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пргаи Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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За год увеличим 
в 2 ,3

Семилетку по произ
водству мяса, молока, 
яиц  выполним досрочно! 
Этот патриотический при 
зыв рязанцев был в 
Центре внимания прохо
дившего 9 февраля пле
нум РК  КПСС. К ак док
ладчик первый секретарь 
Р К  КПСС тов. Петелин, 
так  и вбе выступающие 
говорили о имеющихся 
у  нас неиспользованных 
резервах резкого увели
чения животноводческих 
продуктов.

Пленум принял поста
новление в текущем го
д у  производство мяса в 
сравнении с прошлым го
дом в колхозах района 
увеличить в 2,3 раза. 
Более высокие показате
ли  обязались достигнуть 
колхозы имени Свердло
ва, имени Ворошилова. 
Первый произведет 43 
центнера, второй — 41 
центнер мяса на 100 га 
сельскохозяйс т в с н н ы х  
угодий.

Резкое увеличение про
изводства" мяса намеча
ется достигнуть глав
ным образом ‘за счет 
скороспелой о т р а с л и -  
свиноводства. В 1959 го
д у  будет откормлено 
колхозами 15.110 голов 
свиней, да предприятия
ми общественного пита
ния—500 голов. Только 
один колхоз „Ленинский 
путь" должен откормить 
в этом году 2700 голов 
свиней, 749 голов рога
того скота, более 12 
ты сяч голов птицы.

Пленум не только по
ставил задачи, но и ука
зал конкретные пути их 
выполнения в разрезе 
каждого колхоза. У вели
чить поголовье всех ви
дов скота—главное для

производство мясо 
раза

выполнения поставлен
ной задачи. Это можно 
сделать за счет увели
чения количества разо
вых свиноматок, покуп
ки телят, завоза цыплят, 
кур и уток и организа
ции кролиководческих 
ферм.

Одновременно с рез
ким ростом производст
ва мяса колхозы должны 
в текущ ем году  на 30 
процентов увеличить про
изводство молока. Полу
чить не менее 2 милли
онов ш тук яиц, по 120 
ш тук на несуш ку.

Решающим ‘ фактором 
должно быть создание 
крепкой кормовой базы 
за счет повышения уро
жайности зерновых куль
тур, увеличения посева 
кукурузы , картофеля на 
кормовые цели, расш ире
ния посевов клевера и 
однолетних бобовых куль
т у р —вики, гороха. Уже 
в этом году • посеять 
4000 гектаров кукурузы , 
получить с каждого гек
тара не менее 300 тонн 
зеленой массы с  почат
ками. Залож ить на ф у
ражную корову по 15—  
18 тонн кукурузного си
лоса.

Задачи нелегкие, и что
бы их выполнить, надо 
много поработать. Почет
ный долг партийных ор
ганизаций—сейчас, как 
никогда, усилить орга
низационно - партийную 
и политическую воспита
тельную работу.

Сделаем первый год 
семилетки решающим в 
осуществлении задач, 
поставленных декабрь
ским Пленумом ЦК 
КПСС, резко увеличим 
производство продуктов 
животноводства.

„4 0  л е т  О к т я б р я " 246 -1 -3 8 10,4 18

И м е н и  К а л и н и н а 228 -1- 9 8,2 18

И м е н и  В о р о ш и л о в а 223 - | -  6 11,5 27

И м е н и  С в е р д л о в а 200 - |-  45 5,8 —

И м е н и  Л е н и н а 196 -1- 93 9,5 Ч

И м е н и  С т а л и н а 182 -1 -5 0 5,8 7

„ Л е н и н с к и й  п у т ь * 161 —  20 13,1 6

„У р а л * 138 - ь  15 5,5 14

И м е н и  Ч а п а е в а 118 -  17 10,7 4

П о  р а й о н у 158 - ! '  19 9,3 ЮЗ

ПРОГРАММУ, НАЧЕРТАННУЮ ПАРТИЕЙ, 
ПРЕТВОРИМ В ЖИЗНЬ

Обязательства  
животноводов

И сторические  решения XX I 
съ езд а  КПСС вызвали у ж и 
вотноводов сельхозартели 
имени_Сталина новый прилив 
эпергйи . Работники ж и в о тн о 
во д ства  в ответ на призыв 
партии берут,| повышенные 
социалистические  обязатель-- 
ства. Так, свинарка  Е. И 
Ю ю чина обязалась получить 
в 1969 го д у  по 36 деловых 
поросят от каж дой из закре 
пленных за нею свином аток. 
По 32 поросенка  от сви н о 
м атки обязались получить 
комсомолки М. Колташ ова,
В. Блохина, В. Белоусова.

Борясь за выполнение взя 
тых социалистических обяза
тельств, ж ивотноводы  стр е 
мятся полнее использовать 
все имеющ иеся резервы.

С воим трудом передовые 
ж ивотноводы  помогут колхо
зу бы стрее реш ить задачу 
резкого  увеличения произ
водства  мяса уж е  в этом 
году.

К . Г А Б У Ш И Н А .

СВЕДЕНИЯ 
о надое молока, яйценоскости кур 

и закупке телят в колхозах района
Первая графа— надоено за январь молока на ф уражную корову; 

вторая графа— в сравнении с январем 1958 года плю с— больше, 
м инус— меньше; третья графа— получено за январь яи ц  на не суш ку; 

четвертая— закуплено телят на 10-е февраля.

Калининская область. Сель
скохозяйственная артель „М ол- 
д и н о " Б русовекого района—  
одна из передовы х в области. 
Сейчас здесь идет подготовка 
к  весенним полевым работам. 
У ж е  отремонтировано больше 
половины  всей техники , по
севной материал сортируется 
и проверяется на всхожесть, 
на поля вывозятся удобре
ния.

