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Товарищи!
Центральный Комитет Ком

мунистической партии Совет
ского Союза и Совет Минист
ров СССР в Обращении к ра
ботникам сельского хозяйст
ва и в постановлении об ито
гах работы за 1956 год и 
мерах по дальнейшему уве
личению производства и за
готовок продуктов животновод
ства подробно рассказали на
шему народу о проделанной 
работе в сельском хозяйстве 
за годы, прошедшие после 
сентябрьского (1953 г.) Пле
нума Центрального Комитета 
партии.

За последние годы наша 
страна добилась значительных 
успехов в производстве зер
на. Достаточно сказать, что 
за три года посевные площа
ди расширились на 37,5 млн. 
гектаров, главным образом за 
счет освоения целинных и за
лежных земель. Заготовки 
хлеба в 1956 году увеличи
лись против 1955 года более 
чем на один миллиард пудов. 
Мы уже не ощущаем недостат
ка в хлебе, организована бес
перебойная торговля хлебом в 
городах, промышленных цент
рах и других населенных пунк
тах. Мы располагаем теперь 
достаточными запасами зерна 
для пищевой промышленности, 
имели в этом году возмож
ность значительно увеличить 
государственные резервы хле
ба, выделить необходимое ко
личество зерна для продажи 
нашим друзьям в народно-демо
кратических странах. Нам на
до и впредь увеличивать про
изводство зерна, решить за
дачу увеличения производст
ва концентрированных, а так
же сочных кормов для рас
тущего животноводства.

Значительные успехи за по
следние два года достигнуты 
и в производстве молока. 
Установленные на 1960 год 
январским Пленумом ЦК КПСС 
задания по надою молока на 
корову в колхозах фактически 
почти выполнены уже в 1956 
году. Валовой надой молока 
за три года по колхозам уве
личился в 1,9 раза. Заготов
ки молока по всем категориям 
хозяйств выросли в 1956 
году против 1953 года в 1,7 
раза, а по колхозам—в два с 
лишним раза. Сейчас созда
ется возможность для беспе
ребойной торговли молоком во 
всех городах, промышленных 
центрах и рабочих поселках.

До последнего времени пло
хо обстояло дело у нас с мя
сом. Мы не справились с уве
личением производства мяса 
в тех объемах, как бы нам 
хотелось. Заготовки мяса

в целом по стране за 1956 год 
увеличились только на 9 про
центов. Центральный Комитет 
партии и Совет Министров 
СССР в Обращении к работни
кам сельского хозяйства и 
особенно в постановлении об 
итогах работы за 1956 год и 
мерах по дальнейшему увели
чению производства и загото
вок продуктов животноводст
ва обратили внимание пар
тийных, советских органов, 
работников сельского хозяй
ства, колхозников и колхоз
ниц, работников МТС и сов
хозов на это отставание в 
сельском хозяйстве. За послед
ние несколько месяцев дело 
с производством мяса начало 
поправляться. Достаточно ска
зать, что план 1 квартала 
текущего года по заготовкам 
и закупкам мяса впервые за 
многие годы был не только 
выполнен, но и перевыполнен 
на 11 проц., а в сравнении с 
1 кварталом 1956 года заго
товлено мяса больше на 45 
проц. Если еще в прошлом го
ду считалось большим дости
жением, когда тот или иной 
колхоз производил 20—30 це
нтнеров мяса на 100 гекта
ров сельскохозяйственных уго
дий, то в этом году тысячи 
колхозов и совхозов произве
дут мяса по50—70—80 цент
неров, а некоторые и по 100 
центнеров на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий.

Можно с уверенностью ска
зать, что мясная проблема в 
самый короткий срок в нашей 
стране будет успешно решена, 
и мы будем иметь мяса в до
статке не только для внутрен
них потребностей, но сможем 
заложить значительные госу
дарственные запасы и выде
лить часть мяса и мясных 
продуктов для внешней тор
говли.

В настоящее время назрела 
острая необходимость обратить 
особое внимание на развитие 
овцеводства. Хотя за послед
ние три года в стране произ
водство шерсти по всем кате
гориям хозяйств увеличилось 
на 13 проц. и заготовки шер
сти, в связи с ростом товар
ности хозяйства, возросли на 
25 проц., все же страна про
должает ощущать недостаток 
шерсти. Учитывая колоссаль
ные возможности, которые та
ятся в нашем крупном социа
листическом сельском хозяй
стве, нельзя никакими объек
тивными причинами объяснить 
медленные темпы развития 
овцеводства и производства 
шерсти в колхозах и совхо
зах.

Известно, что овцеводство 
язляется одной из отраслей 
скороспелого животаоводства

и при хорошей постановке де
ла практически возможно в 
течение одного года увеличить 
поголовье овец по меньшей 
мере в полтора раза.

Можно привести немало при
меров, когда по тонкорунным 
и полутонкорушшм овцам при
плод на 100 маток составлял 
по 140—170 ягнят за год, а по 
грубошерстным овцам, особен
но романовской породы, более 
200 ягнят. Вот примеры. В 
совхозе «Большевик» Ставро
польского края от каждых 
100 тонкорунных овцематок 
получено в среднем по 142 
ягненка, а по чабанской бри
гаде тов. Харечко--по 157 
ягнят; в колхозе «Заповит 
Ильича» Каланчакского рай
она Херсонской области чабан
ская бригада тов. Спильного 
получила по 151 ягненку на 
100 маю®; чабанская брига
да тов. Кенжебаева из кол
хоза «Узгуруш» Советского 
района Киргизской ССР на 
100 маток получила по 144 
ягненка; в колхозе имени 17-й 
партконференции Ремонтнен- 
ского района Ростовской об
ласти, где разводятся также 
тонкорунные овцы, чабан тов. 
Самоследов на 100 овцематок 
подучил по 140 ягнят. В кол
хозе «Красные горные - орлы» 
Урджарского района Семипа
латинской области чабанская 
бригада тов. Барлыкбаева на 
100 маток получила по 136 
ягнят; в колхозе «Боевик» 
Нерчинского района Читинской 
области чабанская бригада 
тов. Короткова получила по 
155 ягнят. Колхозы Рязан- 
цевского и Ярославского рай
онов Ярославской области, 
разводящие романовских овец, 
получили на каждые 100 ов
цематок по 225 ягнят; колхоз 
имени Сталина Мышкинского 
района той же области—по 
284 ягненка, а в колхозе 
имени 9-го января Ильинского 
района чабан тов. Бухалова 
получила от каждой овцемат
ки по 4 ягненка.

