 
50 дворов, а во все другие 
населенные пункты, на от
гонные пастбища, в поле
вые станы регулярно на
правлять кинопередвижки.

Обратить особое внима
ние на подбор репертуара 
и повышение качества де
монстрирования кинофиль
мов. Увеличить количество 
детских киносеансов, пока
зывать детям фильмы с 
учетом их воспитательной 
роли.

Систематически демонст
рировать научно-популяр
ные, хроникально-докумен
тальные и учебные ф иль
мы; шире использовать ки
но при проведении лекций 
и бесед, в работе агротех
нических школ и училищ , 
общеобразовательных сель
ских школ, народных уни
верситетов культуры .

Министерству культуры 
Р С Ф С Р  обеспечить созда
ние высокоидейных ф иль
мов, посвященных важней
шим вопросам современно
сти, а также увеличение 
выпуска кинокартин для 
детей и юношества. Свое
временно переводить л у ч 
шие фильмы на языки на
родов Российской Ф едера
ции.

7. Обязать Совет Мини
стров Р С Ф С Р , Советы Ми
нистров автономных рес
публик, исполнительные ко
митеты краевых и област
ных Советов депутатов тру

дящихся к концу семилет
ки завершить сплошную 
радиофикацию сел и дере
вень, а также принять ме
ры к расширению телеви
дения в сельской местно
сти.

Повысить идейный уро
вень и качество программ 
радиопередач и телевиде
ния, сделать их более раз
нообразными и интересны
ми, больше времени выде
лять пропаганде достиже
ний науки, культуры, ис
кусства.

Рекомендовать колхозам 
и совхозам устанавливать 
телевизоры общественного 
пользования в сельских 
клубах и красных уголках, 
находящихся в зонах дей
ствия телевизионной сети.

Министерству связи 
Р С Ф С Р  принять меры к 
улучшению линейного хо
зяйства, оказывать техни
ческую помощь колхозам 
и совхозам в эксплуатации 
радиоузлов.

Госплану РС Ф С Р, Ми
нистерству т о р г о в л и  
Р С Ф С Р  и Роспотребсоюзу 
принять меры по расш ире
нию на селе торговли ра
диоприемниками, телевизо
рами, запасными частями 
к ним и источниками элек
тропитания.

8. М инистерству культу
ры Р С Ф С Р , Советам Ми
нистров автономных рес
публик, исполнительным 
комитетам Советов депута
тов трудящ ихся совместно 
с творческими союзами и 
обществами улучш ить ху
дожественное воспитание 
сельского населения. В 
1961 — 1962 годах увели
чить вдвое количество спек
таклей и концертов, дава
емых на селе профессио
нальными коллективами.

Больш е внимания уде
лять развитию художест
венной самодеятельности и 
повышению ее идейно-ху
дожественного уровня. Ш и
ре при влекать 'к  участию в 
художественной самодея
тельности колхозников, р а 
бочих совхозов, интелли
генцию, учащ ихся. Всемер
но укреплять и расш ирять 
сеть народных лю битель
ских театров, хоровых и 
музыкальных коллективов, 
обогащ ая их репертуар л у ч 
шими произведениями со
временных авторов, рус
ской и зарубежной клас
сики. Проводить смотры и 
конкурсы участников ху
дожественной самодеятель
ности, праздники песни.

Одобрить инициативу те
атр альн ой  общественности 
и коллективов дворцов 
культуры  Москвы, Ленин
града, Новосибирска и дру 
гих городов, систематичес- 

.ки оказывающих ш ефскую 
помощь сельским коллек
тивам художественной са 
модеятельности и универ
ситетам культуры .

Считать необходимым 
ежегодно открывать не ме
нее. 250 — 300 м узы каль
ных школ ;С тем, чтобы в 
течение 5 — 7 лет создать 
в каждом сельском районе

детскую музыкальную шко" 
лу с отделением для взрос" 
лых.

Усилить пропаганду изо
бразительного искусства на 
селе, организовывать в кол
хозах и совхозах перед
вижные и постоянные ху
дожественные выставки. 
Госплану РС Ф С Р, ВСХН, 
Министерству культуры 
РСФ СР, Государственному 
комитету Совета Минист
ров РС Ф С Р по местной 
промышленности и худо
жественным, промыслам 
расширить производство из
делий народно-прикладного 
искусства.

