
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

п р а в а я
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 150 (2923) j Среда, 24 декабря 1958 г. Цена 15 коп.

, 0 Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
19 декабря 1958 года закончил свою работу Пленум 

Центрального Комитета КПСС, открывшийся 15 декабря.
С заключительным словом на Пленуме выступил товарищ 

Н. С. Хрущев.
Пленум ЦК КП С С  принял постановление по докладу това

рища Н, С  Хрущева „Итоги развития сельского хозяйства за 
последние пять лет и задачи дальнейшего увеличения производ
ства сельскохозяйственных продуктов", которое сегодня 
публикуется.

Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет и задачи 
дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов
Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева, принятое 19 декабря 1958 года

Заслушав и обсудив доклад Первого се- \  
кретаря ЦК КПСС товарища Н. С. Х р у А 1 
щева об итогах развития сельского хозяй
ства за последние пять лет и задачах даль
нейшего увеличения производства сельско
хозяйственных продуктов, Пленум Централь
ного Комитета КПСС целиком и полностью 
одобряет политическую линию и практиче
скую деятельность Президиума ЦК КПСС 
по претворению в жизнь решений сентябрь
ского (1953 год), а также последующих Пле
нумов ЦК и постановления X X  съезда пар
тии по вопросам сельского хозяйства.

Пленум ЦК КПСС считает, что истекший 
после сентябрьского Пленума ЦК КПСС пери
од в жизни партии и страны, в жизни нашего 
народа имеет историческое значение. За этот 
период Коммунистической партией были раз
работаны и претворены в жизнь важнейшие 
мероприятия по крутому подъему всех от
раслей сельского хозяйства, ознаменовавшие 
собой новый этап в развитии и укреплении 
колхозного строя и всей нашей социали 
стической системы.

Марксизм-ленинизм учит, что социалисти
ческая форма хозяйства, будучи самой про
грессивной, может показать невиданные тем
пы роста общественного производства. Со
циалистическая форма организации может 
дать наилучшие результаты при условии, 
если будут приведены в действие великие 
силы революционного энтузиазма масс, если 
будет последовательно соблюдаться принцип 
материальной заинтересованности всех тру
жеников в развитии общественного произ
водства. Эти важнейшие положения в не
давнем прошлом, особенно в период, пред
шествовавший сентябрьскому Пленуму ЦК 
КПСС, серьезно нарушались в руководстве 
сельским хозяйством, что привело к отста
ванию этой жизненно важной отрасли эконо
мики страны. Колхозы и совхозы, хотя и 
залечили раны, нанесенные войной, но до
стигнутый ими уровень производства не мог 
удовлетворять возросших потребностей стра
ны в продовольствии и сельскохозяйствен
ном сырье. Это таило в себе опасные пос
ледствия, так как могло задержать дальней
ший подъем социалистической индустрии, 
рост благосостояния народа, продвижение 
нашей страны к коммунизму.

Наша партия на сентябрьском (1953 г.), 
февральско-мартовском (1954 г.), январском 
(1955 г.) и последующих Пленумах ЦК, на 
X X  съезде КПСС разработала крупные, по- 
истине революционные меры по дальнейше
му укреплению колхозного строя, развитию 
совхозов и резкому увеличению производст
ва зерна, продуктов животноводства, подъе
му всех отраслей сельского хозяйства.

Разрабатывая программу крутого подъема 
социалистического сельского хозяйства, Ком
мунистическая партия исходила из ленинско
го учения о решающей роли промышлен
ности и прежде всего тяжелой индустрии, 
как основы всего народного хозяйства, ос
новы укрепления экономического могущест
ва и обороноспособности страны, подъема 
благосостояния народа. При этом партия 
учитывала, что ускоренное развитие сель
ского хозяйства имеет огромное значение 
для осуществления планов коммунистиче
ского строительства в нашей стране. За

дача крутого подъема сельского хозяйства 
была объявлена важнейшей задачей всей 
пашей партии, всего советского народа. 
Коммунистическая партия развернула боль
шую организаторскую и политическую ра
боту, возглавила всенародную борьбу за 
резкое увеличение производства сельскохо
зяйственных продуктов. Партия разрешила 
важнейшие экономические вопросы разви
тия социалистического сельского хозяйства, 
восстановила принцип материальной заин
тересованности колхозников, всех тружени
ков деревни в увеличении производства 
сельскохозяйственных продуктов, укрепила 
колхозы и совхозы кадрами специалистов, 
механизаторов и руководящих работников. 
Был введен новый порядок планирования, 
развязавший инициативу колхозников.

Благодаря героическим усилиям рабочего 
класса сельское хозяйство в короткий срок 
получило сотни тысяч тракторов, комбайнов, 
автомобилей, различных сельскохозяйствен
ных машин и орудий. Капитальные вложе
ния государства в сельское хозяйство за 
истекшие пять лет составили свыше 97 мил
лиардов рублей против 40 миллиардов руб
лей в сопоставимых ценах за предыдущее 
пятилетие.

Особенно большая работа проведена по ос
воению целинных и залежных земель, что 
имело решающее значение для увеличения 
производства зерна и подъема всего сель
ского хозяйства.

