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Избирательные округа по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов трудящихся

•Л" 11 (3222)1 С р е д а ,  25 я н в а р я  1961 г. Цена 2 коп.

И с п о л к о м  областного С о
вета на основании статьи  
25 „Положения о выборах 
в краевые, областны е, ок
ружные, районные, город
ские, сельские и поселко
вые Советы депутатов тру
дящихся Р С Ф С Р  » обр азо
вал избирательные округа 
по выборам в Свердловский  
областной С овет депутатов  
трудящ ихся. В том числе по
РЕЖ ЕВСКО М У Р А Й О Н У :

257. Р е ж е в с к и й —  Город-
ской избирательный ок
руг. (Ц ен тр —г. Реж). Город  
Реж и поселок Покровского  
рудника.

населенными пунктами,разъ
езд  75 км.

259. Р е ж е в с к и й — С е л ь 
ский избирательный ок
руг. (Ц ентр—г. Реж). Сель- 

_  _ і ские Советы: Черемисский,
258. Р е ж е в с к и и  Б ы с т - 1 ф Ирсовский, Липовский,

ринский избирательный Каменский, О стани н с к и й ,
(Ц ентр Реж). А ен евский, Клевакинский,

Глинский, Арамашевский и 
Першинский с подчиненны
ми им населенными пункта
ми.

о кр уг .
Гавань. П оселки: Быстрин-
ский, Бобровка, Озерный; 
К остоусовский сельский С о
вет с подчиненными ему

О выполнении государственного плана и социалистических обязательств по производству и продаже 
государству продуитов земледелия и животноводства в 1960 году и о мероприятиях по дальнейшему 

развитию сельского хозяйства
П о ста н о в л е н и е  П ленум а Ц К  К П С С , п р и н ято е  18 января  1961 го д а

Пленум ЦК КПСС с удовлетворением от
мечает, что, последовательно осуществляя 
решения X X I  съезда КПСС, советский на
род под руководством Коммунистической 
партии успешно претворяет в жизнь вели
чественную программу коммунистического 
строительства в нашей стране. В первые 
два года семилетки достигнуты новые круп
ные успехи в развитии экономики, науки и 
культуры, в дальнейшем повышении благо
состояния советского народа.

Высокими темпами развивается наша со
циалистическая промышленность. За первые 
два года семилетки объем промышленной 
продукции возрос на 22,1 процента против 
17 процентов, намечавшихся семилетним 
планом. Промышленной продукции произ
ведено на 11,3 миллиарда рублей больше, 
чем намечалось по плану.

Быстро идет в гору тяжелая индустрия — 
ведущая сила народного хозяйства. Наибо
лее успешно выполняются задания по раз
витию таких отраслей народного хозяйства, 
как черная металлургия, нефтяная промы
шленность, химия, машиностроение, про
мышленность строительных материалов.

Новые выдающиеся успехи дЬстигнуты со
ветской наукой и техникой. Народ по праву 
гордится замечательными победами, одер
жанными нашими учеными, инженерами, 
техниками, рабочими в исследованиях кос
мического пространства, развитии ракетостро
ения, радиоэлектроники, химии, в исполь
зовании атомной энергии в мирных целях и 
других областях науки и техники.

Неуклонно повышается благосостояние со
ветского народа. В минувшем году завер
шен перевод на сокращенный семи-и шести
часовой рабочий день всех рабочих и слу
жащих. В нашей стране впервые в истории 
принят и осуществляется Закон об отмене 
налогов с рабочих и служащих. В городах 
и рабочих поселках с начала семилетки по
строено жилых домов общей площадью 
свыше 165 миллионов квадратных метров, 
или 4 миллиона 600 тысяч квартир. В сель
ской местности колхозниками и сельской ин
теллигенцией за эти годы построено более 
1 миллиона 400  тысяч жилых домов. Быст
рее, чем намечалось по семилетнему плану, 
растет фонд заработной платы и объем то
варооборота. Продажа товаров населению 
увеличилась на 19,6 процента вместо 15,4  
процента, намечавшихся гіо плану.

