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Работники сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводство, д о 
бивайтесь высоких темпов роста поголовья 
скота, решительно повышайте его продуктив
ность! Боритесь за создание прочной кормовой 
базы, быстрее развёртывайте строительство 
животноводческих помещений!
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На благо советского человека
Благо советского человека, 

всемерное удовлетворение его 
материальных и культурных 
потребностей являются основ
ным законом нашего социали
стического общества. Всё, 
что делается в нашей стране, 
делается во имя трудящегося 
человека, для того, чтобы ему 
жилось ещё лучше, ещё бога
че, ещё краше.

— Трудящиеся Советского 
Союза! — провозглашают ок
тябрьские призывы ЦК КПСС. 
— Обеспечим претворение в 
жизнь политики Партин и 
Правительства, направленной 
на решительное повышение 
уровня жизни рабочего клас
са, колхозного крестьянства, 
всего нашего народа! Добьём
ся крутого подъёма производ
ства товаров народного по
требления!

Во имя интересов советских 
людей Коммунистическая пар
тия и Советское правительст
во осуществили индустриали
зацию страны, обеспечили 
бурный подъём тяжёлой про
мышленности, укрепили обо
ронную мощь нашей Родины. 
Ныне на основе успехов, до
стигнутых тяжёлой промыш
ленностью, Советское государ
ство имеет все возможности 
организовать крутой подъём 
производства предметов народ
ного потребления.

Новым ярким проявлением 
заботы о благе советских лю
дей, об удовлетворении их 
нужд и запросов является 
публикуемое сегодня поста
новление Совета Мпнистров 

. СССР и Центрального Комите
та КПСС «О расширении про
изводства промышленных то
варов широкого потребления 
и улучшении их качества». 
Неотложная задача состоит в 
том, говорится в постановле
нии, чтобы в течение двух
трёх лет резко повысить обе
спеченность населения про
мышленными товарами— тка
нями, одеждой, обувыо, посу
дой, мебелыо и другими пред
метами культурно-бытового и 
домашнего обихода.

Из постановления видно, 
насколько значительно возра
стёт выпуск необходимых на

селению товаров. Так, произ
водство шерстяных тканей в 
1956 году увеличится по 
сравнению с 1950 годом в 
два раза, шелковых тканей— 
в 5 2 раза, обуви кожаной— 
на 70 процентов, радиоприём
ников и телевизоров—в пять 
раз, швейных машин и вело
сипедов-почти в шесть раз 
и т. д.

1! ближайшие три года бу
дут введены в действие круп
нейшие хлопчатобумажные, 
шерстяные, шёлковые, льня
ные, обувные фабрики в Камы
шине, Херсоне, Свердловске, 
Калинине, Баку, Ленинабаде 
и многих других городах. К 
производству предметов по
требления шире привлекаются 
машиностроительные и другие 
предприятия тяжёлой промыш
ленности. Важнейшее значе
ние имеет также указание 
партии п правительства о 
полном и бесперебойном обес
печении предприятий, произ
водящих промышленные това
ры широкого потребления, 
сырьём, материалами, топли
вом, электроэнергией и обо
рудованием.

В постановлении Совета Ми
нистров и ЦК КПСС преду
сматривается значительное 
расширение ассортимента тка
ней, пользующихся повышен
ным спросом населения,— ме
ланжевых, ворсовых, с искус
ственным щёлком. В будущем 
году выпуск только улучшен
ных тканей для школьной 
формы будет увеличен до 
восьми миллионов метров. 
Возрастёт выработка трико: 
«метро», «люкс», «ударник», 
а также бостона, коверкота, 
габардина, драпа.

Важные меры предусматри
ваются для увеличения выпус
ка швейных и меховых изде
лий. В будущем году работ
ники швейной и меховой про
мышленности должны изгото
вить пятнадцать миллионов 
шерстяных пальто, свыше 
двенадцати миллионов костю
мов, свыше десяти миллио
нов платьев,одиннадцать мил
лионов меховых воротников и 
других изделий. В больших 
размерах возрастёт также

выпуск трикотажных и галан
терейных изделий.