Претворение в жизнь этих мероприятий 
позволило в короткий срок преодолеть от
ставание сельского хозяйства и укрепить 
экономику колхозов и совхозов. На этой ос
нове осуществлена реорганизация машинно- 
тракторных станций, введены новый поря
док и условия заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов, что имеет важнейшее зна
чение для дальнейшего развития колхозно
го строя, роста производства всех сельско
хозяйственных продуктов, укрепления сою
за рабочего класса и крестьянства, для 
строительства коммунизма в нашей стране.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что антипар
тийная группа Маленкова, Кагановича, Мо
лотова, Булганина, Шепилова, оторвавшаяся 
от народа, выступала против его жизненных 
интересов, против решений сентябрьского и 
последующих Пленумов. ЦК КПСС, пыталась 
сорвать осуществление курса, выработанно
го на XX съезде партии по всем важней
шим вопросам внутренней и внешней по
литики. Эта группа раскольников выступа
ла против перестройки управления промы
шленностью и строительством, против рас
ширения прав союзных республик и мест
ных партийных и советских органов, упор
но противодействовала осуществлению вая;- 
нейших мер партии в области сельского 
хозяйства и тем самым тормозила развитие 
экономики страны. Антипартийная группа 
боролась против политики партии в освое
нии целинных земель, против нового по
рядка планирования в сельском хозяйстве, 
пыталась заглушить патриотическое движе
ние, начатое передовыми колхозами и сов
хозами за быстрейший подъем животновод
ства и решение задачи в кратчайший срок 
догнать США по производству продуктов 
животноводства на душ у населения, высту

пала против освобождения хозяйств колхоз
ников, рабочих и служащих от обязатель
ных поставок мяса, молока, картофеля и 
других сельскохозяйственных продуктов.
Теперь всем ясно, как позорно провалилась 

эта презренная группа фракционеров, разо
блаченная и разгромленная Центральным 
Комитетом КПСС, отброшенная прочь пар
тией и народом.

Борьба нашей партии и всего советского 
народа за пбдъем сельского хозяйства увен
чалась замечательной победой. За последнее 
пятилетие значительно увеличились произ
водство и заготовки сельскохозяйственных 
продуктов, что благотворно сказалось на 
повышении жизненного уровня советских 
людей. На 10 декабря 1958 года в сравнении 
с соответствующим периодом 1953 года уве
личились заготовки зерна на 91 процент, в 
том числе пшеницы—в 2,3 раза, сахарной 
свеклы—в 2,2 раза, выработка сахара—на 54 
процента, заготовки картофеля —на 30, 
овощей—иг 80, подсолнечника—на 65 про
центов, волокна льна-долгунца—в 2,1 раза, 
хлопка-сырца—на 16 процентов, скота—на 
62 процента, молока—более чем в два раза, 
шерсти—на 60 процентов, яиц—на 76 про
центов, выработка животного масла на за
водах увеличилась на 78 процентов. Намно
го возросла валовая продукция сельского 
хозяйства. Если за период 1949—1953 годов 
в среднем за год она составила несколько 
менее 300 миллиардов рублей, то за период 
1954—1958 годов свыше 400 миллиардов 
рублей в сопоставимых ценах.

Наше социалистическое сельское хозяй
ство теперь имеет крепкую устойчивую ба
зу  для дальнейшего более быстрого все
стороннего развития, для производства та
кого количества продуктов растениеводства 
и животноводства, которое необходимо 
нашей стране.

Выдающиеся успехи в развитии сельско
го хозяйства СССР имеют большое между
народное значение. Они являются живым 
воплощением ленинского кооперативного пла
на, яркой демонстрацией великих преиму
ществ социалистического сельского хоэяй- 
ства перед капиталистическим. Эти замеча
тельные успехи укрепляют мировую систе
му социализма и представляют собой цен
ный пример для других социалистических 
стран в деле успешного развития сельско
го хозяйства на пути к коммунизму.

Об увеличении производства 
зерна

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за ис
текшие пять лет проделана большая работа 
по увеличению производства зерна, как ос
новы всего сельскохозяйственного производ
ства. Известно, что именно в производстве 
зерна, в период до сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС было допущено серьезное отста
вание, повлекшее за собой застой некото
рых других важных отраслей сельского хо
зяйства, особенно животноводства.

По производству зерна страна длитель
ный период находилась почти на том уров
не, который был достигнут дореволюционной 
Россией. Количество товарного зерна
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Продолжение постановления Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева
(Начало на 1 странице)

в стране, поступавшее в ресурсы государ
ства, было-крайне недостаточным, создава
лись трудности в снабжении населения хле
бом.

Такое положение было, безусловно, извест
но Маленкову, однако, он вопреки фактам 
заявил на XIX съезде КПСС о том, что ва
ловой урожай зерна в стране в 1952 году  
составил 8 миллиардов пудов и что зерно
вая проблема, считавшаяся ранее наиболее 
острой и серьезной проблемой, решена окон
чательно и бесповоротно. Это не отвечало 
действительности и было с его стороны об
маном партии и народа. Фактически колхозы 
и совхозы даже в лучшем для того периода 
по урожайности 1952 году собрали не 8 мил
лиардов пудов зерна, а только 5,6 миллиар
да пудов.

Учитывая тяжелое положение с производ
ством зерна, партия разработала и успешно 
осуществила программу освоения целинных 
и залежных земель в Сибири, Казахстане, По
волжье, на Урале. Были приняты меры по 
расширению посевов и повышению урожай
ности кукурузы, продвижению этой культу
ры в новые районы, пересмотрена структу
ра посевных площадей с тем, чтобы заме
нить малоурожайные культуры более уро
жайными и увеличить валовые сборы зерна 
со старопахотных земель во всех районах 
страны.