На снимке: механик по
сельскохозяйственным маш и
нам П. А . Больш аков (слева) 
и механизатор С. В . Гри гор ь
ев ремонтирую т тракторную  
сеялку.

Фото Н. Чамова.
Ф отохроника ТАСС.

Новый трудовой подъем
План января работники 

швейной фабрики выполни
ли на 110 процентов. У с
пех немалый. В ступая в 
новый, 1959  год, швейники 
реш или достойным подар
ком встретить X X I-й съезд 
партии. Й вот выпущено 
продукции на 34 тысячи 
рублей больше.

За счет чего швейники 
сумели перевыполнить 
план? Прежде всего, обес
печили ритмичную работу 
на конвейерах, т. е. изде
лия изготовляются строго 
по номерам. Сокращен воз
врат изделий на передел
ку. Тем самым улучш ился 
пошивочный процесс.

Закончился X X I-й съезд 
партии, наметивший прак
тические пути построения 
коммунистического общест
ва в наш ей, стране. Семи
летний план у  всех совет
ских людей вызвал новый 
трудовой подъем.

Зоя Дьячкина, мастер 
бригады №  6, сказала:

—Я внимательно следила 
за работой съезда и меня 
волнуют задачи, намечен
ные партией. Эти задачи 
обязывают каждого из нас 
выполнять месячные зада
ния, выдавать продукцию 
только отличного качества.

—После съезда буду ра
ботать еще л у ч ш е,—зая
вила мотористка Г аля  Ло
банова.—Иначе и быть не 
может: семилетиий план
мы должны выполнить до
срочно.

Н ачальник пошивочного 
цеха А лександра Бобкова 
говорит, что ш вейни
ки успешно выполнили обя
зательства в честь X X I-ro  
съезда, а сейчас трудятся 
еще лучш е. Каждому хо

чется как можно больше 
дать новых моделей, чтобы 
наши дети были на рядны
ми, счастливыми. Мы у ве
рены, что годовой план 
выполним досрочно!

Да, работники фабрики 
смогут досрочно завер
шить первый год семилет
ки. Возможности есть, да 
и резервы можно найти. 
Ж елательно ликвидировать 
остатки прикладных и под
кладных тканей, которые 
нерационально расходую т
ся. Ликвидировать их мож
но при умелом предвари
тельном: расчете кусков
ткани. К тому же требует
ся лучш е подбирать ткани 
в настил одной ширины. 
Это позволит сократить 
расход материала и даст 
немалую экономию.

Учеба. На фабрике о ней 
не забывают. В бригадах 
№  4 и №  5 организованы 
производственно- техничес
кие курсы. Работницы и зу 
чают технику безопасности, 
знакомятся с механизмами, 
простейшей наладкой ма
шин, познают технологию 
изделий, которые они
шьют, их особенности. В 
закройном цехе работницы 
должны овладеть второй 
профессией.

Есть где разгу л яться  и 
творческой мысли. В поши
вочном цехе некоторые опе
рации необходимо механи
зировать. В закройном—
усовершенствовать проме- 
рочный станок.

Одним словом, много сил 
и упорства потребуется от 
швейников, чтобы решить 
задачи, поставленные X XI 
съездом партии,

Б. К О Р О Б Е Й Н И К О В

З а  высокие производственные показатели
Работники городского 

коммунального хозяйства 
план прошлого года вы
полнили на 115 процентов.

Воодушевленные реш ени
ями X X I съ езда КПСС,

работники го р к о м х о за  п р и 
няли  со ц и а л и ст и ч еск и е  
обя за тел ь ст в а  на 1 квартал  
1959  г о д а , в к оторы х п р е 
д у см о т р ен о  зн ач и т ел ь н ое  
у в ел и ч ен и е  п л ан ов ы х пока
за т ел ей , П. СЕРГЕЕВ.

Достойный кандидат в депутаты 
районного Совета

4 ф евраля коллектив уч и 
телей и технических ра
ботников семилетней шко
лы №  46 собрался на соб
рание. Им выпала большая 
честь выдвинуть из своего 
коллектива кандидата в де
путаты районного Совета 
по 39 избирательному ок- 
РУГУ-

Первое слово взяла сек
ретарь парторганизации 
т. Олькова. Она внесла 
предложение ‘выдвинуть 
кандидатом в депутаты 
районного Совета директо
ра школы т. Осипова Геор
гия Автономовича. Это 
предложение горячо под
держ али физик т. Азорен- 
ков, завуч  школы т. Хоро-

ш авин и другие учителя.
Д а  и как не поддержать 

такое предложение? Г . А. 
Осипов работает в на
шей школе уж е третий год 
и нужно сказать, что де
л у  отдается весь. Много 
ведет работы среди учите
лей и родителей, активно 
участвует в общественной 
жизни.

Семилетняя ш кола №  46 
под руководством т. Осипо
ва Г. А. стала передовой 
в районе и быстро пере
страивается в новых усло
виях. Выдержанность и 
скромность в обращении, 
требовательность к подчи
ненным—вот деловые ка- 
качества Г, А, Осипова.

За два последних года 
школа значительно укре
пила свою материальную 
базу и сейчас вполне под
готовлена для работы по- 
новому.

Составлен трехлетний 
план перестройки работы 
школы по новым програм
мам, по укреплению связи 
школы с жизнью. Эти ме
роприятия, безусловно, бу
дут выполнены так же 
успешно, как были достиг
нуты положительные ре
зультаты  в учебно-воспи
тательной работе школы.

Тов. Осипов—достойный 
кандидат в депутаты рай
онного Совета.



Итоги декабрьского Пленума ЦК 
Пусть 1959 год будет годом резкого увеличения производства мяса

Закончил свою работу 
исторический X X I-й съезд  
Коммунистической партии 
Советского Союза—съезд
строителей коммунизма.