Крупными поставщиками 
товаров народного потребле
ния являются предприятия 
местной промышленности и 
промысловой кооперации. Од
нако, уровень производства 
товаров широкого потребления 
на этих предприятиях не от
вечает возросшим потребно
стям населения. В постанов
лении предусмотрены практи
ческие меры, обеспечивающие 
резкое улучшение производ
ства товаров широкого по
требления на предприятиях 
местной промышленности и 
промкооперации.

Быстрый рост благосостоя
ния советских людей вызы
вает повышенный спрос на 
товары высокого качества. 
Однако, многие предприятия 
Министерства промышленности 
товаров широкого потребле
ния, местной промышленности 
и промкооперации до спх пор 
выпускают продукцию неудов
летворительного качества и 
ограниченного ассортимента.

Надо резко улучшить ка
чество товаров. Наша промыш
ленность имеет все возможно
сти выпускать не только 
добротные, по и красивые 
изделия, которые радовали 
бы глаз своей отделкой, фа
соном, качеством.

.Максимальное удовлетворе
ние непрерывно растущих ма
териальных и культурных по
требностей народа является 
главной заботой Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства. Нынешнее по
становление вызовет в народе 
новый трудовой подъём. В 
сердцах советских тружени
ков горячий отклик находит 
октябрьский призыв ЦК КПСС:

— Работники промышленно
сти, производящей товары 
широкого потребления! Боль
ше добротных и красивых 
тканей, добротной и нарядной 
одежды, прочной и изящной 
обуви и других товаров вы
сокого качества! Обеспечим 
крутой подъём производства 
товаров широкого потребле
ния!

Инициатива комсомольцев
В нашей Советской стране 

партия и правительство ока
зывают большую повседнев
ную помощь престарелым. Им 
по старости лет выплачивает
ся пенсия, открыты дома стар
чества, где проживают пре
старелые, пе имеющие родст
венников, (L них заботится 
весь парод.

У нас в посёлке Крутиха 
есть старушки:А. Суровягина, 
М. Шкарстан, С. Алферьева, 
онн живут одни, так как пх 
дети погибли во время Отече

ственной войны. Вот им то и 
нужна помощь со стороны.

В воскресенье, 25 октября, 
мы, комсомольцы, собрались 
оказать помощь А Суровягп- 
ной, М. Шкарстан. У Суровя- 
гпной вымыли пол, наносили 
воды, напилили дров. М. ПГкар- 
стан привезли опила для оте
пления дома. Хорошо в этот 
день работали комсомольцы: 
Валя Давыдова. Нина Куцай- 
кипа, Юрий Семёнов, Юрий 
Золотов, Роза Руянова, Валя 
Казанцев, Зоя Фролова.

В этот же день пионерво
жатая А. Савинова организо
вала пионеров для оказания 
помощи С. Алферьевой.

Пионеры напилили и нако
лоли дров, все заготовленные 
дрова былп аккуратно сложе
ны в поленпцы. Хорошо ра
ботали в этот день пионеры.

Комсомольцы и пионеры за 
свой честный труд получплп 
благодарность.

Т. МОРОЗОВА, 
секретарь комсомольской 

организации пос. Крутиха.

Общественному животноводству—  
неослабное внимание
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28 октября J953 года  с о с то я л а сь  пятая се ссия  р а й он н о го  С о ве та  

д еп у та то в  тр уд ящ и хся , ко тор ая  о б суди л а  д о к л а д  д е п у та т а  п р е д -_  
седа тел я  и сполкома  р ай со ве та  К. Е. М ал ы гин а  и с о д о к л а д  п р е д с е 
д а теля  п о с то я н н о д е й с тв у ю щ е й  се л ь скохо зяй стве н н ой  к о м и с си и  д е 
п у та та  Я. Я. Ч ер тови кова : „О  проведени и  зи м овки  с к о та  в к о л х о 
зах  р ай он а ".

С есси я  приняла  р а зв ё р н у то е  реш ение , н а п р авл ен н о е  на  о б р а з ц о 
вое  п р о в е д е н и е  с т о й л о в о го  со д е р ж а н и я  скота .