Все это позволило в 1958 году значитель
но расширить посевные площади под зерно
выми культурами и увеличить производство 
зерна. В 1958 году валовой сбор зерна со
ставил 8,5 миллиарда пудов, или на 69 про
центов больше в сравнении с 1953 годом. 
Перевыполнен план хлебозаготовок—в госу
дарственные ресурсы в 1958 году поступило 
3,5 миллиарда пудов зерна. Такого количе
ства хлеба наша страна за всю историю не 
имела.

Большой вклад в дело освоения целинных 
земель и увеличения производства и заго
товок зерна внесли трудящиеся Российской 
Федерации и Казахской ССР, а также дру
гие союзные республики, которые оказали 
всяческую поддержку и помощь кадрами и 
техникой районам, осваивавшим целину.

Пленум ЦК КПСС считает необходимым 
отметить, что когда возникла идея освоения 
целинных земель, Молотов и другие участ
ники антипартийной группы, выступая про
тив этого мероприятия партии и государст
ва, пытались доказать, будто расходы на 
освоение целины не окупятся и это дело 
экономически якобы невыгодно. В действи
тельности жизнь опрокинула эти вздорные 
утверждения. Государство не только покры
ло зафаты, связанные с освоением целины, 
но и сверх того уже получило чистого до
хода свыше 18 миллиардов рублей. Вместе 
с тем, за счет капитальных вложений на 
целинных землях увеличился производст
венный фонд совхозов, ремонтно-технических 
станций и заготовительных организаций 
примерно на 24 миллиарда рублей. Освоение 
целинных земель явилось не только решаю
щим средством увеличения производства 
зерна, но и важным источником накоплений 
государства для осуществления программы 
коммунистического строительства.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
Считать и впредь важнейшей задачей раз

вития сельского хозяйства всемерное увели
чение производства зерна с тем, чтобы в 
соответствии с контрольными цифрами на 
предстоящее семилетие довести валовой сбор 
зерна в стране в 1965 году до 10—11 мил
лиардов пудов.

Главным и решающим источником увели
чения сбора зерна является повышение уро
жайности зерновых культур. В предстоящее 
семилетие есть все условия повысить уро
жайность зерновых в среднем на 3—4 цент
нера с гектара.

Получение высоких и устойчивых урожа
ев должно быть достигнуто колхозами и 
совхозами на основе введения правильной 
системы земледелия применительно к осо
бенностям природно-экономических зон и 
каждого хозяйства, дальнейшей специализа
ции и лучшего размещения сельскохозяйст
венного производства, решительной борьбы 1

с сорняками, вредителями и болезнями сель
скохозяйственных культур, широкого внед
рения достижений науки и передового опы
та. В тех районах, где имеютея.возможности 
осваивать новые земли без больших затрат, 
необходимо и дальше расширять посевные 
площади под зерновыми и другими культу
рами.

В колхозах и совхозах основных зерновых 
районов—Сибири, Казахстана, Украины, Се
верного Кавказа, Поволжья, Центрально-чер
ноземных областей и Урала, располагающих 
большими массивами плодородных равнин
ных земель, решающим условием в повыше
нии урожайности и увеличении валовых сбо
ров зерна является строгое соблюдение сро
ков проведения сельскохозяйственных работ 
и высокое их качество. Это особенно важно 
потому, что значительная часть зерновых 
районов находится в зоне недостаточного 
увлажнения.

В этих целях необходимо обеспечить осу
ществление следующих мероприятий:

— проводить весенний сев зерновых куль
тур в оптимальные сжатые сроки и уборку 
урожая—в 10—12 дней. При организации 
работы, расстановке сил, обеспечении тех
никой в каждом хозяйстве исходить именно 
из этих сроков;

— в течение ближайших 2—3 лет в кол
хозах и совхозах ввести правильные сево
обороты с необходимым количеством черных 
паров в засушливой зоне. Вместе с тем сле
дует добиваться, чтобы вся площадь после 
уборки была своевременно вспахана под па
ры и зябь;

— улучшить дело семеноводства зерновых 
культур и обеспечить в ближайшие годы 
переход всех колхозов и совхозов на посев 
хорошими семенами районированных высоко
урожайных сортов;

— значительно увеличить накопление ор
ганических удобрений, а также организовать 
правильное их применение.

Большие резервы увеличения производст
ва зерна имеются также в районах нечерно
земной зоны. Однако вследствие низкого 
уровня культуры земледелия и особенно 
недостаточного внесения удобрений урожаи 
во многих колхозах и совхозах этой зоны 
продолжают оставаться крайне низкими. По
этому всемерное накопление и правильное 
использование органических и минеральных 
удобрений, повышение общего уровня зем
леделия в этих районах страны должны 
явиться решающими условиями подъема 
урожайности. Для увеличения валовых сбо
ров сельскохозяйственных культур и осо
бенно кормов необходимо в севооборотах кол
хозов и совхозов увлажненной зоны иметь 
вместо чистых хорошо обрабатываемые за
нятые пары.

Значительное увеличение производства 
зерна в стране может быть достигнуто так
же за счет дальнейшего повышения уро
жайности кукурузы. Задача партийных, со
ветских, сельскохозяйственных органов, кол
хозов и совхозов состоит в том, чтобы обес
печить в целом по стране урожайность зер
на кукурузы не менее 30 центнеров с гек
тара.

Необходимо больше производить зерновых, 
бобовых и крупяных культур.

В современных условиях, когда в каждом 
хозяйстве имеются квалифицированные кад
ры специалистов, усилилось техническое 
оснащение колхозов и совхозов, возрастает 
производство органических и минеральных 
удобрений, задача повышения урожайности 
зерновых культур и увеличения валовых 
сборов зерна до размеров, предусматривае
мых проектом семилетнего плана, является 
вполне реальной и может быть успешно вы
полнена.