Съезд продемонстрировал 
перед всем миром единство 
и сплоченность рядов Ком
мунистической партии во
круг ленинского Централь
ного Комитета, а также не
рушимое единство и спло
ченность марксистско-ле
нинских партий всех стран 
земного шара.

Съезд единодушно одоб
рил и утвердил контроль
ные цифры развития народ
ного хозяйства СССР на 
1959  — 65 годы. Трудящ ие
ся  района с большим удов
летворением и патриотиче
ским подъемом восприняли 
реш ения X X I съезда пар
тии, как свою боевую про
грамму.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС по своей значимости 
является  политическим от 
четом партии перед всем 
народом о выполнении ме
роприятий по крутому подъ
ему сельского хозяйства за 
последние пять лет.

З а  период с 1953 года 
поголовье коров в колхозах 
района увеличилось на 926 
голов или на 44 процента. 
Производство молока воз
росло в 3 раза. Производ
ство мяса за истекшее п я
тилетие увеличилось на 
8900 центнеров или на 70 
процентов, яиц н а—54 про
цента.

Вместе с ростом валовой 
продукции выросли и заго
товки продуктов животно
водства. Колхозы района в 
1958 году продали госу
дарству больше, чем в 1953 
году, м яса—в 2,1, молока— 
в 2,6 и я и ц —в 1,7 раза.

Декабрьский Пленум от
метил, что несмотря на по
ложительные результаты , 
достигнутые в сельском хо
зяйстве,' нельзя успокаи
ваться на достигнутом, 
предстоит сделать значи
тельно больше, чем сдела
но. Мы должны в кратчай
ший срок решить всенарод
ную задачу—догнать Аме
рику по уровню производ
ства продуктов на душ у 
населения.

ПОВЫСИТЬ 
УРОЖ АЙНОСТЬ 

ЗЕРНОВЫХ

Решающий фактор подъ
ема сельского хозяйства— 
зерновое хозяйство. Однако 
в решении этой важной за
дачи мы топчемся на мес
те. Урожайность за пяти
летие не повысилась, а по
низилась.

Отставание зернового хо
зяйства вызывает большую 
тревогу. Низкая культура 
земледелия—основная при
чина плохих урожаев. Кол
хоз „40 лет Октября" еже
годно собирает самый низ
кий урожай в районе—6 —7 
цеш неров с гектара и это 
потому, что оставинцы не 
повышают плодородие поч
вы.

Большинство колхозов 
весенний сев ведут 25—30 
дней, вместо 5—6 дней. От
сюда и вытекают все наши 
провалы. Особенно большой 
вред урожайности наносят 
сторонники .поздних сроков 
сева из колхоза „Ленинский 
путь". Уборка урожая так
же затягивается, проходит 
40 — 50 дней, что сильно 
снижает урожайность.

Могучим средством по
вышения урожайности яв
ляются правильные сево
обороты. Они у  нас введе
ны формально," чередование 
культур наруш ается (кол
хоз имени Калинина, „Л е
нинский путь" и другие).

Одна из причин низких 
урожаев—запущенность се
меноводства. Безответствен
но относятся к семенам в 
колхозах „40 лет Октября", 
..Урал", „Ленинский путь". 
Работники сельхозинспек- 
ции тт. Сморгунер и Тихо
нов мирятся с кустарщ и
ной в семеноводстве.

Решающим фактором по
вышения урожайности яв
ляются удобрения, но поч
ву мы удобряем недоста
точно. В 1959 году должны 
утроить внесение органиче
ских удобрений, главным 
образом за счет торфа.

Д ля удовлетворения ми
нимальных потребностей в 
зерне, мы должны увели
чить урожайность на  ̂ 5—7 
центнеров с гектара. К кон
цу семилетки собирать не 
менее 15—16 центнеров с 
гектара, а в 1959 году—13 
центнеров.

Докладчик подробно ос
тановился на выращивании 
картофеля, овощей и раз
витии садоводства. В 1959 
году колхозы района долж
ны увеличить посев карто
феля на 200 га, посеять 
его 1500 га  и получить 
урожай не менее 120—150 
центнеров с гектара.

Каждому колхозу надо 
иметь сад и в первую оче
редь разводить кустарни
ковые * ягодники—малину, 
смородину, крыжовник и 
крупноплодную землянику.

ЗА ГОД УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ИЯСА 

В 2,3 РАЗА
Достигнутый за послед

ние годы рост производст
ва мяса, молока, яиц не от
вечает тем требованиям, ко
торые предъявляет Цент
ральный Комитет партии. 
Мы еще мало производим 
животноводческих продук
тов.

В 1958 году в колхозах 
района получено мяса на 
ю о га сельхозугодий 15.1 
центнера, по области—18,2, 
в соревнующемся с нами 
Коптеловском районе—21,5 
центнера. В тим числе сви
нины на 100 га пашни у  
нас 13,2, в Кипгеловском 
районе—19,3 центнера. Мо
лока произведено в колхо
зах района 102,2  центнера, 
коптеловцами—120 центне
ров. Л учш их результатов 
по молоку добился колхоз

★
И з  д о к л а д а  

п е р в о г о  с е к р е т а р я  
р а й к о м а  К П С С  

т о в .  А .  Л .  П е т е л и н а
★

имени Ворошилова — 136 
центнеров на 100 га сель
хозугодий, имени Л е н и н а -  
126, по м ясу—колхоз имени 
Свердлова—19,2 центнера
на ю о га пашни.

Но в районе есть такие 
колхозы, которые за истек
шее пятилетие дали слиш 
ком малый рост увеличения 
мяса. Например, в колхозе 
„40 лет Октября" он соста
вил лишь 0,3 центнера. 
Этот колхоз в 1958 году на 
ЮО га пашни произвел 
свинины только 5,7 центне
ра.