Несмотря на такие возмож
ности для быстрого роста по
головья овец, в целом по 
стране в колхозах и совхозах 
количество овец за последние 
три года почти не увеличилось, 
а в ряде республик, краев и 
областей даже уменьшилось. 
Могут сказать, что это про
изошло в результате сдачи 
большого количества овец на 
мясо, но и сдача овец на мя
со увеличилась тоже незначи
тельно. Следовательно, дело 
не в этом.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР счи
тают, что отставание этой 
очень важной отрасли жи
вотноводства объясняется тем, 
что овцеводству не уделялось

должного внимания со сторо- 
роны Министерства сельского 
хозяйства СССР, Министерст
ва совхозов СССР и в первую 
очередь со стороны местных 
партийных и советских орга
нов, правлений колхозов, ру
ководителей совхозов, которым 
принадлежит решающее слово 
в этом вопросе и от практи
ческой деятельности которых 
зависит успех дела.

Отсутствие внимания, к ов
цеводству со стороны местных 
партийных и советских орга
нов привело к тому,что в ряде 
случаев руководители колхо
зов и колхозники перестали 
по-настоящему заниматься ов
цеводством, и эта отрасль в 
колхозах многих республик, 
краев и областей стала запу
щенной, зачастую не только 
не прибыльной, но и убыточ
ной. Во многих хозяйствах из 
года в год допускается очень 
большой падеж взрослого по
головья, колоссальный отход 
молодняка, высокая яловость 
овцематок, а нередко ко всем 
этим бедам добавляются еще 
разбазаривание и хищения. 
Потом все это в результате 
бесконтрольности списывается 
на всякого рода стихийные 
бедствия и на прочие потери.

Значит, дело тут не в объек
тивных причинах, как это пы
таются объяснить некоторые 
работники. Причиной того, что 
мы продолжаем топтаться на 
месте с ростом поголовья овец 
и производством шерсти, явля
ется организационная запу
щенность в вопросах развития 
овцеводства в колхозах и сов
хозах.

Чем же иным можно объяс
нить, что например, в Казах
ской ССР, где для развития 
овцеводства имеются огромные 
возможности, за последние 
три года поголовье овец и коз 
в колхозах не только не уве
личилось, а даже уменьшилось 
на 1,1 миллиона голов. В Гру
зинской ССР за этот период 
поголовье овец сократилось в 
колхозах на 34 проц., в Да
гестанской АССР и в Чкалов- 
ской области—на 18 проц. 
Сокращение поголовья овец 
допущено также в колхозах 
Таджикской ССР, Башкирской 
АССР, в Молотовской, Сверд
ловской областях, во многих 
областях Сибири.

Бесспорно, что значитель
но больше могли бы иметь 
овец и увеличить производст
во шерсти колхозы и совхо
зы Украинской ССР, Армян
ской ССР, Киргизской ССР, 
Ставропольского края, Ростов
ской, Сталинградской, Астра
ханской, С а р а т о в с к о й ,  
Куйбышевской о б л а с т е й ,  
если бы здесь по-настоящему 
занимались развитием овце
водства.

Видимо, неправильно за по
следние годы считалось, что 
в центральных и северо-за
падных областях РСФСР, в 
Прибалтийских республиках и 
Белоруссии нецелесообразно 
заниматься овцеводством. В 
колхозах большинства этих 
областей и республик в 1953 
году овец было значительно 
больше, чем сейчас. В тех же 
областях нечерноземной поло
сы, где по-настоящему зани
маются этой отраслью, там 
положение иное. Это видно 
на примере Тульской и Рязан
ской областей, которые по 
своим природным условиям 
ничем не отличаются от со
седних с ними центральных 
областей. В колхозах Туль
ской области поголовье овец 
за последние три года уве
личилось на 20 процентов и 
в Рязанской области—на 25 
процентов, а в колхозах Ко
стромской и Ярославской об
ластей, располагающих даже 
лучшими условиями для раз
вития овцеводства, поголовье 
овец уменьшилось на 40 про
центов. В колхозах Иванов
ской области поголовье овец 
сократилось на 33 проц., Ка
лининской области — на 24 
проц. Сократилась численность 
овец в колхозах Эстонской 
ССР, Латвийской ССР, Бело
русской ССР, Калужской, Вла
димирской, Горьковской обла
стей. Известно, что колхозы 
Рязанской и Тульской обла
стей в последние годы доби
лись значительного увеличе
ния производства молока и 
наряду с этим успешно зани
маются овцеводством. Они 
правильно считают, что такое 
сочетание отраслей является 
выгодным и хозяйственно 
целесообразным. Поэтому дело 
не в отсутствии каких-то 
особых условий, не в «копыт
ной гнили» и глистных забо
леваниях, на что иногда пы
таются сослаться и оправдать 
запущенность овцеводства в 
отдельных областях и рес
публиках, а дело в отсутст
вии внимания к этой очень 
важной отрасли народного 
хозяйства.

Дело и не в географических 
и природных условиях, а в 
.том, насколько хорошо по
ставлено овцеводство в том 
или другом хозяйстве. Нет 
слов, количество овец будет 
разным, скажем, в Казахста
не и Белоруссии, в Ставро
польском крае и в Вологод
ской области, но бесспорно 
то, что определенное количе
ство овец можно иметь везде 
и сделать овцеводство высо
кодоходной отраслью.