Об увеличении производства 
технических культур, картофеля, 

овощей и фруктов
Контрольными цифрами развития народно

го хозяйства СССР на 1959—1965 годы для 
более полного удовлетворения населения в 
продуктах питания и промышленности в 
сырье предусматривается дальнейшее уве
личение производства технических культур, 
картофеля, овощей и фруктов в следующих

размерах: сахарной свеклы—до 70—78 мил
лионов тонн в год; хлопка-сырца—до 5,7— 
6,1 миллиона тонн; семян масличных куль
тур—до 5,5 миллиона тонн, льно-волокна— 
до 580 тысяч тонн, картофеля—до 147 мил
лионов тонн. Увеличить производство ово
щей до размеров, полностью удовлетворяю
щих потребности населения, производство 
плодов и ягод не менее чем в 2 раза и ви
нограда—не менее чем в 4 раза.

Пленум ЦК КПСС считает, что дальней
шее увеличение производства сахарной свек
лы должно идти главным образом за счет 
повышения урожайности и расширения по
севных площадей под этой культурой в ста
рых сложившихся районах свеклосеяния, 
таких, как Украина, Северный Кавказ, Цент
рально-черноземные области Российской Фе
дерации, Казахстан и Молдавия, где имеют
ся благоприятные природные условия, боль
шая плотность населения в колхозах и сов
хозах, хороший опыт возделывания этой 
культуры.

ЦК компартий союзных республик, край
комы, обкомы и райкомы партии, Советы 
Министров республик, краевые, областные 
и районные Советы депутатов трудящихся 
свеклосеющих районов должны обеспечить 
дальнейшее повышение агротехники возде
лывания и расширение посевных площадей 
сахарной свеклы, выращивание сахарной 
свеклы квадратным и квадратно-гнездовым 
способом, позволяющим наряду с повыше
нием урожайности резко снизить затраты 
труда на ее производство и себестоимость 
единицы продукции. Наряду со строитель
ством новых сахарных заводов осущест
вить в ближайшие 1—2 года мероприятия 
по увеличению мощностей существующих 
сахарных заводов, а также обеспечить бо
лее эффективное использование имеющихся 
мощностей, широко внедряя форсированный 
режим работы заводов.

В целях увеличения производства хлопка- 
сырца обязать ЦК компартий и Советы Ми
нистров Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Туркменской ССР, Киргизской ССР, Ка
захской ССР, Азербайджанской ССР и 
Армянской ССР осуществить в 1959—1965 
годах мероприятия, обеспечивающие даль
нейшее повышение урожайности хлопчатни
ка и более правильное использование име
ющихся орошаемых земель, а также расши
рение посевных площадей за счет освоения 
новых земель, не требующих для этого 
крупных капитальных вложений.

Необходимо обратить особое внимание на 
повышение производительности труда и 
снижение затрат на производство хлопка, 
в полной мере использовать преимущества 
квадратно-гнездового способа посева хлоп
чатника, решительно переходить от ручного 
сбора хлопка к машинному, преодолеть 
косность в отношении к использованию 
хлопкоуборочной техники.

Обязать ЦК компартий и Советы Ми
нистров союзных республик, обкомы и край
комы партии, крайисполкомы и облисполко
мы льносеющих и коноплесеющих районов 
страны обеспечить дальнейшее увеличение 
производства продукции льна, конопли и 
других лубяных культур за счет повыше
ния урожайности и расширения посевных 
площадей. Вместе с этим необходимо обра
тить внимание на повышение качества про
дукции и снижение ее себестоимости.

Необходимо обеспечить расширение по
севных площадей и повышение урожай
ности подсолнечника, сои и других маслич
ных культур в Украинской ССР, Молдав
ской ССР, областях Северного Кавказа, 
Дальнего Востока и Центрально-чернозем
ной зоны РСФСР и Поволжья, а также в 
восточных районах страны—в Казахской 
ССР, областях Сибири и Урала.

Пленум ЦК КПСС считает, что увеличе
ние производства овощей, картофеля, фрук
тов, винограда, цитрусовых, предусматри
ваемое на семилетие, будет иметь важное 
значение для более полного удовлетворения 
потребностей нашего народа в продуктах 
питания. Партийным организациям Грузии, 
Азербайджана и Краснодарского края об
ратить особое внимание на увеличение про-

(Продолжение на 3 странице).
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изводства чая. В целях успешного выпол
нения намечаемых заданий необходимо произ
водство овощей, картофеля, а также плодо
вые насаждения сосредоточить в специали
зированных совхозах вокруг крупных горо
дов и промышленных центров. В специали
зированных совхозах и колхозах под овощи 
и картофель следует отводить лучшие, 
преимущественно пойменные земли, выде
лять им нужное количество минеральных 
удобрений и сельскохозяйственной техники. 
Это позволит резко поднять производитель
ность труда, повысить урожай, обеспечить 
в изобилии снабжение населения городов и 
промышленных центров картофелем и ово
щами в широком ассортименте, хорошего 
качества, по дешевым ценам, в течение 
круглого года.