С производством молока 
отстают колхозы: „У рал"— 
85 центнеров на 100 га  
сельхозугодий, имени Ч а
паева—87, „40 лет Октяб
р я "—95.

Выход яиц на 100 га зер
новых в 1958 году возрос 
до 8000 ш тук на 100 га  
зерновых. В колхозе имени 
Ворошилова он составил
14,1 тысячи ш тук. На од
ну несуш ку получено по 
району 114 яиц. Низкий 
выход яиц на 100 га  зерно
вых имеют колхозы име
ни Калинина—4,8 тысячи, 
„40 лет Октября"—6,6,име
ни Сталина—7,4 тысячи 
ш тук.

Замечательную инициа
тиву проявили труженики 
сельского хозяйства Рязан
ской области. Они взяли 
обязательство увеличить за 
один год производство мя
са в 3,8 раза и продать в 
1959 году мяса государст
ву в 3 раза больше, чем в
1958 году. Это грандиозные 
темпы. Они соответствуют 
задачам семилетнего плана 
развития сельского хозяй
ства.

Колхозы района могут в
1959 году увеличить про
изводство мяск в 2,3 раза, 
произвести его на 100 га 
сельхозугодий 34,7 центне
ра, что составит по району 
21.896 центнеров. Продать 
государству 18.500 центне
ров' или в 2,7 раза больше 
чем в прошлом году.

Д ля выполнения этой за
дачи нам необходимо откор
мить 151Ю голов свиней, 
рогатого скота—4018,овец— 
1624, птицы—68000, в том 
числе уток—18700 голов.

Наиболее высокие пока
затели по производству мя
са на 100 га  сельхозугодий 
должны дать колхозы име
ни Свердлова—43, и имени 
Ворошилова—41 центнер.

Главным источником и 
основным резервом увели
чения производства мяса 
должен быть откорм свиней, 
покупка телят. Колхозы 
должны купить у  колхоз
ников, рабочих и служ ащ их 
не менее 2000 телят. Это 
надо сделать в ближайшие 
дни.

Основное внимание долж
но быть направлено на раз

витие наиболее скороспе
лой отрасли—свиноводства. 
Надо прекратить разбазари
вание поросят. Важным 
приемом увеличения пого
ловья поросят считать ш и
рокое применение разовых 
опоросов и полное исполь
зование основных свинома
ток. Правильно делают в 
колхозе имени Свердлова, 
когда на одну основную 
свиноматку имеют более 
двух разовых. Следует бо
лее широко в летнее время 
практиковать лагерный от
корм свиней.

Значительно должно быть 
увеличено производство 
птичьего мяса. З а  счет от
корма кур, уток мы долж
ны произвести его 730 цен
тнеров или по 4 центнера 
на 100 га  зерновых посе
вов. Только один колхоз 
имени Сталина должен про
извести 150 центнеров 
птичьего мяса, из них 100 
центнеров утиного.

В течение 1959—60 годов 
все колхозы должны орга
низовать кролиководческие 
фермы.

За счет откорма свиней 
на пищевых отходах столо
вых, детсадов, ясель и 
больниц и сбора их у  на
селения можно откормить 
500 голов свиней и полу
чить 450 центнеров мяса."

Надо организовать выра
щивание кроликов в каж
дой школе, чтобы уже в 
атом году каждый ученик 
вырастил не менее одного 
кролика.

Партийные организации 
обязаны возглавить борьбу 
за выполнение стоящ их за
дач, организовать боевой, 
действенное соревнование. 
Смелее идти на преодоле
ние трудностей, по-боевому 
использовать имеющиеся 
резервы.

Мы также не можем ос
лаблять внимание к зада
чам увеличения производ
ства молока. Мы с вами 
приняли на себя обязатель
ство в этом году обеспе
чить надой молока на ко
рову 2500 литров, а за се
милетие довести его до 
3000 литров. Эта задача 
для нас сложная, но ре
альная. Необходимо увели
чить поголовье коров за 
семилетие в 2 раза к уров
ню 1958 года, а в этом го 
д у —на 15—18 процентов.

СОЗДАТЬ ПРОЧНУЮ 
КОРМОВУЮ БАЗУ

Главным условием вы
полнения поставленных за
дач по росту продуктивно
сти животноводства явля
ется создание прочной кор
мовой базы. Уже в 1959 го
д у  мы должны увеличит!, 
по сравнению с прошлым 
годом производство куку
рузного силоса в 4 раза, 
зеленой массы для летней 
подкормки в 4—5 раз, ф у
ражного картофеля довести 
до 8000 тоня, заложить к у 

курузного силоса по 15—18 
тонн на корову.

Пора изменить отношение 
к кукурузе и выращивать 
ее не только для получения 
зеленой массы, а главным 
образом, для получения 
концентратов за счет по
чатков молочно-восковой 
спелости.

Надо изменить агротех
нику возделывания куку
рузы. Нельзя больше сеять 
по 8—10 зерен в гнездо. О 
том, что мы можем выра
щивать кукурузу  с почат
ками, убедительно говорят 
примеры. Красноуфимская 
селекционная станция вы
вела гибрид кукурузы 
„113“, которая при посеве
2—3 зерен в гнездо в 1958 
году дала высокий урожай 
зеленой массы и 89 центне
ров початков восковой спе
лости. Звеньевая колхоза 
имени Сталина, Талицкого 
района, тов. Бабышева по
лучила с ,  двух гектаров 
32 центнера спелого зерна 
кукурузы.

Нам надо решительным 
образом покончить с не
терпимой кустарщиной в 
возделывании кукурузы , с 
грубым нарушением про
грессивного способа сева, 
каким является квадратно- 
гнездовой посев. В этом го
ду  все посевы кукурузы 
должны быть проведены 
только квадратно-гнездо
вым способом. В каждом 
гнезде должно быть не бо
лее 2—3 растений.