Значительные успехи за последние годы 
достигнуты в развитии сельского хозяйства. 
В результате большой работы, проведенной 
нашей партией и всем советским народом 
за период после сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1953 года, намного увеличились 
производство и государственные закупки 
всех сельскохозяйственных продуктов.

Если в 1953 году в стране зерна  было 
произведено 5 миллиардов 36 миллионов 
пудов и закуплено государством 1 милли
ард 899 миллионов пудов, то в 1960 году  
производство зерна составило 8 миллиар
дов 131 миллион пудов и закупки возросли 
до 2 миллиардов 852 миллионов пудов. 
Таким образом, производство зерна возрос

ло за семь лет более чем на 3 миллиарда 
пудов, а государственные закупки — почти на 
миллиард пудов. В борьбе за увеличение 
производства и заготовок зерна в стране 
решающую роль сыграло освоение целин
ных земель.

Если в 1953 году мяса  было произведено 
5 миллионов 822 тысячи тонн ( в убойном 
весе ) и закуплено 3 миллиона 600 тысяч 
тонн ( в живом весе ), то в 1960 году про
изводство мяса возросло до 8 миллионов 
725 тысяч тонн и закупки составили 7 мил
лионов 900 тысяч тонн. Таким образом, 
производство мяса за семь лет возросло в 
полтора, а закупки — в два с лишним раза

Если в 1953 году м олока  было"произведе
но 36 миллионов 475 тысяч тонн и закуп
лено 10 миллионов 600 тысяч тонн ,то в 
1960 году производство молока увеличилось 
до 61 миллиона 538 тысяч тонн и закупки 
составили 26 миллионов 300 тысяч тонн. 
Таким образом , за семь лет производство 
моіюка увеличилось в 1,7 раза, а закупки — 
почти в два с половиной раза.

т
Никогда раньше наша страна не имела 

таких темпов развития сельскохозяйствен
ного производства, как в последние семь 
лет.

Заслушав и обсудив доклады Совета Ми” 
нистров РС Ф СР, ЦК Компартии Украины’ 
ЦК Компартии Казахстана, Целинного 
крайкома КП Казахстана, ЦК компартии 
Белоруссии, Узбекистана, Грузии, Азербай
джана, Литвы, Молдавии, Латвии, Кирги
зии, Таджикистана, Армении, Туркмениста
на и Эстонии о выполнении государственно
го плана и социалистических обязательств 
по производству и продаже государству про
дуктов земледелия и животноводства в 1960 
году и о мероприятиях по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства, Пленум ЦК 
КПСС отмечает, что партийные, советские 
и сельскохозяйственные органы республик, 
краев и областей провели известную работу 
по выполнению государственного плана и 
социалистических обязательств. Несмотря на 
неблагоприятные климатические условия в 
ряде районов страны, в 1960 году произ
ведено больше, чем в предыдущем году, 
зерна, сахарной свеклы, масличных культур, 
овощей.

Получило дальнейшее развитие общест
венное животноводство колхозов и совхо
зов, которое имеет решающее значение в 
обеспечении населения городов и промыш
ленных центров важнейшими продуктами 
питания. В целом по стране 1960 году за
куплено больше, чем в 1959 году, мяса на 
372 тысячи тонн, молока — на 1 миллион 
382 тысячи тонн, яиц—на 828 миллионов 
штук. Возросло поголовье общественного 
скота.

Труженики сельского хозяйства Россий
ской Федерации, увеличив производство зер
на и других сельскохозяйственных продук
тов, досрочно выполнили в 1960 году план 
закупок хлеба, мяса, яиц. Государству про
дано 1 миллиард 801 миллион пудов зер
на, или на 158 миллионов пудов больше,

чем в 1959 году. Значительно увеличили 
производство и продажу зерна государству 
колхозы и совхозы Оренбургской, Сталин
градской, Курганской, Иркутской, Куйбы
шевской, Ульяновской областей и Башкир
ской АССР.