Н и ж е  даётся  к р а т к о е  и зл о ж ен и е  э то го  реш ени я .

■*
Обсуждая вопрос о прове

дении зимовки скота в колхо
зах, пятая сессия районного 
Совета депутатов трудящихся 
отметила, что общественное 
животноводство колхозов яв
ляется отстающей отраслью 
сельскохозяйственного произ
водства.

План ио росту поголовья и 
повышению его продуктивно
сти колхозами района не вы
полнен, надой молока на каж
дую корову низкий, велика 
яловость маточного поголовья 
и есть случаи падежа молод
няка.

Пятая сессия районного Со
вета депутатов трудящихся в 
своём решении обратила вни
мание на тревожное положе
ние с состоянием обществен
ного животноводства в колхо
зах: именп Калинина, «Путь 
к коммунизму», имени Ленп
на и имени Будённого. Она 
обязала председателей этих 
колхозов тт. Серухпна, Панае
ва и Филиппова принять дей
ственные меры по обеспече
нию скота кормами на весь 
стойловый перпод п полно
стью сохранить поголовье ско
та и птпцы.

Одновременно районный Со
вет наметил ряд мер. направ
ленных на всемерный рост 
поголовья скота п повышение 
его продуктивности, укрепле
ние общественного хозяйства 
колхозов — главной основы 
ликвидации отставания живот
новодства и дальнейшего 
подъёма всех отраслей сель
скохозяйственного препзвод- 
ства.

Сессия районного Совета 
обязала сельские Советы, 
правления колхозов п МТС 
обеспечить безусловное вы
полнение заданий по росту 
поголовья крупного ро
гатого скота за счёт собст
венного воспроизводства, до
биться быстрейшего увеличе
ния поголовья коров в колхо
зах с тем, чтобы к 195Г» году 
иметь пх не менее 50-60 про
центов на фермах колхозов. 
Ликвидировать яловость коров, 
прп полном сохранении телят.

Районный Совет поставил 
задачу — иметь в колхозах 
птицеводческие фермы с пого
ловьем кур—несушек на 1 ок
тября 1955 года не менее 120 
голов на каждые 100 гекта
ров посева зерновых культур, 
увеличить разведение водо
плавающей птицы, а также 
всемерно развивать зверовод

ство, кролиководство и рыбо
водство.

Пятая сессия районного Со
вета считает первоочередной 
задачей сельских Советов, 
МТС и колхозов района орга
низованное проведение зимов
ки скота, о к  необходимого 
условия полного сохранения и 
дальнейшего роста обществен
ного поголовья и поднятия 
продуктивности.

Сессия обязала директоров 
МТС i i  председателей колхо
зов обеспечить кормами обще
ственное животноводство на 
весь с т о й л о в ы й  период, не 
позднее 5 ноября завершить 
сбор соломы, а до 5 декабря 
все грубые корма подвезти 
к животноводческим фермам 
с тем. чтобы передать их за- 
ведующвму”фермами, по каж
дому колхозу, составить ба
лансы по кормам и рационам 
для всех видов скота. Уста
новить строгий контроль за 
расходом кормов. Скот кор
мить по рационам и корма 
давать только в переработан
ном виде.

Для обеспечения высоких 
урожаев кормовых культур в 
1954 году обеспечить вывозку 
навоза под посев этих куль
тур.

Районный Совет обязал прав
ления колхозов к 5 ноября 
закончить ремонт всех живот
новодческих помещений, уком
плектовать фермы кадрами 
животноводов, выделить фу
ражиров, закрепить лошадей 
для подвозки кормов к фер
мам.

Пятая сессия районного Со
вета депутатов трудящихся 
потребовала строго соблюдать 
установленный порядок выда
чи колхозникам денежных аван
сов, поступающих от продук
ции скота и продуктов жи
вотноводства, дополнительной 
оплаты за выращивание, со
хранение скота и повышение 
его продуктивности. Правле
ния колхозов должны создать 
необходимые условия для учё
бы и отдыха колхозным жи
вотноводам, обеспечить регу
лярную доставку газет п жур
налов в красные уголкп ферм.