(Продолжение следует на 2-й стр.)
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Одной из главных причин 

отставания овцеводства яв
ляется то, что очень часто 
овцы остаются.на У зиму ; без 
достаточного количества кор
мов, без оборудованных ко
шар, без надлежащего ухода. 
Когда начинается падеж, ру
ководители партийных и со
ветских органов-дК нередко 
требуют присылки всякого ро
да бригад и экспедиций спе
циалистов для определения 
причин падежа, хотя эти 
причины ясны. В тех хозяй
ствах, где зимой овцы систе
матически недокармливаются, 
где допускаются плохая орга
низация труда и обезличка в 
уходе, там в конечном счете 
происходит истощение и па
деж поголовья, а так как 
истощенность овец по внеш
нему виду труднее опреде
лить, чем у других видов 
скота, то и начинаются вся
кие мудрствования и требова
ния присылки специалистов. 
Раньше крестьяне применяли 
очень простой прием для то
го, чтобы определить, не по
явились ли истощенные овцы 
в отаре. Перед тем, как вы
пустить овец из кошары, в 
открытых дверях на опреде
ленной высоте устанавлива
лась палка, и все здоровые 
овцы легко перепрыгивали че
рез нее, чего не могли сде
лать больные и ослабевшие 
овцы. Слабые овцы отбира
лись в отдельную группу, не
которое время подкармлива
лись и снова возвращались в 
общую отару. Это, конечно, 
не значит, что отрицается 
значение науки и умаляется 
роль наших специалистов; но 
там, где заблаговременно не 
заготовлены корма, овцы до
ведены до истощения, специа
листу трудно оказать дейст
венную помощь, кроме совета 
о необходимости... изыскания 
кормов.

На протяжении ряда лет в 
колхозах и совхозах многих 
республик и областей продол
жает оставаться крайне низ
кой шерстная продуктивность 
овец. Разве допустимо, что 
даже в районах развитого 
овцеводства, как, например, 
Дагестанская АССР, в колхо
зах за прошлый год в сред
нем с овцы было настрижено 
только по 1,8 килограмма шер
сти, в колхозах Башкирской 
АССР—по 1,9 килограмма, в 
колхозах Казахской ССР, Кир
гизской ССР, Красноярского 
края и Чкаловсрой области— 
по 2,1 килограмма.

Резкое увеличение произ
водства шерсти неразрывно 
связано с улучшением пород
ности овец. Ордена Ленина 
колхоз им. Сталина Гениче- 
ского района Херсонской об
ласти разводит тонкорунных 
овец. Здесь из года в год 
производят много шерсти. В 
1956 году настрижено в сред
нем с овцы но 5,5 килограм
ма шерсти, или произведено 
по 343 килограмма на 100 
гектаров сельхозугодий, в 
колхозе им. Свердлова Гени-
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ческого района той же обла
сти настрижено шерсти на 
каждую овцу по 6,1 килограм
ма, или по 420 килограммов 
на 100 гектаров. В племовце- 
совхозе «Советское Руно» Ппа- 
товского района Ставрополь
ского края в 1956 году на
стрижено в среднем с овцы 
по 6 килограммов шерсти, или 
по 509 килограммов на 100 
гектаров сельскохозяйствен
ных угодий. Чабанская брига
да тов. Михайличенко из кол
хоза «Страна Советов» Руб
цовского района Алтайского 
края от каждой овцематки 
настригаем по 7,8 килограмма 
шерсти. В совхозе «Улахол» 
Киргизской ССР чабанская 
бригада тов. Исмаилова от 
каждой овцематки получает 
по 6 килограммов шерсти. В 
колхозе «11 пятилетка» Ипатов- 
ского района Ставропольского 
края в отаре чабана тов. За- 
норощенко настрижено в сред
нем с овцы по 7 килограммов 
шерсти. В то же время во 
многих областях, краях и рес
публиках, особенно в Казах
стане, Сибири, Поволжье, име
ющих благоприятные природ
ные условия для развития 
тонкорунного овцеводства, все 
еще мало имеется таких овец. 
Нам надо иметь во много раз 
больше тонкорунных и полу
тонкорунных овец, которые 
дают высокий настриг наибо
лее ценной шерсти, а для 
этого необходимо широко прак
тиковать скрещивание мест
ных грубошерстных овец с 
производителями лучших вы
сокопродуктивных тонкорун
ных пород.В Узбекской ССР, 
Туркменской ССР, Таджикской 
ССР и в ряде южных районов 
Казахской ССР надо разви
вать каракульское овцеводство. 
Следует также больше уде
лять внимания улучшению ка
чества и повышению продук
тивности шубных и мясо-саль- 
ных овец в районах их разве
дения. Создать в каждой об
ласти, крае, республике соб
ственную базу племенного 
овцеводства. В местах разви
того овцеводства в каждом 
районе иметь племенные овце
водческие фермы.

Страна наша растет, потреб
ности народа увеличиваются. 
Буквально в ближайшее вре
мя народ, получив в доста
точном количестве все продук
ты сельского хозяйства, рез
ко поставит вопрос о шерстя
ных тканях. Через овцеводст
во мы должны разрешить не 
только и не столько мясную 
проблему, а главным образом 
проблему получения достаточ
ного количества шерсти, чтобы 
удовлетворить возросшие по
требности нашего советского 
народа в хороших, высокока
чественных тканях.

У нас имеются все условия 
для того, чтобы успешно ре
шить эту проблему. Все дело 
зависит сейчас от организа
ционных мер, которые должны 
быть приняты со стороны пар
тийных, советских и сельско
хозяйственных органов, прав
лений колхозов и руководите
лей совхозов.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР тре
буют от местных партийных

и советских органов коренно
го изменения отношения к 
вопросам овцеводства. Надо 
немедля рассмотреть все во
просы, связанные с развитием 
этой отрасли, конкретно разо
браться с положением дел по 
каждой овцеводческой ферме 
и чабанской бригаде, по каж
дому колхозу и совхозу.