Хороших показателей по развитию живот
новодства, производству и продаже государ
ству мяса и молока достигли в истекшем 
году Литовская ССР, Латвийская ССР, 
Эстонская ССР, Челябинская область, Та
тарская АССР, Башкирская АССР, Мин
ская, Гродненская и Гомельская области. 
Успешно выполнили в 1960 году план про
дажи государству хлопка-сырца Таджикская 
ССР, Армянская ССР, Кара-Калпакская 
АССР, Хорезмская и Самаркандская обла
сти Узбекской ССР. Грузинская ССР уве
личила производство чая, значительно пере
выполнив в 1960 году план заготовки чай
ного листа.

В результате роста производства и госу
дарственных закупок продуктов земледелия 
и животноводства в 1960 году продано на
селению больше, чем в 1959 году, мяса и 
мясопродуктов на 13 процентов, молока, 
масла и других молочных продуктов — на 8 
процентов, яиц—на 8 процентов, сахара — 
на 13 процентов, овощей — на 8 процен
тов.

Пленум ЦК КПСС считает , что достиг
нутый уровень и темпы роста производства 
сельскохозяйственных продуктов, особенно 
продуктов животноводства, являются недо
статочными. Прирост производства продук
тов животноводства в 1 960 году серьезно 
отставал от расчетов, намеченных семилет
ним планом. Хотя по сравнению с 1953 годом  
производство и закупки сельскохозяйственных 
продуктов резко увеличились, возросший 
спрос на мясо, молоко, масло и некоторые 
другие продовольственные товары удовле
творяется не полностью.

При рассмотрении вопроса об удовле
творении потребностей страны в продуктах 
животноводства нельзя не учитывать важ
ные изменения, которые произошли у нас 
за последние годы. В стране быстро увели
чивается население, растут доходы трудя
щихся, а следовательно, из года в год по
вышается и спрос на продукты питания. 
Известно, что за пять лет (1956— 1960  
годы) общая численность населения в 
Советском Союзе выросла1 более чем Ha
l e  миллионов человек, при этом городское 
население увеличилось более чем на 17 
миллионов человек. За тот же период фонд 
заработной платы вырос на 17,1 миллиарда 
рублей, налоги снизились на 870 миллио
нов рублей; в результате отмены подписки 
на заем у трудящихся ежегодно остается 
2,2  миллиарда рублей: увеличилась выпла
та пенсий на 4  миллиарда рублей. Всего 
денежные доходы населения увеличились в 
расчете на год на 24 ,2  миллиарда рублей 
в новых деньгах. Возросли денежные дохо
ды и сельского населения.

(Продолжение на 2-й стр.)



постановления Пленума ЦК КПССПродолжение
(Н ачало  на 1 стр .)

Все это привело к значительному увели
чению спроса на продовольственные товары 
и в первую очередь на мясо, молоко, мас
ло. Из этого необходимо сделать соответст
вующие выводы и прежде всего не успока
иваться на достигнутом. Между тем неко
торые руководители успокоились, видимо, 
считая, что они достигли потолка, а на от
дельных работников имеющиеся успехи дей
ствуют даже разлагающе. В результате в 
ряде республик, краев и областей в послед
нее время ослаблены усилия в борьбе за 
дальнейший подъем сельского хозяйства.

После декабрьского (1959  г.) Пленума
ЦК КПСС труженики сельского хозяйства 
взяли социалистические обязательства по до
срочному выполнению заданий семилетки по 
производству и продаже государству сель 
скохозяйственной продукции в 1960 году. 
Но в ряде областей, краев и республик пар
тийные, советские и сельскохозяйственные 
органы не развернуди активной организа
торской и политико-воспитательной работы 
в колхозах и совхозах в целях мобилизации 
трудящихся на выполнение принятых обя
зательств.