О развитии общественного 
животноводства

На сентябрьском Пленуме Центрального 
Комитета КПСС были вскрыты и подвергну
ты серьезной критике недостатки в развитии 
общественного животноводства. Эта жизнен
но важная отрасль сельского хозяйства дли
тельное время находилась в запущенном со
стоянии, что привело к острой нехватке мо
лока, масла, мяса и других животноводче
ских продуктов в стране. Предпринятая в 
1949 году попытка разработать и осущест
вить трехлетний план развития обществен
ного колхозного и совхозного животноводст
ва не принесла желаемых результатов, так 
как оставались нерешенными коренные во
просы подъема животноводства: увеличение 
производства кормов, строительство живот
новодческих помещений и повышение мате
риальной заинтересованности колхозников.

Вскрыв причины отставания животновод
ства, сентябрьский и январский Пленумы 
ЦК КПСС рассмотрели задачу увеличения 
производства животноводческих продуктов в 
тесной связи с задачей подъема всего сель
ского хозяйства и, прежде всего, зернового 
хозяйства. Освоение целинных земель и уве
личение производства зерна явились важ
нейшим условием роста поголовья и повы
шения продуктивности скота.

Вместе с тем партия разработала и осу
ществила другие неотложные меры по подъе
му животноводства, прежде всего по укреп
лению его кормовой базы. Среди этих мер 
особое место занимает увеличение производ
ства кукурузы. Если в 1953 году было за
ложено только 32 миллиона тонн силоса, то 
в 1958 году колхозы и совхозы заложили 
148 миллионов тонн силоса, в том числе ку
курузного силоса—108 миллионов тони.

Партией и правительством были разрабо
таны и осуществлены меры по повышению 
материальной заинтересованности колхозни
ков в увеличении производства животновод
ческих продуктов и превращению животно
водства в доходную отрасль общественного 
хозяйства. Партийные организации напра
вили на работу в животноводство сотни ты
сяч коммунистов и комсомольцев, укрепили 
фермы кадрами зоотехников и других спе
циалистов сельского хозяйства. В колхозах 
и совхозах проведена работа по укрупнению 
ферм, широко развернулось строительство 
животноводческих помещений, внедряется 
механизация наиболее трудоемких процессов 
на фермах.

В результате осуществления намеченных 
партией мер за годы, истекшие после сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, преодолено 
длительное отставание животноводста,„ уве
личилось поголовье скота и повысилась его 
продуктивность, значительно возросли про
изводство и заготовки продуктов животно
водства. Это дало возмояшоеть улучшить 
снабжение населения животноводческими 
продуктами, а легкую промышленность- 
сырьем. Производство мяса в убойном весе 
в 1958 году увеличилось по сравнению с 
1953 годом на 2,1 миллиона тонн, молока
на 21,3 миллиона тонн, шерсти—на 80 ты
сяч тонн, яиц—на 7,4 миллиарда штук. По
ставленная январским (1955 г.) Пленумом 
ЦК задача повысить в i960 году удой коров 
в колхозах до 1.700 килограммов молока и 
увеличить государственные заготовки моло
ка в 1,8 раза была выполнена с превышени

ем уже в 1957 году, то есть за три года 
вместо шести лет. Теперь Советский Союз 
по общему объему производства молока и 
масла вышел на первое место в мире, и по 
производству шерсти он занимает второе 
место.

В 1958 году по сравнению с 1953 годом 
поголовье крупного рогатого скота возросло 
на 24 процента, в том числе коров—на 28 
процентов, поголовье свиней увеличилось на 
41 процент и овец—на 29 процентов. Харак
терной особенностью в развитии животно
водства за истекший период является то, 
что прирост общественного животноводства 
значительно опережал средний прирост по 
стране в целом. Удельный вес колхозов и 
совхозов в общих заготовках в 1958 году со
ставил по мясу 84 процента, молоку — 89, 
яйцу—57 и шерсти—90 процентов.' Таким 
образом, решающей силой в обеспечении го
сударства продуктами животноводства те
перь стали колхозы и совхозы. Это одна из 
земечательных побед не только сельского 
хозяйства, но и всего дела коммунистиче
ского строительства.

На основе подъема общественного живот
новодства по инициативе передовых колхо
зов и совхозов в стране началось широкое 
движение за то, чтобы в ближайшие годы 
догнать Соединенные Штаты Америки по 
производству животноводческих продуктов 
на душ у населения.

Пленум ЦК КПСС считает, что при зна
чительных успехах, достигнутых за послед
ние годы в развитии животноводства, не 
все области и районы в полной мере исполь
зовали имеющиеся у  них возможности.

Если в Украинской ССР колхозы и сов
хозы Винницкой, Херсонской, Киевской, Чер
новицкой и Львовской областей за четыре 
года (1953—1957 гг.) увеличили производст
во мяса в 1,7—2 раза и более, то в колхо
зах и совхозах Житомирской области про
изводство мяса за это время возросло толь
ко на 7 процентов, Луганской—на 10, Ста
линской—на 23, Полтавской—на 25 процен
тов.

Колхозы и совхозы Краснодарского края, 
Воронежской, Саратовской, Омской, Смолен
ской, Курганской, Белгородской, Кировской, 
Свердловской, Горьковской областей, Чуваш
ской, Марийской и Удмуртской АССР и не
которых других областей и автономных рес
публик Российской Федерации увеличили 
за 4 года производство мяса в 1,4—1,7 ра
за. В то же время колхозы и совхозы Ал
тайского края в 1957 году по сравнению с 
1653 годом увеличили производство мяса 
всего лишь на 2 процента, Ставропольского 
и Красноярского краев, Калининской, Нов
городской, Тюменской, Астраханской обла
стей—на 4—11 процентов. В Ростовской об
ласти производство мяса в колхозах и сов
хозах увеличилось только на 5 процентов, а 
в целом по области производство мяса даже 
уменьшилось на И процентов.