Партийным и советским ор
ганам необходимо организо
вать широкое обсуждение на
стоящего письма в колхозах, 
совхозах, МТС, в чабанских 
бригадах, на овцефермах, с 
разработкой и принятием прак
тических мероприятий по уве
личению поголовья овец и по
вышению их продуктивности.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР счи
тают, что при этом прежде 
всего необходимо обратить 
внимание на следующие во
просы:

1. Надо сейчас развернуть 
борьбу за увеличение пого
ловья овец в каждом колхозе 
и совхозе, решительно пере
смотреть ранее составленные 
планы по увеличению овцепо- 
головья и производству шер
сти. Зачастую эти планы со
ставлялись кабинетно, без 
участия основных работников 
овцеводства. Причем исходили 
при этом не из оптимальных 
возможностей, что может дать 
нам наличное поголовье, а, 
как правило, из ориентировки 
на процент роста за прошлые 
годы. А эти проценты роста 
поголовья или были крайне 
незначительными, иди даже, 
наоборот, во многих хозяйст
вах, в целых районах и обла
стях поголовье резко сокра
щалось, и поэтому намечав
шийся рост поголовья, напри
мер, на 15—20 проц. считал
ся достаточно большим. Надо 
совершенно по-другому поста
вить это дело и исходить не 
из процентов роста поголовья 
за прошлые годы, а из мак
симального использования всех 
имеющихся возможностей для 
резкого увеличения поголовья 
овец и производства шерсти. 
Принять меры к тому, чтобы 
нормально был закончен окот 
овец. Но самое главное сей
час—это сохранить все пого
ловье овец. Надо решительно 
положить конец безответствен
ности в этом деле. Нельзя 
оставлять без рассмотрения и 
принятия соответствующих мер 
ни одного случая падежа как 
взрослого поголовья, так и 
молодняка овец на колхозных 
и совхозных фермах.

Чтобы решительно поправить 
дело с развитием овцеводст
ва, нельзя заниматься этой 
отраслью от случая к случаю, 
как это нередко имеет место 
в работе многих местных пар
тийных, советских и сельско
хозяйственных органов. Сей
час о действительном положе
нии дел в овцеводстве многие 
руководители узнают лишь из 
статистических данных, из 
очередных сводок, с большим 
опозданием, тогда, когда ис
править создавшееся положе
ние бывает почти невозможно. 
Надо отрешиться от таких 
канцелярских методов руко
водства. Руководители должны 
систематически бывать на

овцеводческих фермах, в ота
рах, на пастбищах, общаться 
с людьми, непосредственно 
решающими успех дела, знать 
о состоянии овцеводства не из 
сводок, а из жизни, из прак
тики, чтобы оперативно вли
ять на улучшение этой важ
ной отрасли общественного 
хозяйства.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР счи
тают, что при оценке резуль
татов хозяйственной деятель
ности колхозов, совхозов, рай
онов с развитым овцеводством 
в числе главных показателей 
должно быть производство шер
сти на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий, настриг 
шерсти на овцу и производ
ство других продуктов овце
водства.

2. В деле быстрейшего уве
личения поголовья овец исклю
чительно важное значение 
имеет ликвидация яловости 
овцематок. Нельзя дальше ми- 
)иться с тем, что в колхозах 
и совхозах многих республик, 
краев и областей на протяже
нии ряда лет от ста овцема
ток получают не более 60—70 
ягнят. Такое положение яв
ляется результатом невнима
ния к воспроизводству овец.

Своевременное и хорошо ор
ганизованное проведение случ
ки овец—важнейшее условие 
увеличения поголовья, а меж
ду тем это дело настолько 
запущено, что многие руково
дители и даже некоторые спе
циалисты колхозов, МТС и 
совхозов подчас даже не зна
ют, в какие сроки надо про
водить случку овец, имеется 
ли нужное количество бара- 
нов-производителей и какое 
их качество, подготовлены ли 
аппаратура и помещения для 
проведения искусственного 
осеменения овец и как обсто
ит дело с другими мероприя
тиями, необходимыми для 
своевременного и хорошо ор
ганизованного проведения 
случки. Надо покончить с та
ким безответственным отноше
нием к этому важному вопро-
суП̂рактика многих колхозов 
и совхозов Ставропольского 
края, а также других краев, 
областей и республик показы
вает, что окот овцематок в 
зимние месяцы имеет большие 
преимущества перед окотом, 
проведенным весной: повыша
ется многоплодие маток, рож
дается более крепкий и жиз
нестойкий приплод. Ягнята 
зимнего окота в июле месяце 
того же года могут быть 
острижены и дать высокока
чественную шерсть. Поэтому 
сейчас надо принять меры к 
тому, чтобы широко внедрять 
зимний окот овцематок.

В деле ликвидации ялово
сти маточного поголовья очень 
важно, чтобы в предслучной 
период овцы пользовались зе
леными кормами, для чего не
обходимо производить посевы 
трав вблизи кошар, в кото
рых содержатся овцематки.

3. Надо немедленно решать 
все вопросы, связанные с 
кормлением овцематок и при
плода, не упуская времени, 
рассмотреть вопросы создания! 
кормовой базы на летний пе- [

риод и главным образом на 
предстоящую зимовку. Без 
обеспеченности овец в достат
ке кормами мы не поднимем 
овцеводство и не получим 
нужного нам количества шер
сти. Следует очень серьезно 
продумать вопросы создания 
запасов грубых, сочных и кон
центрированных кормов в по
требных количествах.

Некоторые работники непра
вильно стали считать, что ов
цы могут обойтись без кон
центрированных и сочных кор
мов. Надо заготавливать эти 
корма в таких количествах, 
как этого требуют практика 
и передовой опыт.Поэтому Цент
ральный Комитет партии и 
Совет Министров СССР еще 
раз считают необходимым на
помнить партийным, советским 
органам, колхозникам и кол
хозницам, работникам МТС и 
совхозов, специалистам сель
ского хозяйства, что как раз
витие всего животноводства, 
так и, в частности, овцевод
ства упирается в кормовую 
базу. Необходимо детально 
рассмотреть вопросы лучшего 
использования земель в кол
хозах, совхозах с тем, чтобы 
ни один гектар земли не ос
тался неиспользованным, по
мочь колхозам и совхозам 
правильно определить струк
туру посевных площадей, от
давая преимущества тем куль
турам, которые с единицы 
площади дадут в местных 
условиях большее количество 
кормовых единиц при наимень
ших затратах труда.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР еще 
и еще раз обращают внимание 
на производство кукурузы.Те
перь уже нет необходимости 
доказывать целесообразность 
возделывания этой культуры, 
она сама за себя постояла и 
доказала свои преимущества 
перед всеми другими кормо
выми культурами,которые сей
час производятся в колхозах 
и совхозах.