9 . Поручить Всероссий
скому совету Союза спор
тивных обществ и органи
заций, Советам Министров 
автономных республик, ис
полнительным комитетам 
областных и краевых Со
ветов депутатов трудящ их
ся принять меры к улучш е
нию деятельности сельских 
спортивных коллективов. В 
ближайшие два-три года 
построить в каждом колхо
зе и совхозе с привлечени
ем сельской общественно
сти спортивные сооруже
ния.

10. Предложить М инис
терству культуры Р С Ф С Р , 
Советам Министров авто
номных республик, испол
нительным комитетам Со
ветов депутатов трудящ их
ся улучш ить подбор, рас
становку и воспитание кад
ров работников учреж дений 
культуры, повседневно про
являть заботу о них, соз
давая необходимые усло 
вия для плодотворной р а
боты. Повысить качество 
подготовки кадров для сель
ских культурно-просвети
тельных учреж дени й- 
клубных, библиотечных и 
книготорговых работников, 
руководителей художест
венной сам одеятельности— 
в высших и средних спе
циальных учебных заведе
ниях.

М инистерству просвещ е
ния Р С Ф С Р , М инистерст
ву культуры  Р С Ф С Р , Со
ветам М инистров автоном
ных республик, исполни
тельным комитетам крае
вых и областных Советов 
депутатов трудящ ихся ор
ганизовать подготовку кад
ров для учреж дений к у л ь 
туры в средних общ еобра
зовательны х политехничес
ких ш колах.

О рганизовать подготовку 
режиссеров, дириж еров и 
хормейстеров с таким р а с 
четом, чтобы в ближ айш ие 
три-четыре года обеспечить 
квалифицированными руко 
водителями коллективы х у 
дожественной сам одеятель
ности районных домов куль
туры.

М инистерству культуры  
Р С Ф С Р . М инистерству 
высш его и среднего спе
циального образования 
Р С Ф С Р  совместно с мини
стерствами и ведомствами, 
имеющими высш ие и сред
ние учебные заведения, го-

(Окончание на З-ii стр.)



П АРТИЙНАЯ ж и з н ь

А где были рядовые коммунисты?
Накую сторону деятель

ности партийной организа
ции колхоза имени Сверд
лова ни возьми, всюду не
початый край работы.

Посмотрим, к примеру, 
идеологическую работу. 
Партийное бюро попросту 
забыло, что коммунисты 
должны быть воспитателя
ми колхозников, пропаган
дистами и агитаторами. Вот 
и получилось, что ни один 
из коммунистов, закреплен
ных иолиторганизаторами 
на животноводческих фер
мах, ничего там не сделал.

Подобная же история с 
агитколлективом. Его соз
дали, провели семинар с 
агитаторами и на этом успо
коились. За все время ве
сеннего сева,заготовки кор
мов и уборки урожая ни 
один агитатор не работал.

Но, может быть, партий
ное бюро больше времени 
уделяло хозяйственным 
вопросам? Нет, и этого, к 
сожалению, сказать нель
зя. В самом деле, разве 
можно всерьез говорить о 
контроле за хозяйственной 
деятельностью, когда мно
гие показатели в артели 
нынче вы глядят хуже, чем 
в прошлом году. Заметно 
снизился урожай зерновых, 
меньше надоено молока на 
одну фуражную  корову.

На все это есть свои при
чины. Коммунисты, бес
партийные колхозники пря
мо говорят, что к сниже
нию урожайности зерновых 
привело то, что весной от
дельные массивы были 
плохо обработаны, а во вре
мя уборки допускались 
большие потери.

Все это хорошо известно 
членам партийного бюро. 
Но ни один факт не стал 
предметом серьезного пар
тийного разговора.

Или такой пример. По 
всей стране, в том числе и в 
передовых колхозах нашего 
района, ширится движение 
последователей прославлен
ного свиновода Ярослава 
Чижа. В артели имени 
Свердлова попробовали 
внедрить лагерное содер
ж ание свиней, но, столк
нувшись с первыми труд
ностями, бросили. Комму
нист тов. Ряков, которому 
поручено такое важное де
ло, отнесся к нему халат
но, допустил падеж живот
ных, И снова все обошлось 
спокойно. Рякова даже не 
вызвали на партийное бю
ро, чтобы выяснить причи
ны провала. Результат та
ков— количество свиней в 
артели уменьшилось про
тив прошлого года на че
тыреста голов.