Плохо использовали возможности для уве
личения производства сельскохозяйственной 
продукции многие области и края Россий
ской Федерации. В 1960 году в РСФСР  
произведено зерна, мяса и молока меньше, 
чем намечалось по семилетнему плану. Пар
тийные'и советские органы Алтайского и 
Красноярского краев, Новосибирской, Челя
бинской, Кемеровской, Кировской, Белго
родской, Курской, Орловской.,дТамбовской 
и Липецкой областей не обеспечили увели
чение производства зерна в необходимых 
размерах и допустили в 1960 году невыпол
нение установленных планов продажи хлеба 
государству. В колхозах и совхозах Крас
нодарского края. Ростовской, Воронежской, 
Читинской областей производство мяса и мо
лока в 1960 году даже сократилось по срав
нению с 1959 годом. В Московской, Влади
мирской, Брянской, Тульской, Кировской, 
Томской областях, Марийской АССР, Чу
вашской АССР, в Хабаровском крае за пос
ледние два года сократилось поголовье ко
ров. В целом по Российской Федерации до
пущен падеж более пяти миллионов овец, 
чти привело к снижению поголовья овец в 
сравнении с 1959 годом.

Крупные недостатки и ошибки в руковод
стве сельским хозяйством, ослабление орга
низаторской работы по выполнению планов 
и социалистических обязательств ‘по произ
водству и закупкам сельскохозяйственной 
продукции допущены в Украинской ССР. 
В республике произведено зерна, мяса, мо
лока меньше, чем намечалось по семилет
нему плану на 1960 год, не выполнен госу
дарственный план закупок зерна, молока, 
яиц, сахарной свеклы, подсолнечника, кар
тофеля. Особенно с. плохими результатами 
в сельском хозяйстве завершили 1960 год 
Полтавская. Луганская, Кировоградская, 
Сумская, Николаевская области.

Медленно устраняются отмеченные дека
брьским (1959 г.) Пленумом ЦК КПСС не
достатки в руководстве сельским хозяйством 
в Казахской ССР. В 1960 году совхозы и 
колхозы Казахской ССР не выполнили не 
только взятых обязательств по продаже зёр
на государству, но даже установленный 
план. Большое количество хлеба недодали 
Кустанайская, Акмолинская, Кокчетавская 
и Карагандинская области. В республике 
недостаточно растет поголовье скота, допу
щен падеж более трех миллионов овец.

Снижение темпов роста сельскохозяйст
венной продукции в последние годы прои
зошло в Молдавской ССР. Производство 
зерна, молока, яиц в республике сократи
лось по сравнению с 1959 годом; уменьши
лось также поголовье скота.

Неудовлетворительно организовано выпол
нение принятых обязательств по увеличению 
производства сельскохозяйственных продук
тов в Киргизской ССР. В истекшем году

колхозы и совхозы республики уменьшили 
производство молока по сравнению с 1959  
годом, не выполнили планы продажи госу
дарству хлопка-сырца и сахарной свеклы.•

Значительно недовыполнили в прошлом 
Г0ДУ установленный план продажи хлопка- 
сырца колхозы и совхозы Узбекской С С Р, 
Туркменской ССР и Азербайджанской ССР.
В этих республиках в течение ряда лет ур о
жайность хлопка-сырца растет медленно. 
Слабо развивается производство винограда, 
плодов и овощей.

Во многих колхозах и совхозах Грузин
ской ССР, Азербайджанской ССР и Армян
ской ССР плохо используются имеющиеся 
большие возможности по увеличению про
изводства продуктов животноводства, пого
ловье общественного скота растет медлен
но, допускается большой падеж овец, про
дуктивность животноводства остается низ
кой, очень мало производится кормов, хотя 
благоприятные климатические условия поз
воляют выращивать высокие урожаи куку
рузы и других кормовых культур, получать 
на значительных площадях по два урожая  
в год.