Теперь ясно, что кукурузу 
можно и нужно производить 
во всех районах нашей стра
ны, где ведется сельское хо
зяйство. Она везде может про
израстать и может давать са
мое большое количество кор
мовых единиц с гектара зе
мельной площади: в одном
месте на зерно и зеленую мас
су, в другом—только на зе
леную массу, в одном месте 
с большим количеством почат
ков, в другом—с меньшим. 
Но всюду кормовых единиц 
она может дать больше, чем 
любая другая культура. II в 
том, что в ряде колхозов и 
совхозов получают низкие уро
жаи кукурузы, виновата не 
кукуруза, как таковая, а лю
ди, и в первую очередь руко
водители, которые имеют дело 
с этой культурой. Там, где 
хорошо изучили кукурузу и 
освоили ее производство, она 
дает колоссальные результа
ты. Там же, где все еще про
должаются только разговоры 
о кукурузе, там она еще не 
пошла, не оказала должной 
помощи делу подъема живот
новодства, какую она могла
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бы оказать, исходя из ее по
тенциальных возможностей.

Можно привести тысячи хо
зяйств, где кукуруза и в зер
не, и главным образом как 
зеленая масса дает большое 
количество кормов. И в целом 
по стране кукуруза уже сы
грала решающую роль в уве
личении производства продук
тов животноводства. Если в 
1953 году, когда посевы ку
курузы у нас были незначи
тельными, в колхозах страны 
было заготовлено только 28 
млн. тонн силоса, то в 1956 
году в результате расширения 
посевов кукурузы заготовлено 
63 млн. тонн силоса.

Надо разъяснить неправиль
ность рассуждений о том, что 
кукурузой не кормят овец.Ку
куруза для овец является да
же очень хорошим кормом. 
Опытом многих колхозов и сов
хозов Ставропольского и Ал
тайского краев, Украинской 
ССР, Киргизской ССР и дру
гих областей, краев и респуб
лик доказано, что обильное 
кормление овец кукурузным 
силосом обеспечивает резкое 
увеличение шерстной продук
тивности овец, повышает пло
довитость овцематок и способ
ствует хорошему развитию мо
лодняка. Надо добиться того, 
чтобы поголовье овец было 
обеспечено силосом в доста
точном количестве.

Неправильно думают отдель
ные работники партийных, 
советских, сельскохозяйствен
ный органов, что вопрос кор
мовой базы, вопрос создания 
фуражных запасов должен ре
шаться за счет уменьшения 
заготовок и покупки хлеба 
государством. Государство и 
впредь должно увеличивать 
запасы хлеба для того, чтобы 
вести нормальное снабжение 
хлебом и хлебными продукта
ми населения городов и про
мышленных центров, иметь 
нужные государственные ре
зервы и выделять необходи
мое количество хлеба для 
внешней торговли. Запасы фу
ража, запасы концентриро
ванных кормов должны ком
пенсироваться за счет допол
нительного производства, по
вышения урожайности зерно
вых культур и главным обра
зом за счет выращивания ку
курузы.

Надо сейчас, при определе
нии потребности в грубых, 
сочных и концентрированных 
кормах для животноводства 
не оставлять за балансом 
нужды овцеводства. Для корм
ления овец необходимо заго
товить разнообразные корма в 
потребных количествах с соот
ветствующим страховым запа
сом, следует широко развер
нуть работы по улучшению 
пастбищ и сенокосов.

Особо следует остановиться 
на вопросе создания страхо
вых запасов кормов на зим
них отгонных пастбищах. В 
этом деле со стороны многих 
местных партийных, советских 
и сельскохозяйственных ор
ганов проявляется недопусти
мая безответственность. Часто

в расчете на благоприятную 
зиму, в надежде на то, что 
не будет больших снегов и 
буранов, руководители колхо
зов, совхозов, районов и об
ластей заблаговременно не ор
ганизуют заготовку и достав
ку к местам зимовки овец се
на и зернофуража в необходи
мых количествах, при этом, не 
имея в достатке кормов так
же на основном землеполь
зовании и пытаясь создать ви
димость благополучия, перего
няют на зимние пастбища зна
чительно больше овец, чем 
можно их там содержать.

Но всем известно, что зимы 
без снегопадов и метелей в 
этих местах бывают редко, и 
поэтому с наступлением непо
годы руководители областей и 
республик для спасения пого
ловья начинают запрашивать 
о присылке в спешном порядке 
большого количества автома
шин, тракторов, бульдозеров и 
даже самолетов, чтобы доста
вить корма на отгонные паст
бища. На это государству и 
колхозам приходится затрачи
вать значительные средства и 
все же предотвратить большие 
потери поголовья овец, как 
правило, не удается.

На зимние пастбища у нас 
ежегодно перегоняются десят
ки миллионов овец, и от того, 
как там пройдет зимовка, во 
многом зависит роет поголовья 
овец и успех выполнения пла
на заготовок шерти в целом 
по стране. Поэтому мы не мо
жем надеяться на милости 
природы и идти на риск в 
этом деле. Надо заблаговре
менно заготавливать и достав
лять к местам зимовки овец 
необходимое количество сена 
и зернофуража.