Подобное положение и 
на молочнотоварных ф ер
мах. Здесь не хватает доя
рок, коровы зачастую стоят 
не доеными по 10—12 ча
сов, корма расходуются бес
контрольно, надои сни
жаются. А партийное бю
ро, коммунисты до послед
него времени ничего не 
сделали, чтобы как-то из
менить ход дел в живот
новодстве.

Все лето на фермах не

проводились производствен
ные совещания.

Как ни странно, но за семь 
месяцев у партийного бю
ро не нашлось времени, 
чтобы послушать вопрос о 
том, как идет в колхозе вы
полнение социалистических 
обязательств, взятых на 
1960 год.

Не занималась партий
ная организация и вопро
сами укрепления дисцип
лины среди колхозников. 
П рогулы, пьянки в рабочее 
время стали в артели обыч
ным явлением. Есть нару
шители трудовой дисцип
лины и среди коммунистов. 
По несколько дней не вы
ходили на работу, пьянст
вовали члены партии Мол
чанов, Ряков Я. А. Дело 
дошло до того, что двое из 
членов бюро получили стро
гие партийные взыскания 
за пьянку.

Мало хорошего можно 
рассказать и о руководст
ве комсомольской органи
зацией. Единственное, что 
сделано за прошедший пе
риод— созданы комсомоль
ско-молодежные комбайно
вые агрегаты.

Все эти провалы явились 
прямым следствием запу
щенности организационной 
работы среди коммунистов 
села. Достаточно сказать, 
что здесь все лето и осень 
(с апреля по октябрь) не 
проводились партийные 
собрания. Наруш ен, таким 
образом, один из основных 
пунктов Устава Коммуни
стической партии. За семь 
месяцев всего четыре раза 
собиралось партийное бю
ро. И ни разу на заседа
ниях не слуш ался вопрос о 
том, как выполняются преж
ние партийные реш ения, в 
частности, решение послед
него партийного собрания, 
состоявшегося в апреле. Не 
удивительно поэтому, что 
ни один пункт решения не 
претворен в жизнь.

Что же произошло в 
партийной организации, по
чему так плачевны итоги 
ее деятельности?

Во многом, конечно, ска
залось длительное отсутст
вие секретаря партбюро 
тов. Худякова. Он не рабо
тал три месяца. И все-таки 
это не главная причина. 
Не работал тов. Худяков — 
был его заместитель тов. 
Парамонов, члены бюро. 
Были, наконец, рядовые 
коммунисты, которые виде
ли, что Парамонов бездель
ничает, не занимается пар
тийной работой. Видели, 
но молчали, действуя по 
принципу «моя хата с 
краю».

И з выступлений на отчет

но-выборном собрании вид
но, что коммунисты пра
вильно понимают задачи 
партийной организации, ви
дят недостатки, знают пути 
их устранения. И невольно 
хочется задать вопрос; а по
чему вы молчали раньш е? 
Ведь если бы разговор о 
о делах в партийной орга
низации заш ел три-четы- 
ре месяца назад, то итоги 
были бы совсем дру
гими, не пришлось бы оце
нивать работу партийного 
бюро самой низкой оцен
кой «неудовлетворитель
но».

Во многом виноват и тов. 
Худяков. Он работает уж е 
больше двух месяцев пос
ле отпуска, но за это вре
мя практически ничего не 
сделал, чтобы поправить 
положение.

Поэтому правильно сде
лали коммунисты, обновив 
состав партийного бюро. 
Его секретарем избран за 
меститель председателя 
артели тов. Минеев. 1

Много задач стоит перед 
партийным бюро. И глав
ная из них— подъем орга
низаторской работы. Надо 
поставить ее так, чтобы 
каждый коммунист чувст
вовал на себе ответствен
ность за состояние дел в 
партийной организации, в 
колхозе. Только в этом слу
чае будет исключена воз
можность повторения преж
них ошибок, и партийная 
организация будет рабо
тать, даж е если половина 
членов' бюро уйдет в от
пуск.

В. ОСИПОВ.

Окончание постановления 
Верховного Совета РСФСР

Когда агитаторы 
не работают

В колхозе „Урал" за по
следнее время на живот
новодческих фермах, в 
бригадах не слышно го
лоса агитатора—не про
водятся беседы и полит
информации. Агитколлек
тив перестал работать.