По примеру днепропет
ровских кукурузоводов нам 
крайне необходимо в каж
дом колхозе создать ком
плексные звенья из д ву х — 
грех механизаторов, закре
пить за ними 200—300 гек
таров кукурузы ,

К началу весенних работ 
у  нас не должно быть ни 
одного председателя кол
хоза, бригадира, звеньево
го, специалиста сельского 
хозяйства, а  также ни од
ного партийного, советско
го работника, который бы 
сам не умел посеять куку
рузу  квадратно-гнездовым 
способом.

В конце своего доклада 
тов. Петелин подробно 
остановился на необходи
мости глубокого изучения 
экономики, совершенство
вания руководства сель
ским хозяйством и уси ле
ния политической-работы.в 
массах.

Основным .'содержанием 
всей массово-политической 
работы должно быть гл у 
бокое разъяснение конт
рольных цифр развития 
народного хозяйства СССР 
на 1959—65 годы, утверж
денных XXI-M съездом 
КПСС, и решения декабрь
ского Пленума ЦК КПСС 
Необходимо" в полной мере 
использовать все разнооб
разные формы и средства 
политической агитации и 
пропаганды.



и задачи районной партийной организации
„Это дело нам по плечу", —  говорят участники пленума

Единодушное 
одобрение

Участники пленума рай
онного комитета КПСС еди
нодушно одобрили решения 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

— Как и все советские 
люди,—сказал председатель 
сельхозартели имени Сверд
лова тов. Долганов,—наши 
колхозники с величайшей 
радостью встретили и все
сторонне обсудили реше
ния декабрьского Пленума 
ЦК КПСС. В нем подведе
ны славные итоги.

Тов. Долганов привел 
сравнительные данные. Так, 
в 1956 г. в колхозе произ
водилось 8,6 центнера мя
са на ю о га сельхозугодий, 
в том числе *&,6 центнера 
свинины на ЮО га пашни. 
В 1958 году произведено 
20 центнеров мяса на 100 
га сельхозугодий, в том 
числе 20,3 центнера свини
ны на 10Q га пашни. За  три 
года производство мяса 
увеличилось в 3,5 раза.

Поддержав инициативу 
работников сельского хо
зяйства Рязанской области, 
труженики колхоза имени 
Свердлова решили уж е в 
этом году увеличить про
изводство мяса более чем в 
два раза.

— У нас имеется 70 ос
новных и 130 разовых сви
номаток, которые начинают 
пороситься,—говорит тов. 
Долганов,—Кроме того, мы 
подбираем еще 80 разовых 
свиноматок. Колхоз распо
лагает пятью свинарника
ми. Заканчивается строи
тельство еще одного сви
нарника на 80 свиноматок.

Основной упор в колхозе 
имени Свердлова, как и в 
других колхозах грайона, 
делается на разведение 
свиней, как самых плодо
витых и скороспелых жи
вотных. Помимо этого ста
вится на откорм 300 голов 
крупного рогатого скота, 
запланировано произвести 
40 центнеров баранины и 
102 центнера утиного мяса.

С особой теплотой рас
сказывает тов. Долганов о 
передовиках животноводст
ва. Они добиваются заме
чательных показателей. На
пример, свинарка В. Воро
нова получила в 1958 году 
по 32 поросенка, П. Воро

нова—по 31 поросенку от 
свиноматки. С в и н а р к а  
Т. Ж уравлева на откорме 
свиней добилась 700 грам
мов среднесуточного при
веса.

— Если все колхозники 
будут трудиться так же 
продуктивно, — заключает 
тов. Долганов,—то задача 
резкого увеличения произ
водства сельскохозяйствен
ных продуктов будет успеш 
но решена.

Привести в действие 
все резервы

Много внимания участ
ники пленума уделили ре
зервам сельскохозяйствен
ного производства.

— Чтобы увеличить про
изводство мяса в таких 
размерах, как мы намечаем, 
—сказал в своем выступ
лении председатель испол
кома райсовета тов. Гусев 
—надо довести поголовье 
свиней до 26.000 голов. 
Сейчас в районе имеется 
8.000 голов.

О необходимости иметь 
достаточное количество сви
ней говорили и другие вы
ступавшие в прениях.

— В прошлом году, за
метил председатель сель
хозартели имени Сталина 
тов. Данилов,—результаты 
у  нас были незавидные. По 
производству мяса наш 
колхоз оказался на одном 
из последних мест. Почему? 
Да потому, что в начале 
года в хозяйстве насчиты
валось лишь 380 свиней, 
очень мало имелось основ
ных и разовых свиноматок.

Значительным резервом 
увеличения производства 
мяса является закупка кол
хозами скота у  населения. 
Однако колхозы медленно 
решают эту задачу..

— Режевекое животно
водческое товарищество,— 
сказал в своем выступле
нии секретарь парторгани
зации горсовета тов. Ал
ферьев,—подыскало в горо
де для колхоза имени Ка
линина 36 телят. Руководи
телям колхоза оставалось 
заключить с владельцами 
телят договоры. Вместо 
этого они посылают в го
род людей, не имеющих ни
каких полномочий. Сам зо
отехник колхоза тов. Соко
лов наотрез отказался при

ехать в Реж и заняться 
покупкой телят.

Очень много теряют кол
хозы, когда сдают в госза- 
куп скот низкой упитанно
сти. На это указывали 
председатель исполкома 
райсовета тов. Гусев, ди
ректор конторы заготскот 
тов. Крнницин, главный ве
теринарный врач района 
тов. Дробышевский.

Р ост численности пого
ловья скота потребует уве
личения площади животно
водческих помещений. Од
нако, как сказали бригадир 
комплексной бригады сель
хозартели имени Сталина 
тов. Землянпнков и дру 
гие, в колхозах строитель
ство развертывается мед
ленно. Уже сейчас живот
ные размещены очень тес
но.