В отдельных областях, таких, например, 
как Псковская, Новосибирская, Пензенская 
й некоторые другие, при общем увеличении 
производства мяса по всем категориям хо
зяйств все еще мало производится мяса в 
колхозах и совхозах. В Казахской, Киргиз
ской, Грузинской, Азербайджанской и Ар
мянской ССР, Дагестанской АССР, Хабаров
ском крае, Пермской, Костромской и Яро
славской областях производство мяса в кол
хозах и совхозах за это время даже умень
шилось. Руководители этих республик и 
областей упускают из вида, что основными 
производителями сельскохозяйственных про
дуктов в нашей стране являются колхозы и 
совхозы и что от уровня их производства 
зависит снабжение страны продуктами сель
ского хозяйства.

Умелое использование резервов в увели
чении производства молока показали колхо
зы и совхозы Украинской ССР, в которых 
за истекшие пять лет валовая продукция 
молока возросла в 2,7 раза, Белорусской 
ССР—в 3,3 раза, Молдавской ССР—в 4 ра
за. Колхозы и совхозы Курской, Рязанской, 
Орловской, Воронежской, Липецкой, Киров
ской, Калужской, Белгородской, Тамбовской, 
Брянской, Горьковской, Тульской областей, 
Удмуртской, Северо-Осетинской, Марийской, 
Чувашской, Кабардино-Балкарской и Татар

ской автономных республик за этот период 
увеличили валовую продукцию молока в 
2,8—3 и более раза. Наилучших результатов 
в производстве молока на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий добились Москов
ская область, получившая в 1958 году в 
колхозах и совхозах по 308 центнеров, Ле
нинградская—по 249 и Калининградская-- 
по 242 центнера молока. В то же время во 
многих колхозах и совхозах резервы повы
шения молочной продуктивности скота ис
пользуются пока еще слабо и производство 
молока на сто гектаров земли остается не
достаточным.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
Считать главной задачей в области жи

вотноводства в предстоящем семилетии рез
кое увеличение поголовья всех видов скота 
и птицы и дальнейшее повышение продук
тивности животноводства с тем, чтобы в 
1965 году довести производство мяса в 
убойном весе не менее чем до 16 миллионов 
тонн, молока—до ЮО—105 миллионов тонн, 
шерсти—примерно до 548 тысяч тонн и 
яиц—до 37 миллиардов штук.

Важнейшим и неотложным делом в настоя
щее время является всемерное увеличение 
производства мяса на основе ускоренного 
развития общественного животноводства в 
колхозах и совхозах.

Выполнение этой задачи, особенно в пер
вые годы семилетки, должно идти за счет 
быстрейшего развития свиноводства и пти
цеводства. При получении большого коли
чества свинины и мяса птицы колхозы и 
совхозы смогут значительно увеличить по
головье крупного рогатого скота и овец с 
тем, чтобы в последующие годы больше про
изводить говядины и баранины.

Надо шире внедрять выращивание цыплят 
при круглогодовом равномерном производст
ве мяса птицы в простых и дешевых пост
ройках и при небольших затратах труда, мас
совое выращивание уток, индеек и гусей. 
Организовать вокруг больших городов и 
промышленных центров крупные птицефаб
рики и специализированные птицеводческие 
фермы в колхозах и совхозах. Следует об
ратить особое внимание на разведение водо
плавающей птицы в районах центральной и 
северо-западной зоны РСФСР, в Белоруссии, 
Сибири, Южном Урале, Северном Казахста
не, на Дальнем Востоке и других районах, 
где имеется много водоемов.

В Казахской ССР, на Северном Кавказе, в 
Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке и в 
других районах, располагающих большими 
массивами степных пастбищ, необходимо все
мерно развивать скороспелое мясное ското
водство.

Важнейшим условием увеличения произ
водства мяса в колхозах и совхозах должны 
стать организация в широких размерах на
гула и откорма скота, получение разовых 
опоросов, а также покупка у  колхозников 
молодняка крупного рогатого скота и дора
щивание его для сдачи государству. Надо 
прекратить неправильную практику, когда 
многие колхозы и совхозы продают государ
ству скот плохой упитанности и низкого ве
са. Следует рассматривать сдачу неупитан
ного скота, как проявление нетерпимой бес
хозяйственности, которая наносит большой 
ущерб государству и колхозам, приводит к 
уменьшению ресурсов мяса в стране. Ис
пользуя все дополнительные резервы увели
чения производства мяса, в частности ши
роко организовать откорм крупного рогатого 
скота на отходах предприятий пищевой про
мышленности, создавая для этого межкол
хозные откормочные пункты при сахарных, 
спиртовых и других заводах, в значительно 
больших размерах развивать кролиководство.

Пленум ЦК КПСС считает, что увеличе
ние производства мяса имеет первостепен
ное значение и успехи областей, районов, 
колхозов и совхозов следует оценивать преж
де всего по уровню производства этого важ
нейшего продукта животноводства.

Для увеличения производства молока в 
нынешних условиях решающее значение 
имеет рост поголовья коров. Поэтому основ
ным показателем развития животноводства в 
колхозах и совхозах должна быть плотность
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скота, особенно коров, на сто гектаров зем
ли. Вместе с тем нельзя ослаблять внима
ния к дальнейшему повышению продуктив
ности молочного скота и повышению про
цента жира в молоке.

Необходимо улучшать племенное дело, 
увеличивать количество породного скота, 
широко использовать высокопродуктивных 
племенных животных для искусственного 
осеменения.