У забытой трибуны. 
 ®

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„Обещания вместо дела"
Под таким заголовком было 

опубликовано в .У 122 нашей га
зеты письмо группы доярок кол
хоза „Ленинский путь".

Как сообщил в редакцию секре
тарь партбюро колхоза тов. Му- 
сальников, факты, указанные в 
письме доярок, подтвердились. 
Письмо обсуждено с доярками в 
присутствии заведующего произ
водственным участком Н. П. Со

харева и заведующего фермой
А. Е. Сохарева. Установлено, что 
кое-что для устранения имеющих
ся недостатков сделано, концент
рированные корма и сено взве
шиваются, навоз нз скотных дво
ров вывозится, на все группы ко
ров подобраны доярки. Но нет по
ка подменных доярок. Халаты в 
ближайшее, время будут приобре
тены.

товящ ие кадры для села, 
разработать и осуществить 
мероприятия по подготов
ке из числа студентов об
щественных руководителей 
художественной самодея
тельности.

Рекомендовать колхозам, 
профсоюзным организа
циям и потребсоюзам вы
делять средства на подго
товку баянистов, руково
дителей хоровых, музы
кальных и драматических 
коллективов.

11. Госстрою Р С Ф С Р  и 
Министерству сельского хо
зяйства Р С Ф С Р  совместно 
с Министерством культуры 
Р С Ф С Р  обеспечить созда
ние экономичных типовых 
проектов сельских клубов, 
библиотек, кинотеатров с 
учетом климатических зон, 
применения местных строи
тельных материалов, но
вейших индустриальных 
конструкций.

Советам Министров ав
тономных республик,испол
нительным комитетам крае
вых и областных Советов 
депутатов трудящ ихся раз
работать на 1961 — 1965 
годы перспективные планы 
культурного строительства 
в сельской местности с при
влечением средств колхо
зов, профсоюзных органи
заций и потребительской 
кооперации, а такж е тру
дового участия населения. 
Обеспечить правильное раз
мещение сети учреждений 
культуры  на селе, своевре
менно осущ ествлять ремонт 
их зданий.

12. Госплану Р С Ф С Р  и 
ВСНХ предусмотреть уве
личение производства му
зы кальны х инструментов, 
грампластинок, мебели, 
аттракционов и другого спе
циального оборудования 
для учреждений культуры , 
а такж е передвижных теат
ров, кинотеатров, планета
риев и книжных автолавок,

13. М инистерству куль
туры Р С Ф С Р , Советам Ми
нистров автономных рес
публик, исполнительным 
комитетам местных Сове
тов депутатов трудящ ихся 
настойчиво развивать ини
циативу и самодеятель
ность трудящ ихся в куль 
турном строительстве. С оз
дать вокруг учреждений 
культуры  ш ирокий актив 
из чрсла колхозников, ра
бочих совхозов, учителей, 
инженерно-технических ра
ботников и специалистов 
сельского хозяйства. При
знать целесообразным еже
годно проводить отчеты ру
ководителей клубов, биб

лиотек, кинотеатров, книж 
ных магазинов, музеев и 
парков перед тружениками 
села.

14. Советам депутатов 
трудящихся и их исполни
тельным органам повысить 
роль и активность постоян
ных комиссий Советов в 
решении практических за 
дач культурного строитель
ства на селе; в работу ко
миссий наряду с депутата
ми широко вовлекать кол
хозников, рабочих совхо
зов, представителей обще
ственных организаций, ин
теллигенцию.

15. Поручить Совету Ми
нистров Р С Ф С Р  принять 
меры по улучш ению  куль
турного обслуживания сель
ского населения Россий
ской Ф едерации с учетом 
предложений и замечаний 
депутатов, высказанных на 
сессии по данному вопросу. 
В ближайшее время рас
смотреть вопрос об укреп
лении материально-техни
ческой базы сельских уч 
реждений культуры, пред
усмотрев в первую очередь 
строительство и оборудова
ние районных домов куль
туры и клубов совхозов.