4. Необходимо серьезно за
няться строительством кошар 
в размерах, потребных для на
личного поголовья и ожидае
мого приплода, а также теп
ляков для зимнего окота. 
Центральный Комитет 1ШСС и 
Совет Министров СССР еще раз 
напоминают, что здесь не на
до допускать излишеств,строи
тельства дорогостоящих кир
пичных, каменных кошар с же
лезными, черепичными и ши
ферными крышами. В строи
тельстве кошар необходимо ши
роко применять местные мате
риалы и особенно камыш. Это 
удешевит и ускорит строитель
ство кошар. Надо по-настоя
щему, по-большевистски, по-го- 
сударствепному взяться за 
это дело и решить его за один 
год.

Очень важным делом в раз
витии овцеводства является 
организация водопоя, особенно 
на летних пастбищах, и этот 
вопрос необходимо решить в 
кратчайший срок, используя 
все ресурсы и возможности, 
которыми располагает каж
дая республика, область, каж
дый край, район, колхоз, сов
хоз.

5. В настоящее время во 
многих районах страны нача
лась стрижка овец и сдача 
шерсти государству. Эту ра
боту надо провести организо
ванно, в сжатые сроки, не до
пустить потерь, порчи и за- 

i грязнения шерсти. Опыт пока

зывает, что при стрижке руч
ными ножницами на каждой 
овце остается не менее 200— 
250 граммов шерсти, в то вре
мя как при механической 
стрижке эти потери намного 
сокращаются. Поэтому необхо
димо принять меры к тому, 
чтобы каждый стригальный 
агрегат был использован с 
максимальной нагрузкой.

6. Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР 
считают необходимым особо 
обратить внимание партийных 
и советских органов на то, 
что самое главное и решающее 
в увеличении производства 
шерсти зависит от людей, ко
торые занимаются овцеводст
вом, от их подбора, внимания 
к ним. Здесь у нас имеются 
крупные недостатки.

Зачастую со стороны мест
ных партийных, советских и 
сельскохозяйственных орга
нов, руководителей колхозов и 
совхозов для работников ов
цеводства, находящихся на от
гонных пастбищах, вдали от 
населенных пунктов, не соз
дается самых элементарных 
культурно-бытовых условий, 
хотя возможности для этого 
имеются в каждом колхозе и 
совхозе. Можно и нужно иметь 
для чабанов передвижные ва
гончики, юрты, хорошо обору
дованные и удобные для жи
лья. П них можно иметь ра
дио.

Сейчас мы живем в такой 
век, когда в любой точке на
шей страны человек может се
бя чувствовать неоторванным, 
жить активной жизнью со всем 
советским народом. При нали
чии радио, телефона, газет, 
авиационной связи большие 
расстояния не являются пре
пятствием к общению людей.
И там, где это сделано по- 
настоящему, чабаны и другие 
работники овцеводства доволь
ны своей работой, не тяготят
ся оторванностью от населен
ных пунктов, активно работа
ют и дают блестящие резуль
таты.

Надо, чтобы обкомы партии 
и облисполкомы, а главным 
образом райкомы партии и 
райисполкомы, организовали 
дело так, чтобы они знали 
людей по каждой чабанской 
бригаде, по каждому колхозу, 
по каждому совхозу, знали, в. 
чьи руки вручена судьба ов
цеводства.

Пеобходимо активно вовле
кать в это дело молодежь. В 
районах степных и горных 
пастбищ, в таких, как Казах
стан, Средняя Азия,Читинская, 
Астраханская, Сталинградская 
области, Ставропольский край, 
Бурят-Монгольская АССР, ра
бота в овцеводстве может быть 
не только не тяжелой и не 
изнурительной, а интересной 
и даже увлекательной. И не 
случайно пользуется большой 
любовью у тружеников сель
ского хозяйства Ставрополь
ского края песня, в которой 
воспевается благородная про
фессия чабана. Большую роль 
в деле привлечения молодежи 
для работы в овцеводстве долж
ны сыграть комсомольские ор
ганизации.

В ряде мест, особенно в рай
онах отгонного овцеводства, 
для работы на овцефермах, в 
отарах нередко принимаются 
случайные, непроверенные,при
шлые люди, чего допускать 
ни в коем случае нельзя.

Необходимо в колхозах и 
совхозах укомплектовать ча
банские бригады хорошими, 
честными, знающими и любя
щими свое дело людьми. Надо 
широко применять, с учетом 
местных условий, поощрения 
колхозников и рабочих совхо
зов за сохранение поголовья, 
выход молодняка и высокую 
продуктивность овец.

Работники торговли, культу
ры, здравоохранения, просве
щения, связи должны больше 
проявлять заботы о культур
но-бытовом обслуживании ра
ботников овцеводства, особен
но на отгонных пастбищах.

Вопросы подбора, расстанов
ки людей в овцеводстве, соз
дания им необходимых куль
турно-бытовых условий, мате
риальной заинтересованности 
в увеличении поголовья и по
вышении продуктивности ов
цеводства должны находиться 
в центре внимания партийных 
и советских органов.

7. В решении задачи резко
го увеличения производства 
шерсти большая роль принад
лежит специалистам сельского 
хозяйства.

В овцеводстве есть много 
сложных вопросов, здесь осо
бо важное значение имеет пра
вильная организация племен
ной работы. Поэтому без глу
боких специальных знаний 
нельзя хорошо вести овцевод
ческое хозяйство.

Руководители колхозов, сов
хозов, партийных и советских 
органов должны чаще совето
ваться со специалистами сель
ского хозяйства, прислуши
ваться к ним, проявлять по
стоянную заботу о создании 
специалистам необходимых ус-

Центральный 
Комитет  КПСС
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ловий для их производствен
ной работы, беспокоиться об 
улучшении бытовых условий.

Необходимо также принять 
меры к улучшению работы на
учно-исследовательских учреж
дений, занимающихся вопроса
ми овцеводства.

❖ *♦
Сейчас во всей стране все 

шире развертывается социали
стическое соревнование за до
стижение высоких показате
лей по производству мяса и 
молока. Многие колхозы и сов
хозы принимают обязательст
ва получить на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий 
по 100 и более центнеров мя
са, по 400 и более центнеров 
молока.