Директора МТС обязаны 
усилить зоотехническое и ве
теринарное обслуживание кол
хозов; зоотехники и ветери
нарные работники обязаны 
обеспечить строгий контроль 
за уходом п содержанием ско
та, за переработкой кормов и 
нормами кормления.



п о в Ы м т ы ? х  o m 7 a r Z 7  * ° , ? , " а с т т /  Б о р и т е с ь  з а  н о в ы й  м о щ н ы й
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Выполнить наназы комсомольцев
В первичных комсомольских 

организациях района прохо
дит отчётно-выборные комсо
мольские собрания- Комитеты 
первичных комсомольских ор
ганизаций отчитываются пе
ред комсомольцами о проде
ланной работе за истекший 
год, подводятся игоги много
образной коллективной дея
тельности комсомольцев, про
веряются деловые и полити
ческие качества руководящих 
кадров, вскрываются недос
татки и намечаются меропри
ятия по улучшению работы 
первичных о р га н и за ц и й  
ВЛКСМ.

В период выборов необходи
мо глубоко анализировать ра
боту комсомольских организа
ций, вскрывать н подвергать 
резкой критике все недостат
ки, это должны отразить в 
докладах секретари комсо
мольских организаций.

Прошедшие отчётно-выбор
ные комсомольские собрания 
показали, как отдельные мо
лодёжные организации справ
ляются с возложенными на 
них задачами.

Например, на собраниях в 
первичных организациях 
ВЛКСМ колхозов имени Жда
нова, имени Кирова отмечено, 
что комсомол больше стал 
вникать в хозяйственные дела 
и является помощником пар
тийной организации и прав

лений сельхозартелей в борьбе 
за поднятие экономики кол
лективных хозяйств.

Работа комитетов комсомола 
признана удовлетворительной. 
В комсомольской организации 
колхоза имени Сталина, 
Каменского Совета, (секретарь 
комитета тов. Клевакин) ком
сомольцы критиковали за пло
хую постановку работыгс мо
лодёжью колхоза, за отчетный 
период в комсомол не приня
то нп одного человека, ком
сомольцам нерегулярно дава
лись комсомольские поруче
ния.

V. К. Абашев и В. П. Кле
вакин указали на недостаточ
ное реагирование комитета на 
критические замечания чле
нов ВЛКСМ, ярким примером 
является вопрос об организа
ции и проведении вечеров мо
лодёжи. Об этом комсомольцы 
неоднократно говорили на со
браниях, но комитет ВЛКСМ 
не предпринял никаких мер к 
организации культурного от
дыха молодёжи колхоза.

^.'раведливая критика на 
отчетно-выборных собраниях 
позволяет комсомольцам не 
только вскрыть недостатки, 
но и правильно оценить рабо
ту своих выборных органов. 
Если комитет ВЛКСМ колхоза 
имени Сталина, Черемисского 
Совета за отчётный период не 
сделал того, что от него тре-

иовалось, то комсомольцы при
знали его работу неудовле
творительной.

Это не случайно. И. Чере
панов и другие выступающие 
товарищи прямо заявляли: что 
секретари комитета комсомола 
В. Шабунин явно не оправдал 
возложенных на него обязан
ностей коллективного руковод
ства иервпчной организацией 
комсомола. В принятом реше
нии собрание потребовало от 
вновь избранного комитета 
ВЛКСМ коренным образом из
менить стиль руководства 
комсомольской организацией.

Отчёты и выборы руководя
щих органов — важная полити
ческая кампания, она должна 
способствовать росту полити
ческой и трудовой активности 
комсомольцев и должна обес
печить дальнейший подъём 
уровня работы организаций, 
чтобы каждая комсомольская 
организация повседневно улуч
шала свою работу.

Партийные организации дол
жны оказать действенную по
мощь комитетам комсомола в 
подборе руководящих комсо
мольских кадров, а секретари 
партийных организаций дол
жны принять личное участие 
в проведении отчетно-выбор
ного' собрания.