Верховный Совет
РС Ф С Р  призывает творче
ские союзы писателей, ху
дожников, композиторов, 
архитекторов, ж урналис
тов, работников кинемадо- 
графии, Общество по рас
пространению политических 
и научных знаний Р С Ф С Р , 
Всероссийское театральное 
общество и Всероссийское 
хоровое общество, учите
лей, врачей, специалистов 
сельского хозяйства — всю 
советскую интеллигенцию 
повысить свою роль в куль
турном обслуживании тр у 
жеников села, быть неуто
мимыми пропагандистами в 
массах всепобеждающих 
коммунистических идей, 
передового опыта, дости
жений науки, духовных бо
гатств, накопленных чело
вечеством.

Верховный Совет Россий
ской Советской Ф едератив
ной Социалистической Р ес 
публики вы раж ает твердую 
уверенность в том, что ра 
ботники культуры —верные 
помощники партии в ком 
мунистическом воспитании 
трудящ ихся—не пожалеют 
сил в борьбе за дальней
ший подъем экономики и 
культуры  социалистиче
ской Родины, за торжество 
коммунизма в нашей стра
не.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
Н.ОРГАНОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
С. ОРЛОВ.

М осква, К рем ль, 20 октяб р я  1900 г о д а /
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С Е Л Ь П О  Н Е П РИ Н ЯЛ О  М ЕТАЛЛОЛОМ
Наш пионерский отряд 

борется за звание отряда 
«Спутник семилетки». Мы 
взяли обязательство соб
рать 5 тонн металлолома.
16 октября целый день за- гтг> \ о  ц л тслхдлхл/'тттт ’̂ ах  а 
нимались этим делом. Ло- ..ПРАВДА КОММУНИЗМА
ма собрали порядочно, но 2 ноября 1960 г. 3 стр.

Черемисское сельпо поче
му-то не приняло его.

Пионеры 3-го отряда 
Черемисской школы.



□ КОГДА ПОЛУЧИТЕ НОВЫЕ ДЕНЬГИ

Реальная ценность сбережений 
сохранится

□

Н аш е народное хозяй
ство растет и развивает
ся. Растет и денежный 
оборот. И возникла не
обходимость укрупнить 
денежную единицу, по
высить и укрепить ее 
покупательную способ
ность.

С изменением масш та
ба цен и укрупнением 
денежной единицы бу
дет, по состоянию на 1 
января, произведен пе
ресчет вкладов населе
ния в сберегательных 
кассах но соотношению 
1 0 рублей в старых день
гах на 1 рубль в новых, 
с соответствующими за 
писями в лицевых сче
тах вкладчиков.

Вкладчику нет необ
ходимости приходить в 
сберкассу специальнодля 
пересчета вклада. З а 
пись в сберегательной 
книжке будет произведе
на. при первом посеще
нии вкладчиком 'сберкас
сы для внесения или по
лучения денег после 1 
января.

Реальная ценность де
нежных сбережений пол
ностью сохранится.

Н арицательная стои
мость облигаций свобод
но обращающегося Го
сударственного трехпро
центного внутреннего 
выигрыш ного займа и 
Государственных займов,

размещ енных по подпис
ке, пересчитывается на 
1 января в соотношении 
10 к 1.

Все платежи по обли
гациям, выигравш им и 
вышедшим в тиражи по
гаш ения до 1 января, 
выигрыш и по денежно
вещевой лотерее пересчи
тываются и выплачивают
ся после 1 января в раз
мере одной десятой час
ти.

После 1 января 1961 
года сберегательные кас
сы будут свободно про
давать и покупать обли
гации трехпроцентного 
займа без каких-либо ог
раничений.

С 1 января по 31 мар
та 1961 года сберега
тельные кассы будут при
нимать деньги старого 
образца из расчета од
ной десятой части их 
нарицательной стоимос
ти, по вкладам, в упла
ту за облигации и по 
всем другим операциям.

Все эти мероприятия 
будут иметь большое зна
чение в дальнейш ем раз
витии экономики страны, 
з укреплении хозяйст
венного расчета, в повы
шении покупательной 
способности советского 
рубля.

А. УСОЛЬЦЕВА, 
инспектор сберкассы.

S эти предпраздничные дни
Коллектив Режевского 

торга досрочно, 17 октяб
ря, выполнил 10-месячный 
план по розничной прода
же товаров. Сейчас у тор
говых работников горячая 
пора. Принимается ряд мер 
по улучшению обслужива
ния населения в связи с 
наступающим праздником 
Великого Октября.

В эти дни больше обыч
ного будет продано мяса, 
свежемороженной рыбы и 
других продуктов питания. 
И з промышленных изделий 
поступят в продажу обувь, 
трикотаж и другие товары.