В предстоящем семилетии должно быть 
значительно увеличено производство шер
сти, главным образом тонкой и полутонкой, 
каракульских смугпек, меховых и шубных 
овчин, а также баранины, которая во многих 
районах страны является основным видом 
мяса. В этих целях необходимо всемерно раз
вивать овцеводство, в особенности в Казах
стане, Киргизии и других республиках Сре
дней Азии, в районах Сибири, Южного Ура
ла, Северного Кавказа, Поволжья, где имеют
ся большие площади еще малоосвоенных 
пастбищ.

Решающим условием в деле дальнейшего 
развития животноводства является укрепле
ние кормовой базы и прежде всего увеличе
ние производства кукурузы. Сейчас многие 
колхозы и совхозы уже освоили агротехни
ку выращивания кукурузы. Исходя из на
копленного опыта получения высокого уро
жая кукурузы на больших площадях, мест
ным партийным, советским и сельскохозяй
ственным органам, колхозам и совхозам не
обходимо развернуть борьбу за получение 
500— 600 центнеров зеленой массы кукуру
зы (стеблей'и початков), а в районах недо
статочного увлажнения примерно 300 цент
неров с гектара, что даст возможность всем 
колхозам и совхозам иметь полный достаток 
кормов.

Наряду с выращиванием высоких урожаев 
кукурузы надо с учетом особенностей от
дельных зон страны значительно увеличить 
в колхозах и совхозах производство карто
феля, сахарной свеклы, бахчевых культур 
на кормовые цели, расширить посевы клеве
ра, люцерны, вико-овеяной смеси, люпина и 
других культур, богатых белком, а также 
организовать промышленное производство 
белковых и минеральных кормов. Следует 
шире распространить опыт работы Литов
ской, Латвийской, Эстонской, Белорусской 
ССР, Московской и Ленинградской областей 
по улучшению сенокосов и пастбищ, а так
же по созданию долголетних пастбищ.

Дальнейшее развитие животноводства, уве
личение производства мяса, молоко и других 
животноводческих продуктов будет в значи
тельной мере зависеть от подъема зернового 
хозяйства и выделения для нужд животно
водства, как это предусматривается контроль
ными цифрами, к концу семилетия 85—90 
миллионов тонн концентрированных кормов.

Социалистическое сельское хозяйство Со
ветского Союза располагает такими резерва
ми и возможностями, что если их умело 
использовать, то намечаемые контрольными 
цифрами задания по производству мяса, мо
лока, масла и других продуктов животновод
ства будут не только выполнены, но и зна
чительно превзойдены и по объему и во вре
мени. Партийным организациям надо всемер
но поошрять инициативу передовых людей, 
развернувших движение за то, чтобы в ко-* 
роткий срок догнать США по производству 
мяса и других продуктов животноводства на 
душ у населения. Когда в это движение 
включатся все колхозы и совхозы, а партий
ные организации умело возглавят его, то 
плановые задания могут быть значительно 
перевыполнены и тем самым будет осущ е
ствлен призыв передовых людей нашего 
сельского хозяйства догнать Соединенные 
Штаты Америки по производству животно
водческой продукции на душ у населения.

Об улучшении работы совхозов
Пленум ЦК КПСС отмечает, что за истек

шие пять лет проделана большая работа по 
укреплению и развитию совхозов. За это 
время, главным образом, на целинных зем
лях, создано много новых и расширены су 

ществующие совхозы. Основные фонды сов
хозов увеличились в 1958 году по сравне
нию с 1953 годом в 2,3 раза. Значительно 
возрос удельный вес совхозов в производ
стве и сдаче государству продуктов сель
ского хозяйства. В 1958 году совхозы сдали 
государству 1 миллиард 371 миллион пудов 
хлеба, в то время, как в 1953 году ими бы
ло сдано всего лишь 225 миллионов пудов 
зерна. Существенные изменения произошли 
и в развитии совхозного животноводства. 
Если в 1953 году совхозы сдали государст
ву 1 миллион 855 тысяч тонн молока, то в 
1958 году ими сдано 4 миллиона 900 тысяч 
тонн, мяса соответственно 637 тысяч тонн и 
1 миллион 240 тысяч тонн, шерсти 33 ты
сячи тонн и 89,7 тысячи тонн.

Вместе с тем многие совхозы еще рабо
тают неудовлетворительно, не используют 
всех возможностей по увеличению произ
водства зерна, мяса, молока и других про
дуктов сельского хозяйства, получают край
не низкие урожаи кормовых культур. Себе
стоимость производства сельскохозяйствен
ных продуктов и особенно продуктов жи
вотноводства в ряде совхозов продолжает 
оставаться высокой. Медленно развивается 
животноводство в новых целинных совхо
зах.

В контрольных цифрах на 1959—1965 го
ды перед совхозами ставятся новые задачи 
по дальнейшему резкому увеличению про
изводства зерна, мяса, молока и других 
продуктов сельского хозяйства, а также по 
снабжению городов и промышленных цент
ров картофелем и овощами.

Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компар
тий союзных республик, крайкомы, обкомы 
и райкомы партии, Советы Министров союз
ных республик, крайисполкомы, облиспол
комы и райисполкомы принять все необхо
димые меры к тому, чтобы работа совхозов 
была поднята на более высокий уровень. 
Необходимо сосредоточить внимание работ
ников совхозов прежде всего на повышении 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, увеличении поголовья скота на 
фермах и повышении продуктивности жи
вотноводства, росте производительности тру
да и снижении себестоимости продукции 
при наиболее бережливом расходовании ма
териальных ресурсов и денежных средств.