Л КОРОБЕЙНИКОВА, 
зав. орг. отделом райкома ВЛКСМ

В П О М О Щ Ь О В О Щ ЕВ О Д А М

Как изготовить 
торфоперегнойные горшочки

Улучшать работу добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту

Велики и благородны за
дачи, поставленные Коммуни
стической партией и Совет
ским правительством перед 
добровольным обществом со
действия армии, авиации и 
флоту. Вся деятельность 
ДОСААФ направлена на укреп
ление обороны нашей Родины.

Опираясь на политическую 
активность трудящихся, их 
патриотическую заботу о даль 
нейшем укреплении оборонной 
мощи Союза ССР, оргкомите
ты ДОСААФ провели значи
тельную работу по распро
странению военных знаний, 
обучению своих членов воен
ным специальностям, по раз
витию военно-прикладных б и 
д о н  спорта. Общество окреп
ло в организационном отно
шении, увеличило свои ряды, 
стало ещё более массовым.

Сейчас идут в ДОСААФ от
чёты ii выборы руководящих 
органов. Вслед за отчётно-вы
борными собраниями в первич
ных организациях во второй 
половине ноября состоится 
районная конференция. Вмес
то временных руководящих 
органов (оргкомитетов) будут 
избраны постоянные комитеты 
и ревизионные комиссии.

Отчёты и выборы—важное 
событие в жизни общества, 
широкий общественный смотр 
его многогранной патриотиче
ской деятельности. Они несо
мненно приведут к подъёму 
работы во всех организациях 
общества, к росту активности 
и самодеятельности его чле
нов.

Следует отметить, что сей
час деятельность общества 
развёрнута ещё недостаточно. 
Оргкомитет района далеко не 
использовал всех возможно
стей для создания крепких, 
работоспособных первичных 
организаций, для оживления 
военно-массовой и военно- 
спортпвной работы.

Многие первичные органи
зации общества неудовлетво
рительно решают задачу во
влечения в ряды ДОСААФ ши
роких масс рабочих, колхоз
ников, служащих, учащихся.

Массово-оборонная работа— 
одпн пз участков партийной 
работы; факты, однако, пока
зывают, что некоторые пар
тийные организации работе 
ДОСААФ уделяют крайне ма
ло внимания.. Так обстоит де
ло, например,в партийной ор
ганизации колхоза имени Бу

дённого и некоторых других. 
Есть такпе же организации 
ДОСААФ на предприятиях и в 
учреждениях малочис денные, 
организационно слабые.

Большая роль в развёрты
вании массовой оборонной ра
боты среди нашей молодёжи 
принадлежит комсомолу. Но 
далеко не все комсомольские 
организации повседневно за
нимаются этим важным делом. 
Ещё многие из них слабо свя
заны с организациями ДОСААФ, 
не проявляют повседневного 
интереса к военно-оборонной 
работе, мало помогают пер
вичным организациям обще
ства.

Отчёты и выборы в органи
зациях ДОСААФ и подготовка 
к районной конференции об
щества поспособствуют устра
нению недостатков общества, 
активизируют все организа
ции. Широкая критика недо
статков снизу в работе обще
ства обеспечит приобщение 
широких масс трудящихся к 
активному участию в деятель
ности ДОСААФ.

И. РУСАКОВ, 
председатель райоргкомитета 

ДОСААФ.

Известно, что большая часть 
овощных культур у нас— ка
пуста, томаты, цветная ка
пуста п др.—выращивается 
сначала в парниках и рас 
садниках, а затем пересажи
вается в открытый грунт. 1>ы- 
борка рассады из парников и 
рассадников прп таком мето
де выращивания является для 
растений тяжёлой операцией. 
В процессе выборки, перевоз
ки и пересадки рассады те
ряется 90 — 93 процента всей 
корневой системы растений. 
Такие растения, высаженные 
в грунт, в течение 10 15
дней увядают, причём основ
ные листья их отмирают. Кро
ме того, растения теряют ус
тойчивость даже против не
больших заморозков (в 20— 3°) 
и подвергаются нападению 
опасного вредителя —земляной 
блошкн. Всё это влечёт за со
бой часто гибель большей 
части рассады, а иногда и 
всей рассады. От гибели рас
сады в этот период, от низ
ких и поздних урожаев ово
щей колхозы получали боль
шие убытки.