В предпраздничные дни 
магазины увеличат часы 
своей работы, улучш ат 
культуру обслуживания по
купателей, полнее удовлет
ворят нужды населения.

Т. ЧЕТВЕРКИНА.

Ленинград. В Октябрьском райо
не открылся организованный рай
комом КПСС кабинет новой тех
ники. Здесь пропагандируются но
вейшие достижения науки и тех
ники, распространяется передовой 
опыт новаторов производства.

На снимке: у макета многоэтаж
ного жилого дома из крупных 
блоков.

Фото С. Озерского.
Фотохроника ТАСС.

Комсомольцы р а с с к а з а л и  
о своей р а б о т е  п а  целине

26 октября в городском 
Доме культуры состоялся 
вечер встречи молодежи с 
юношами и девушками, ко
торые в составе районного 
комсомольского отряда ра
ботали в Иртышском рай
оне П авлодарской области 
на уборке урож ая.

Сталинская область. На Енакиевском металлургическом заводе до
срочно введена в строй „Енакиевская-Комсомольская" домна. Она 
заменила отслужившую свой век последнюю старую печь, построен
ную на этом заводе еще до революции. По проекту старую печь 
должны были остановить за два месяца до пуска новой. Коллек
тив треста „Енакиевтяжстрой" и металлурги сумели сократить этот 
разрыв в несколько раз, что позволило получить дополнительно 
десятки тысяч тонн чугуна. Новая домна оснащена совершенной 
контрольно-измерительной аппаратурой, все производственные про
цессы на ней механизированы и автоматизированы. Она будет да
вать в полтора раза больше чугуна, чем старая печь, которая пош
ла на слом.

На снимке: доменная печь „Енакиевская-Комеомольская".

1 Об итогах работы моло
дежи на целинных землях 
рассказали на вечере коман
дир отряда Анатолий Го
лендухин и Эльвира Ш ля- 
ева.

На вечере выступила так
же секретарь Р К  ВЛКСМ  
Р. Рякова. Она поздравила 
юношей и девушек-—членов 
отряда с хорошими успеха
ми и вручила девяти луч
шим комсомольцам Почет
ные грамоты райкома ком
сомола.

В заключение участники 
вечера посмотрели кино
фильм.

ПОЛЕЗНЫЕ БЕСЕДЫ
Сотрудники медицинского пунк

та на посёлке Быстринском тт.Тар- 
зина, С идорова  и П узанова р е 
гулярно проводят беседы. Темы 
бесед: „Гипертоническая болезнь", 
„О  вреде  курения" и т. п. С л у 
шают их с интересом.

В. КОЧНЕВА.Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТА СС.
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марлю тесто, но ни в коем 
случае не смазывать тело 
вазелином.

Народный метод лечения радинулита
У человека вдруг неожи

данно появляется резкая и 
острая боль в области по
ясницы. Он не может сде
лать ш ага, ему больно д а 
же пошевелиться. Врачи 
устанавливают диагноз: р а
дикулит, воспаление кор
ней спинномозговых нер
вов. Больного лечат мест
ным теплом, физиотерапи
ей, делают растирания, д а
ют разные медикаменты. 
Острая боль постепенно 
утихает, но болезнь не про
ходит, она переходит в хро
ническую форму, часто 
обостряется, снижает трудо
способность.

Но, как говорят, добрые 
вести на крыльях летят. 
Услыхали смоляне, что где- 
то в Тумановском районе 
живет фельдшер «Лавров, 
который прекрасно излечи
вает неврологические бо- 
безни. В Туманово были 
направлены смоленскиевра- 
чи. Затем они пригласили 
фельдш ера в Смоленск. В

клиниках ему дали боль
ных с запущенными, хро
ническими формами этой 
болезни. Результат полу
чился изумительный. В 
Смоленском облздравотде- 
ле собрался ученый меди
цинский совет.

И вот на трибуне ф ельд
шер С. Л. Лавров. В чем 
суть его метода? Он осно
ван на традициях народ
ной медицины, долголетних 
наблюдениях и оказывает
ся очень простым. Ф ельд
шер применяет очищенный 
скипидар, кислое ржаное 
тесто (опару), пергамент
ную бумагу, вату. К ак пра
вило, после трех таких 
«компрессов» боли исчеза
ют.