Предложить партийным и советским ор
ганизациям районов освоения целинных и 
залежных земель принять неотложные меры 
к тому, чтобы в ближайшие годы завер
шить в совхозах предусмотренное планом 
строительство производственных, культурно- 
бытовых помещений и жилых домов, осу
ществить механизацию трудоемких работ, 
особенно по очистке и сушке зерна, улуч
шить бытовые условия рабочих и служа
щих с тем, чтобы иметь в совхозах посто
янные кадры для проведения всех сельско
хозяйственных работ и не посылать рабо
чих, служащих и студентов из других 
районов страны на уборку урожая.

Пленум ЦК КПСС считает, что совхозы 
должны занять ведущую роль в стране по 
производству сортовых семян и выращива
нию племенных животных. С этой целью 
необходимо значительно расширить сеть 
семеноводческих и племенных совхозов с 
тем, чтобы они обеспечивали в основном 
потребности колхозов и совхозов страны в 
сортовых семенах и высокопродуктивных 
племенных животных.

В целях более активного вовлечения в 
общественное производство рабочих и слу
жащих совхозов и членов их семей счи
тать необходимым во всех совхозах органи
зовать детские сады и ясли, а также хоро
шие столовые, в которых могли бы вкусно 
и по доступным ценам питаться или брать 
обеды на дом рабочие, служащие совхозов 
и их семьи.

Следует всемерно поддерживать инициа
тиву рабочих и служащих передовых сов
хозов, которые правильно ставят вопрос о 
продаже своего скота совхозам. На совре
менном этапе развития совхозного произ
водства, когда личные потребности работни
ков совхозов в мясе, молоке и других про

дуктах могут удовлетворяться за счет сов
хозной продукции, отпадает необходимость 
рабочим и служащим совхозов иметь своих 
коров. Требуется, чтобы руководители мест
ных партийных и советских ' организаций, 
директора совхозов хорошо подготовились‘к 
проведению этого назревшего мероприятия 
с тем, чтобы постепенно, в течение двух— 
трех лет совхозы купили скот у  своих ра
бочих и служащих, обеспечив "снабжение 
их продуктами животноводства.

Совхозы должны взять на себя заботу об 
удовлетворении в полной потребности рабо
чих и служащих овощами и картофелем; 
продавать им овощи, картофель, а также 
молочные и мясные продукты по себестои
мости, но не выше государственных роз
ничных цен.

В результате осуществления этих меро
приятий у  рабочих и служащих совхозов не 
будет нужды заниматься личным хозяйст
вом, увеличится доход семей за счет зара
ботка в совхозе, у  них больше будет вре
мени для отдыха, повышения своего куль
турного уровня, учебы и участия в общест
венной жизни.

Задача партийных организаций, советских 
органов, всех рабочих и специалистов сов
хозов состоит в том, чтобы в самое корот
кое время превратить все совхозы в об
разцовые хозяйства. Совхозы должны 
подняться на новую ступень, лучше ис
пользовать землю и технику, служить при
мером правильного ведения крупного со
циалистического сельскохозяйственного 
производства, обеспечить значительный рост 
производительности труда и снижение 
себестоимости продукции.
Реорганизация машинно-тракторных 

станций и вопросы дальнейшей 
механизации сельсного хозяйства
Пленум ЦК КПСС считает, что партийные 

организации проделали большую работу по 
практическому осуществлению решения пар
тии о реорганизации машинно-тракторных 
станций. Уже первый год работы по-новому 
показал, что соединение в руках колхозов 
орудий и средств производства открыло но
вые возможности для подъема производи
тельных сил сельского хозяйства. Экономи
чески окрепшие колхозы смогли не только 
купить технику, но и лучше ее использо
вать.

Предложить местным партийным и совет
ским органам в ближайшее время завершить 
работу по реорганизации МТС, а также при
нять необходимые меры к улучшению рабо
ты ремонтно-технических станций, всемерно
му сокращению непроизводительных затрат 
и снижению себестоимости выполняемых ими 
работ.

В области механизации сельского хозяй
ства главное теперь состоит в том, чтобы 
наряду с дальнейшим оснащением колхозов 
и совхозов более совершенными тракторами 
и комбайнами организовать в достаточном 
количестве выпуск других крайне нужных 
сельскому хозяйству машин и прежде всего 
таких машин, применение которых освобож
дало бы колхозников и колхозниц от тяже
лого и малопроизводительного труда, давало 
возможность расширять сельскохозяйствен
ное производство, получать больше продук
ции при меньших затратах труда и средств.

Обязать Госплан СССР, Министерство 
сельского хозяйства СССР, ЦК компартий и 
Советы Министров союзных республик, со
веты народного хозяйства эйономических 
районов, сельскохозяйственные органы уско
рить работы по созданию систем машин для 
комплексной механизации возделывания хлоп
чатника, сахарной свеклы, картофеля, ово
щей, льна, табака, а также системы машин 
для обработки и ухода за садами и виноград
никами. Необходимо прежде всего освоить и 
совершенствовать хлопкоуборочные, свекло
уборочные и картофелеуборочные машины.

(Окончание в следующем номере).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Адрес редакции: гор. Реж , улица Красноармейская, 16, телефон 0-85 и 0-86.

ЕС-40363 Гор. Реж , Красноармейская, 22. Типография Свердловского Оолаолиграфиздага. Тираж 2.00Э. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 3227.