Резкий подъем животно
водства немыслим без со
здания прочной кормовой 
базы. Выступившие в пре
ниях заостряли внимание 
на этом вопросе.

— На 1959 год,—сказал 
председатель сельхозарте
ли имени Свердлова тов. 
Долганов,—мы запланиро
вали посеять кукурузы 450 
га, однолетних трав 410 га, 
картофеля 170 га. На каж 
дую корову думаем иметь 
не менее 10—12 тонн сило
са.

В сельхозартели имени 
Сталина намечено, как ска
зал в своем выступлении 
председатель колхоза тов. 
Данилов, занять под куку
р у зу  650 га.

Вопросу выращивания 
кукурузы , как самой вы
годной кормовой культуры, 
посвятил свое выступление 
секретарь РК КПСС тов. 
Ш адрин. Он говорил о не
обходимости глубоко изу
чить агротехнику возделы
вания кукурузы, поддер
жал выдвинутую докладчи
ком идею добиваться не 
только получения зеленой 
массы, но и початков мо
лочно-восковой спелости. 
В подтверждение того, что 
в наших условиях можно 
получать и початки, тов. 
Ш адрин сослался на удач
ный опыт передового куку
рузоводческого звена, кото
рое работало под руковод
ством Валентины Южако- 
вой.

— .Главные усилия мы 
направляем на повышение

урожайности зерновых, кар
тофеля и кукурузы ,—зая
вил председатель колхоза 
имени Чапаева тов. Мусаль
ников.—Решающим факто
ром в повышении урожай
ности считаем строгое со
блюдение севооборотов. В 
каждом колхозе севооборо
ты приняты, вводятся, но 
часто нарушаются. Надо 
принять решительные меры 
против тех, кто нарушает 
севообороты.

Тов. Мусальников обра
тил внимание участников 
пленума на то, что нередко 
во время уборки урожая в 
почву заносится большое 
количество сорняков. Этим 
снижается эффективность 
очистки семян: семена вы
севаются чистые, а  поля 
остаются засоренными.

О путях укрепления кор
мовой базы сказал в своем 
выступлении председатель 
сельхозартели имени Воро
шилова тов. Медвед в. Он 
заострил внимание на из
вестковании почвы, предло
жил размалывать известняк 
непосредственно в колхозе.

В числе важных усло
вий дальнейшего увеличе
ния производства сельско
хозяйственных продуктов, 
выступавшие в прениях 
называли организацию и 
оплату труда колхозников. 
Интересный пример, свиде
тельствующий о том, как 
правильная организация 
труда позволила повысить 
надои, привел председатель 
сельхозартели имени Сверд
лова тов. Долганов.

— Долгое врем я,—ска
зал он,—у  нас отставала 
одна МТФ. Колхоз по на
дою молока в 1958 году 
был отстающим. А сейчас 
надой молока поднялся в 
среднем до 7 с лишним 
литров на корову. Как мы 
этого добились? Реш или в 
порядке опыта перевести 
один скотный двор на трех
сменную работу. При этом 
труд доярок облегчился, 
уход за коровами улучш ил
ся и молока прибавилось.

Много неясных вопросов 
возникает в организации 
оплаты труда.

— Сельскохозяйственной 
инспекции, — сказал тов. 
Медведев,—надо конкретнее 
браться за дела, помогать 
колхозам в разработке норм 
и расценок, в подготовке к

переходу от натуральной к 
денежной оплате.

Больше внимании 
кадрам

Задачи, поставленные пе
ред работниками сельского 
хозяйства в текущем семи
летии, поистине грандиоз
ны. И решать их будут 
люди, кадры. Вот почему 
участники пленума много 
говорили и о работе с кад
рами.

— Я работаю бригади
ром четыре года,—сказал 
бригадир комплексной брига 
ды сельхозартели имени 
Ленина тов. Елизаров — 
Как у  нас относятся к кад
рам среднего звена? Под
бором их никто не занима
ется. Взять бригадиров на
шего колхоза. Все они в 
прошлом—трактористы, ме
ханизаторы, имеющие обра
зование в объеме 4—6 клас
сов. В дальнейшем с такой 
подготовкой им работать 
будет невозможно. Брига
диров надо учить путем 
семинаров или еще как-то. 
Они должны знать и поле
водство, и зоотехнику, и 
многое другое. А между 
тем с ними никто не зани
мается, никто ничему их 
не учит.

О недостаточной работе с 
кадрами говорили на пле
нуме бригадир комплексной 
бригады сельхозартели име
ни (^талина тов. Земляшш- 
ков и другие.

Сейчас, когда на первое 
место выдвигается задача 
резкого увеличения произ
водства мяса, необходимо 
укрепить кадрами СТФ, 
телятники, послать туда 
коммунистов и КоМСОМОЛЬ* 
цев. Однако до последнего 
времени на всех СТФ и 
телятниках района работа
ло только 14 комсомольцев. 
В настоящее время РК 
ВЛКСМ исправляет эго 
положение.

— Разведение уток, — 
сказал секретарь РК ВЛКСМ 
тов. Ш аманаев, — комсо
мольцы берут в свои руки. 
Они будут работать на 
птицефермах, строить пру
ды для разведения уток. 
На работу в животноводст
во будут посланы по п у 
тевкам комсомола комсо
мольцы и лучш ие предста
вители молодежи. '

# «,

В прениях по докладу 
пзрвого секретаря РК КПСС 
тов. Петелина выступило 
14 человек. Пленум принял 
по обсужденному вопросу 
развернутое решение^

Победите тем в социалистиче
ском соревновании по надою мо
лока среди колхозов района за 
1958 год признана сельхозартель 
имени Ворошилова. Котхоту-н (бе
лителю вручено переходящее 
Красное знамя РК KilJC и ис
полкома райсовета.