Способ лечения заклю 
чается в следующем: на
пергаментную бумагу кла
дут слой ржаного теста 
(опары) и покрывают мар
лей, потом в поясницу вти
рают ладонью очищенный 
скипидар примерно по 5

граммов в три - четыре 
приема, т. е. всего 15 — 20 
граммов скипидара, до по
явления легкой гиперемии 
(чрезмерного наполнения 
кровью кровеносных сосу
дов) или ощущения тепла 
под рукой массажирую щ е
го. После этого наклады
вается на поясницу при
готовленное тесто, а сверху 
пергамента прибинтовыва
ют слой ваты.

Держать такой компресс 
нужно около часа, но если 
сильно жжет, то можно 
снять минут через 40, что
бы избежать ожогов. По
вторять компресс следует 
три дня подряд. Если пос
ле первого компресса бу
дут ожоги второй степени 
(волдыри), то от дальней
шего применения компрес
сов надо воздержаться на 
протяжении нескольких 
дней, до исчезновения вол
дырей. После снятия комп
ресса можно ватой выте
реть просочившееся сквозь

Ощущение тепла на мес
те снятого компресса про
должается несколько часов, 
а гиперемия кож и—несколь
ко дней. Приготовленное в 
первый раз тесто на дрож
жах или опаре может сох
раняться несколько дней и 
будет пригодным для ком
прессов даже в том случае, 
если покроется плесенью.

Одновременно с проведе
нием упомянутой процеду
ры рекомендуется выпить 
2 — 3 грамма питьевой со
ды, запив ее половиной ста
кана теплого кипяченого 
молока.

Новый метод лечения ра
дикулита, предложенный 
фельдшером Лавровым, ос
нован на том же принципе, 
что и практикуемый совре
менной медициной. Он чрез
вычайно прост. Описанные 
процедуры можно прини
мать в любом месте, в лю 
бых условиях.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Находчивость слесаря 
Валентина Рычкова

Слесарь Реж евского авто
хозяйства Лош аков по рас
сеянности сунул раскален
ную деталь в корыто с ке
росином. В одно мгновенье 
керосин вспыхнул. Поднял
ся столб пламени. Л ош а
ков и другие рабочие, на
ходившиеся поблизости от 
места происшествия, рас
терялись.

Быть бы большому по
жару, если бы не находчи
вость молодого рабочего, 
слесаря Валентина Рычко
ва. Он сорвал со стены 
огнетушитель и, приведя 
его в действие, сбил и за 
тушил пламя.

Г. ШЕЛОМЕНЦЕВ, 
работник городской пожарной 

команды

■ ВОТ К НЕМУ ПРИВЕЛА 
НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ 

ШОФЕРА
Пьяница за рулем—потенциаль

ный преступник. Это—не краси
вая фраза. Это истина, которую 
нередко подтверждает сама жизнь.

... Вечером 21 октября 1960 го
да шофер Режевского сельхозот- 
деления Свердловского мясоком
бината Иванов В. К. возвращал
ся в гараж. Он был в нетрезвом 
состоянии.

Кузнецова й. Д., кассир этой 
же организации, попросила Ива
нова перевезти вещи ее сестры 
Шутовой Н. Д. е поселка Быет- 
ринского в г. Реж.

Без разрешения начальника 
сельхозотделения, без путевого 
листа Иванов поехал перевозить 
вещи. На обратном пути следова
ния, на спуске у поселка Выст- 
ринского, он разогнал автомобиль. 
Навстречу шел автобус. Иванов 
резко затормозил машину. Была 
гололедица. Машина при тормо
жении сползла с полотна дороги 
в шовет и перевернулась вверх 
колесами. В кузове и кабине, кро
ме шофера, находилось 5 человек. 
Только благодаря счастливой слу
чайности, ни одного из них не за
давило насмерть. Но' все находя
щиеся в машине, в том числе и 
шофер, получили телесные пов
реждения.

Так недисциплинированность 
шофера Иванова, севшего за руль 
в нетрезвом состоянии, привела к 
аварии.

Младший сержант милиции 
Г. БОЧКАРЕВ, 

и. о. автоинспектора 
Режевского РОМ УВД.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора “

2, 3, 4, 5, 6 и 7 ноября 
широкоэкранный фильм 

ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
Начало сеансов в 11 час. дня, 

в 5. 7 и 9 ч. вечера.
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