Работники овцеводства не 
должны стоять в стороне от 
этого патриотического движе
ния, знаменующего новый этап 
в развитии нашего сельского 
хозяйства. Задача состоит в 
том, чтобы в оставшиеся годы 
пятилетки как минимум удво
ить стадо овец и производст
во шерсти, а многие хозяйст
ва могут выполнить эту зада
чу, видимо, в более короткий 
срок—в течение двух лет, а 
может быть, даже и одного 
года.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР вы
ражают твердую уверенность 
в том, что колхозники, кол
хозницы, работники МТС и сов
хозов, специалисты и все ра
ботники сельского хозяйства 
под руководством партийных 
и советских органов сумеют 
быстро преодолеть недостатки 
в такой важнейшей для на
шей страны, для нашего со
ветского народа отрасли, как 
овцеводство, и добьются в бли
жайшее время решающих ус
пехов в этом деле, дадут стра
не шерсти столько, сколько 
необходимо для удовлетворе
ния потребностей нашего со
ветского народа.

Совет Министров 
СССР

Чувашская АССР/ Н ачался сплав леса на реках 
республики. По Волге и другим рекам леспромхозы, 
отправляю т десятки ты сяч  кубометров леса.

Оживленно в эти  дни в Приволжском леспромхозе. 
Н ачался спад Волги. Нужно успеть отправить лес, 
пользуясь высоким уровнем воды. Первые плоты  уж е  
отправлены в Куйбышев и другие города. Го то ви тся  
большой плот для ш ахт Донбасса.

Н а снимке: бригада мастера Н. Петрова готовит 
плот к отправке.
Фото Ю . Ананьева. Фотохроника ТАСС
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Тамары Заплатиной из колхоза имени Чапаева! 
Возьмем дело выращивания кукурузы в свои руни!

★ ★ ★

К комсомольцам и молодежи 
Режевского района!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Центральный Ком итет КПСС, Советское прави

тельство и Ц К  В Л К С М  призвали работников сель
ского хозяйства сделать 1957 год переломным годом 
в борьбе за выращивание высоких урожаев кукурузы.

„П ар ти я, когда надо было, призвала на подвиг 
нашу славную молодежь,—говорил Н икита Сергеевич 
Хрущев.—Давайте и сейчас призовем к выращива
нию кукурузы комсомол, молодых тружеников де
ревни. Правда, они имеют меньше опыта, чем по
жилые колхозники, но зато у них больше задора. 
Молодежи потребуется больше усилий, но она до
бьется своего: у  них много энергии, а знания при
обретаю тся на практической работе. Если моло
дежные звенья не освоят кукурузу на больших пло
щадях, то  пусть хоть немного возьмут, по 1 —2 гек
тара, хорошо обработают почву, хорошо посеют. 
Тогда вырастет та к а я  кукуруза, что  некоторые 
председатели колхозов, не верящие в кукурузу, за
блудятся в ней“ .

Борьба за выращивание высоких урожаев кукуру
зы должна с та ть  кровным делом сельских комсо
мольских организаций. Каждый из вас знает, какую  
пользу 'приносит кукуруза. Засилосованная кукуру
за—ценнейший корм для скота, другим достоинст
вом кукурузы явл яется  питательность её зёрен.

В  нашем районе, как и в области, это еще мо
лодая культура, поэтому не секрет, что  есть мно
го неудач и разочарований в смысле выращивания 
кукурузы в нашем'районе. А разве такой факт, что  
в 1955 году в колхозе „Верный п уть“ было получено 
более 400 центнеров зеленой массы с гектара не го
ворит сам за себя. Нужно только, чтобы к этому 
делу были с любовью приложены руки.

В  этом году в о твет на призыв Ц К  В Л К С М  о т 
кликнулись комсомольцы и молодежь нашего района. 
Комсомольско-молодежное звено Тамары Заплати 
ной из колхоза имени Чапаева обязалось на участке 
в 10 га получить по 300 центнеров с гектара. Прав
ление колхоза поддержало почин молодежи и вы
несло решение, если комсомольцы выполнят свое 
обязательство, то  правление колхоза награждает 
звеньевую денежной премией в сумме 1.500 рублей, 
а звено—3.500 рублей.

Комсомольска-молодежное звено Вали Южаковой 
из колхоза имени Ворошилова выращивает кукурузу 
на площади 5 га. Всю зиму члены звена вывозили 
навоз на отведенный участок и уверены, что  куку
руза будет неплохой.

Бюро РК ВЛКСМ одобряет благородный почин комсомольцев 
колхоза имени Чапаева и призывает каждого юношу и девушку, 
каждого молодого труженика колхозного производства последовать 
этому доброму начинанию. Возьмем  кукурузу в свои комсомоль
ские руки. В  тех  колхозах, где нет звеньев и нет воз
можности создать их, комсомольские организации тем  
более должны проявить заботу о её выращивании.

Помните! Кукуруза—это прочная кормовая база 
для общественного животноводства.

Режевской райком ВЛКСМ.

★ ★ ★
По полторы нормы в смену

Борясь за выполнение По
становления XX съезда КПСС 
о подъеме зернового хозяй
ства страны, механизаторы 
первой тракторной бригады 
Режевской МТС дают высо
кие показатели на весеннем 
севе.

Работая на полях колхоза 
имени Калинина под руковод
ством Г. А. Пинаева, они вто-

работка на тракторосмену 
составила 4 га вместо плано
вых 3,6 га.

Только за один день, 21 
мая, ими посеяно 40 га зерно
вых, проведена подготовка 
почвы на площади 12 га и 
вспахано 7 га пашни под по
садку картофеля.

В ы с о к о й  производитель
ностью труда в эти дни здесь

рую декаду держат перехо- особенно отличаются механи
дящее Красное Знамя рабо
чего комитета и дирекции 
МТС.