Многолетней практикой пе
редовых хозяйств установлено, 
что при горшочном способе 
выращивания рассады все этп 
опасные и губительные явле
ния для растений устраняют
ся. Прн этом способе каждое 
молодое растение формирует 
свою корневую систему в от
дельной питательной среде— 
торфоперегнойной массе гор
шочка.

Прп выборке из парника, 
при перевозке и высадке гор
шочек сохраняется, не нару
шая и корневую систему рас
тений.

Исследованием установлено, 
что корневая система горшоч- 
ной рассады, в пять—шесть 
раз больше, чем у рассады, 
выращенной прежним спосо
бом в том же парнике. Выса
женные в грунт вместе с гор
шочками растения не приоста
навливают своего роста, ус
тойчивы против жары, замо
розков и вредителей. Горшоч- 
ная рассада даёт повышение 
урожайности в полтора— два 
раза и ускоряет процесс со
зревания на 2—3 недели. В 
этом и заключается значение 
нового агротехприёма.

С весны 1954 года колхозы 
должны всю овощную расса
ду выращивать только в гор
шочках и питательных куби
ках. Промышленность выпу
скает станки по изготовлению 
горшочков, дающие произво
дительность от 10 до 70 ты
сяч штук в день.

Задача колхозных овощево
дов—овладеть этим особым

высокоэффективным атротех- 
приёмом.

Успех массового внедрения 
этого приёма в производство 
решается сейчас. Осенью дол
жна быть заготовлена, про
сеяна и подвезена к парникам 
торфоперегнойная смесь в ко
личестве 0,7— 1,0 куб. м иа 
кал: дую тысячу горшочков. 
Каждому колхозу, имеющему 
площадь рассадных овощных 
культур 30— 35 га, требуется 
изготовить около одного мил
лиона горшков, следователь
но, с осени необходимо при
готовить 700—1000 куб. м 
земли.
Торфоперегнойная смесь в со

ставе—60 процентов перегиоя 
и л и  торфа, 30 процентов дер
новой земли, 10 процентов ко
ровяка— доллша быть высоко
качественна. Перегной для 
■смеси нп в коем случае нель
зя брать из парников п сва
лок, зараженных кплой.
Торф лучше всего брать из 
старых двулетних заготовок, 
компостированный с фекалием 
плп коровяком, произвестко
ванный, выветрившийся и про
мороженный. Прп осенней пер
вичной заготовке торф следу
ет произвестковать, внося по 
8 10 кг извести на каждый
кубометр.

Особенно выгодно, осенее 
изготовление горшочков новым 
лёгким переносным станком— 
прессмаркером, который мож- 
но приобрести на базах Сель- 
хозснаба.

Прессовка проходит следу- * 
ющим образом: сначала в зем
лю опускаются только разжа
тые крылья станка. Нажимом 
ногами на педаль опускается 
пресс с пестиками и попереч
ными ножами, затем крылья 
сжимаются. При сжатых до 
отказа крыльях нажимом но
гами на педали подъёмного 
рычага поднимается пресс, 
разжимаются крылья и под
нимается весь станок. На мес
те остаётся 24 горшочка, а 
станок переносится дальше. 
За один день можно загото
вить до 80 тысяч горшочков. 
Спрессованные, они остаются 
на месте до морозов (дожди 
не оказывают на нпх вредно
го влияния). Смерзаются гор
шочки целыми брусьями по 
24 штуки. В таком виде их 
укладывают в штабеля на • 
зимнее хранение. Штабеля по
крываются соломой или мата
ми. Весной горшочки расстав
ляются в парники также брусь
ями.

Осеннее изготовление гор
шочков пресс-маркером может 
намного облегчить н удеше
вить работы. и. Никитин.
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