На снимке: председатель кол
хоза тов. Медведев принимает 
переходящее Красное знамя.

Фото А Гр их ова.



Заявление МИД СССР
24 января и 3 февраля с. г. государ= 

ственный департамент США опублико
вал заявление по поводу так называе
мых новых данных обнаружения под
земных ядернкх взрывов.

Советское правительство, подчерки
вается в заявлении МИД СССР, не мо
жет не сделать из заявления государ
ственного департамента США (от 24 
января) вывода о том, что правитель
ство США по-прежнему занимает по 
ряду важнейших вопросов такую пози
цию, которая фактически делает невоз
можным заключение соглаш ения о пре
кращении испытаний атомного и водо
родного оружия.

В своем заявлении МИД СССР ука
зывает, что если правительство США 
согласно прекратить испытания ядер
ного оружия бессрочно, то есть на веч
ные времена, и зафиксировать это свое 
согласие в договоре, разумеется, с у с 
тановлением необходимой системы конт
роля, то оно должно дать ясный ответ 
на этот вопрос, а такого ответа до сих 
пор нет.

В заявлении Министерства иностран
ных дел СССР подчеркивается, что тре
бование США, чтобы в состав контроль

ных постов на территории Советского 
Союза не входил ни один советский 
гражданин, со всей очевидностью по
казывает, что в данном вопросе США 
хотят использовать контрольные посты 
не в целях обеспечения эффективного 
функционирования контрольной систе
мы. Требование США рассчитано либо 
на то, чтобы сорвать достижение согла
ш ения, либо на то, чтобы под видом так 
называемого персонала контрольных по
стов насадить по всей территории Со
ветского Союза как можно больше раз
ведчиков под крышей международного 
контрольного аппарата.

Советское правительство надеется, 
что правительство США с должным 
вниманием изучит соображения Совет
ского правительства и со своей сторо
ны будет содействовать решению во
проса о прекращении испытаний атом
ного и водородного оружия, чего с не
терпением ж дут все народы. Что ка
сается Советского Союза, подчеркивает 
Министерство иностранных дел СССР, 
то он будет продолжать усилия, что
бы такое соглаш ение было заключено 
как можно скорее.

(ТАСС).

В ШКОЛАХ НАШЕГО РАЙОНА

Что мы намечаем сделать

УСПЕХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ДРУЗЕЙ

ЬаВиД ctMiLoi.uXoaHHCT-
в е н н о г о  м а ш и н о с т р о е н и я  

„ Б о д е н б е а р б а й т у ш  с г е р э -  

т е “  в  Л е й п ц и г е  H i  р ч е т  

б о л ь ш у ю  р о .  i b  в  д е л е  м е 

х а н и з а ц и и  с е л ь с к о г о  х о 

зяйства Германской Д е
мократической Респуб
лики.

Предприятие ежегодно 
увеличивает производст
во продукции. В минув
шем году по сравнению 
с 1957 годом завод вы
пустил в 3 раза больше 
свеклоуборочных комбай
нов и свеклопогрузчиков. 
В 1959 году намечено 
дать народному хозяйст
ву вдвое большее коли
чество машин названных 
видов.

На снимке: подготовка 
к отправке партии погруз
чиков для свекольной 
ботвы.

Фото Ц ентрал ьбильд,

★ ★ ★
Корейская Народно- 

Демократическая Респуб
лика. Чандинекая гидро

электростанция, разру
шенная в годы войны, не
давно полностью восста
новлена.

На снимке: в машин
ном зале.
. Ц ентральное телеграфное 

агентств'' К  Р Д Р .

Н е  секрет, что учащ ие
ся, оканчивающие 7 или 10 
классов, не владеют эле
ментарными знаниями по 
учету  и расчетам, не мо
гут оформить по-настоящ е
му деловые бумаги. У че
ники Озерной семилетней 
школы не могут отличить 
всходы гороха от бобов, 
пш еницу от овса и т. д.

Вот почему каждый урок 
должен не только препод
носить теоретические зна
ния, но и давать учащ им
ся глубокие практические 
навыки.

У нас в Озерной школе 
за последние 2 года на 
учебно-наглядные пособия 
и оборудование израсходб- 
вано более 60.000 рублей. 
А разве все это богатство 
используется так, как 
требует жизнь? Особенно 
мало наглядных пособий 
используется в вечерней 
школе рабочей молодежи.

Чтобы не допускать в 
дальнейшем промахов в 
обучении детей, дирекция 
Озерной школы, поселко
вый Совет наметили кон
кретный план перестройки 
работы школы. В связи с

преобразованием семилет
ней школы в восьмилетку 
школьное здание будет рас
ширено на 5 классных 
комнат. Б удут оборудова
ны кабинеты физики, хи
мии, физкультуры, зало
жена школьная теплица.

Д ля усиления производ
ственной практики наме
чается построить класс-га
раж или кабинет механика, 
где учащ иеся смогут изу
чать автомашину. Д ля за
крепления знаний по гео
графии и радиоэлектронике 
намечено построить геогра
фическую и астрономиче
скую площадку, а также 
школьный радиоузел, для 
которого уж е полностью 
куплено оборудование.

В этой большой пере
стройке должны принять 
самое живое участие не 
только администрация, учи
теля, но и ф дители . Толь
ко общие усилия помогут 
сделать школу такой, ко
торая будет выпускать лю
дей, практически подготов
ленных к жизни.

А. ХОРЬКОВ,
иредседатель О,черного
поссовета.

-’я /
Соревнование школьников

Пиоперы и школьники 
нашей школы в честь XXI 
съезда КПСС приняли со
циалистические обязатель
ства и организовали сорев
нование за их выполнение. 
В октябре учащ иеся поса
дили 10 лип, 8 яблонь, 25 
кустов крыжовника, 80 ку
стов смородины, 20 вишен 
и подготовили сад к зи
мовке. Подготовлен участок 
к закладке плодово-ягидно- 
го питомника.