На 20-е мая труженики 
бригады в содружестве с кол
хозниками план сева зерно
бобовых культур выполнили 
на 95 процентов. Средняя вы-

заторы И. А. Черных и Н. А. 
Русских. И. А. Черных смен
ное задание на всех работах 
выполняет от 130 до 180 про
центов. 124 процента—вот по
казатель выполнения задания 
Н. А. Русских.

А. КИСЕЛЕВ.

Ш ефы помогают
Коллектив артели «Швей- 

комбинат» оказывает помощь 
своему подшефному колхозу 
«Верный путь».

В течение трех последних 
дней на посадку капусты вы
езжало от артели но 20—30

человек ежедневно. Все они 
выполняют дневные нормы, 
т. е. высаживают по четыре 
сотки рассады. Всего ими вы
сажено капустной рассады 
около пяти гектаров.

Плохая забота о механизаторах
Правление артели имени 

Ворошилова плохо обеспечи
вает водой тракторную брига
ду № 8.

Возить воду для бригады 
был назначен мальчик, кото
рый работает, как ему захо
чется. Вздумает—воду подве
зет, а не вздумает—спит в 
вагончике. Что можно спро
сить с мальчика? Вот поэто- 
му-то, особенно ночью, меха

низаторы вынуждены бросать 
свою работу и ехать за во
дой. Несмотря на наши пре
тензии правление артели не 
позаботилось исправить поло
жение.

Кроме того, ни МТС, ни 
колхоз не обеспечивают ва
гончик газетами.

Е. СЕЛЕВАНЮК.
Заведующая библиотекой.

П о вто р яю т  прош логодние ош ибки

Латвийская ССР. На фабриках и заводах Риги состоялись мно
готысячные митинги,посвященные заявлениям о безотлагательном и 
повсеместном прекращении испытаний атомного и водородного ору
жия.

На снимке: митинг рабочих завода „Автоэлектроприбор“ . На три
буне—главный конструктор завода А. Ритумс.
Фото JI. Пантуса. Фотохроника ТАСС

Сельхозартель «Путь к ком
мунизму» ежегодно не обеспе
чивает общественное животно
водство достаточным количе
ством силоса, ссылаясь на 
отсутствие естественных трав 
вблизи колхоза. Однако к воз
делыванию ценнейшей кормо
вой культуры—кукурузе отно
сятся спустя рукава. В 1956 
году было посеяно 167 гекта- 
ров.Из за плохого подбора зе
мельных участков, а также 
плохого ухода самый выс'окий 
урожай зеленой массы соста
вил только 75 центнеров с 
гектара. Правление данного 
колхоза не учло ошибок прош
лого года, допускают затяж
ку сева и в нынешнем году. 
На 27 мая из 100 гектаров 
посеяно только 61. Вот уже 
второй день приостановлены 
посевные работы из-за отсут
ствия готовой почвы. На 
участок в 20 га возят пере
гной, а потом приступят к 
обработке почвы и эта работа 
продлится 4—5 дней. 19 гек
таров будет посеяно по цели
не второго года пользования, 
но там также нельзя произво
дить сев, потому что участок 
сильно захламлен и на очист
ку его потребуется много вре
мени.

Указанные факты говорят о 
том, что сев кукурузы в дан
ном хозяйстве затянется на

несколько дней, а это отра
зится на получение урожая. 
Однако правление колхоза не 
принимает срочных мер даже 
по очистке захламленного 
участка. Посев кукурузы обез
личен. Вот уже три года идет 
разговор о создании звена по 
выращиванию высоких урожа
ев, но разговор остается раз
говором. Нет звена и в ны
нешнем году, только глин- 
ская средняя школа взяла 
шефство над десятью гектара
ми, которые до сих пор не 
посеяны. Разговаривая с пред
седателем колхоза о создании 
звена, он ответил:

—Создать звено мы не мо
жем—не хватает людей. Ос
новная рабочая сила занята 
на животноводстве, а вот 
сельский Совет мог бы ока
зать помощь колхозу в выра
щивании этой ценной культу
ры, создав звено из рабочих 
и служащих, которых, кстати 
сказать, очень много на тер
ритории Совета. Но тов. Ар
темьев не только не оказал по
мощь колхозу в выращивании 
кукурузы, он даже не инте
ресуется ходом сева.

А надо бы, товарищ Артемь
ев, помочь колхозу в выращи
вании кукурузы.

М. МЯГКОВА.

Евгений Васильвич Кле- 
вакин — передовой слесарь 
механического цеха нике
левого завода.
Снимок М. Просвирнина.

ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ
Спасибо ученикам 

школы № 44
Мы, трактористы тракторной 

бригады № 10, работающей в 
деревне Каменка, передаем 
большую благодарность учени
кам школы № 44 за подарен
ную нам библиотеку.

Мы очень вам благодарны, 
дорогие друзья, и от всего 
сердца желаем хороших успе
хов в окончании учебного го
да. Обещаем, что будем еще 
лучше трудиться на своих по
лях.

И. Подковыркын, 
бригадир тракторной бригады.

Трактористы: А. Карташов,
Н. Коровин, А. Спирин, Ю Под-

ковыркин, П. Подковыркин 
и другие.

В ы п у с к  ш оф еров
На днях были проведены 

выпускные экзамены на кур
сах шоферов, организованных 
районным комитетом ДОСААФ.

На курсах обучалось 46 че
ловек, которые и были пред
ставлены в квалификационную 
комиссию гоеавтоинспекции 
Свердловской области. Успеш
но сдали на права шофера 
Ш-го класса 45 человек.

В настоящее время все вы
пускники работают по новой 
специальности в автохозяйст
вах предприятий и учрежде
ний нашего района.

Л.ГУЛЯЕВ.
Председатель РК ДОСААФ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Продолжается подписка на
газеты и журналы на второе 
полугодие 1957 года.

Подписка принимается во 
всех отделениях связи, киос
ке, в конторе связи до 1 июня.

Союзпечать.

Доводится до сведения
граждан города Реж, что гор- 
комхозом проводится регист
рация велосипедов.

Граждане, незарегистриро
вавшие велосипеды, будут под
вергаться штрафу.

Горкомхоз.
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