В дни предсъездовского 
соревнования пионеры и 
школьники собрали и сда
ли 8220 килограммов ме
таллического лома, 475 ки-

П О  С ГРАНИЦАМ Ж У Р Н А Л О В  Б Р А Т С К И Х  С Т Р А Н

Кукуруза победила
Повсюду в мире кукуру

зу называют королевой по
лей. И не напрасно. Ведь в 
целом ряде стран она при
знается наиболее ценной 
кормовой культурой. В 1958 
году и в Чехословакии ку 
курузе было уделено ис
ключительное внимание. 
Н ельзя сказать, что она 
здесь ранее не культиви
ровалась: ведь в таких об
ластях, как Южная Слова
кия, Южная Моравия или 
Полабье, кукуруза дает вы
сокие урожаи. Однако воз
делывалась она большей 
частью на зррно, иногда 
еще на зеленый корм, но 
мало кому было известно 
выращивание ее до молочно
восковой спелости—на си
лос.

Одной из главных при
чин такого внимательного 
отношения в нынешней Че
хословакии к культивиро
ванию кукурузы  является 
проблема изобилия кормов. 
К укуруза — высокопродук

тивная кормовая культура. 
С одного гектара она легко 
дает то, для чего другим 
кормовым потребовалась бы 
вдвое или втрое большая 
площадь,

В общегосударственном 
масштабе возделывание ку 
курузы  на силос полно
стью себя оправдало,

Например, в Хыньском 
едином сельскохозяйствен
ном кооперативе (район 
Прага—Запад) было реше
но возделывать кукурузу 
ва силос, руководствуясь 
советом, который дал им 
тов. Хрущев, в прошлом 
году посетивший этот ко
оператив. Советские друзья 
не только дали совет хынь- 
ским крестьянам, но и при
слали посевной материал, 
сеялки и уборочные маши
ны. Кроме того, в Хыни 
при работах по посеву, вы
ращиванию и уборке ку
курузы несколько раз при
сутствовал советский спе

циалист по кукурузе А. С, 
Шевченко.

Прежде в Хыни кукуру
зу  сеяли на небольшой 
площади, потому что много 
кормов давала сахарная 
свекла: свекловичный жом, 
мелассу и свекольную бот
ву, и  все же выдавались 
годы, когда кормов не хва
тало. Сначала "посеяли 30 
гектаров кукурузы и собра
ли по 670 центнеров сило
сной массы с каждого гек
тара. Расчет показал, что 
за счет одной этой куль
туры  можно обеспечить 
каждую голову скота 20 
килограммами силоса в 
день. Кроме того, часть 
собранных початков будет 
использована в качестве 
концентратов при откорме 
свиней. Благодаря этому 
уже в 1958 году Хыньско- 
му кооперативу удалось 
увеличить количество скота.

Таким же образом обстоя
ло дело и в других краях 
Чехословакии—в Ческобу- 
дейовицкой, Пльзенской, 
Остравской и Иглавской 
областях. Повсюду выно
сятся  решения расш ирять

выращивание кукурузы  на 
силос, Происходит это от
части и потому, что возде
лывание этой культуры —от 
посева до уборки—можно 
широко механизировать. А 
это означает, что производ
ство кормов в данном сл у 
чае обходится дешевле, чем, 
например, при возделыва
нии кормовой свеклы. Так, 
в Хыни выращивание кор
мовой свеклы на одном гек
таре обошлось в 3.989 крон 
(крона — 55,5 коп.), а вы
ращивание кукурузы  толь
ко в 2.305 крон.

Таким образом, в Чехо
словакии, назло всем скеп
тикам, кукуруза победила. 
Однако уж е в i960 году 
необходимо довести посев
ную площадь кукурузы  до 
470 тысяч гектаров, из ко- 
корых 170 тысяч будет от
ведено под кукурузу  на 
зерно, 200 ты сяч—под ку- 
курузу  на силос, а  100 ты
с я ч —под кукурузу  на. зе
леный корм.

И н ж . М . П А В Л И К .

Журнал „Чехословакия *
№ 12, 1958 г.

лограммов макулатуры- 
Идет сбор золы, которой 
будет собрано и передано 
колхозу имени Калинина 
не менее 50 центнеров.

Члены физико-техниче
ского кружка, которым р у 
ководит учитель В. Н .  Ша- 
люгин, смонтировали и 
установили в физкабинете 
лампы дневного света.

В школе организовано 
самообслуживание. У ча
щиеся производят уборку 
классных комнат, текущий 
ремонт мебели, учебных и 
наглядных пособий.

Во второй учебной чет
верти во всех классах по
высилась успеваемость. 95 
школьников закончили пер
вое полугодие с хорошими 
и отличными оценками. 
Однако во многих классах 
успеваемость остается еще 
низкой.

По примеру передовых 
рабочих, которые органи
зовали соревнование за зва
ние бригад коммунистиче
ского труда, совет пионер
ской дружины организует 
социалистическое соревно
вание за звание „Отряд— 
спутник семилетки". Смысл 
этого соревнования пионе
ров сводится к тому, что
бы учиться, трудиться и 
жить по-ленински, гото
вить себя для работы в 
бригадах коммунистиче
ского труда, к . м а л ы г и н ,

диревтор шволы № 5.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

КОЧНЕВ Виктор Константино
вич, проживающий в г. Реже, ули
ца Калинина, 28, кв. 5, возбужда
ет дело о расторжении брака с  
КОЧНЕВОЙ Екатериной Александ
ровной, проживающей в селе Me- 
зенка, Белоярского района, Сверд
ловской области.

Дело будет рассматриваться в 
1 Народном суде I-го участка Ре- 
' жевского района,
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