Некоторые руководители сделали непра
вильный вывод из успехов освоения цели
ны и увеличения производства зерна в вос
точных. районах страны и ослабили внима
ние к развитию зернового хозяйства в сво
их республиках и областях. В Белорусской, 
Литовской, Латвийской, Эстонской республи
ках, в областях нечерноземной зоны Рос
сийской Федерации производство зерна поч
ти не растет, а в то же время руководите
ли партийных и советских органов этих рес
публик и областей настойчиво добиваются 
получения зерна и концентрированных кор
мов из государственных фондов.

Совершенно нетерпимо, что до сих пор 
многие колхозы и совхозы не имеют собст
венных сортовых семян, а некоторые руко
водители партийных и советских организа
ций нарушают постановление партии и пра
вительства, запрещают колхозам засыпать 
семена до выполнения плана закупок зерна. 
Есть и такие факты, когда отдельные руко- I 
водящие работники, стремясь быстрее отра- і 
портовать о выполнении планов и принятых 
обязательств, понуждают колхозы и совхо
зы сдавать семенное зерно в счет хлебоза
готовок. Оставить колхоз и совхоз без се
мян— значит подорвать хозяйство, нанести 
ущерб государству, колхозам и колхозни
кам.

Пленум ЦК решительно осуждает подоб
ную антигосударственную практику и тре
бует от партийных, советских и сельскохо
зяйственных органов, руководителей колхо 
зов и совхозов неуклонного выполнения 
принятых партией решений о безусловном  
обеспечении каждого колхоза и совхоза вы
сококачественными семенами. Усилить ра
боту в научно-исследовательских учрежде
ниях и опытных станциях по выведению и 
внедрению в производство новых более про
дуктивных и высококачественных сортов 
зерновых и других сельскохозяйственных 
культур, гибридов кукурузы, а также орга
низовать производство семян элиты лучших 
районированных сортов в размерах, необ
ходимых для быстрейшего перехода на 
сплошные сортовые посевы. При этом долж
но быть обращено особое внимание на вы
ведение высокоурожайных раннеспелых сор
тов яровой пшеницы для целинных районов 
Сибири и Казахстана, а также более зимо
стойких сортов озимых для Украины и дру
гих районов страны.

Пленум ЦК КПСС считает, что многие 
местные партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы недостаточно настойчи
во ведут борьбу за полное использование 
имеющихся резервов для обеспечения быст
рого роста производства продукции сельско
го хозяйства. Некоторые руководители пар
тийных, советских и сельскохозяйственных 
органов вместо того, чтобы сосредоточить 
усилия на увеличении производства сель- 
скохозяйственной продукции, добиваются

установления возможно меньших планов за
купок зерна, мяса, молока и других про
дуктов и получить возможно большие ли
миты на поставку продуктов из централизо
ванного фонда.

Серьезные недостатки имеются в органи
зации социалистического соревнования в де 
ревне. Немало фактов, когда работники без 
ответственно берут обязательства, трубят во
всю, что они выполнят столько-то планов, 
бюрократически это расписывают, но орга
низационными мероприятиями обязательст
ва не подкрепляют и в результате провали
вают их выполнение. Находятся и такие ру
ководители, которые, стремясь прикрыть 
свою бездеятельность и создать видимость 
благополучия, становятся на преступный 
путь обмана государства, допускают очко
втирательство, приписки и другие антиго
сударственные действия. Это не политичес
кие организаторы, а карьеристы, примазав
шиеся к партии люди, они позорят партию, 
их надо исключать из партии и предавать 
суду. Нужно объявить решительную борь
бу против подобных явлений, воспитывать 
кадры в духе честности и правдивости не 
ред партией и народом, в духе высокой от
ветственности за порученное дело.

Обсуждая задачи дальнейшего развития 
сельского хозяйства и вскрывая имеющиеся 
серьезные недостатки, Пленум ЦК КПСС  
отмечает, что критика этих недостатков к 
сельском хозяйстве развертывается в совер 
шенно иных условиях, чем в 1953 году. 
Тогда имелось серьезное отставание всех 
отраслей сельского хозяйства. Теперь недо
статки подвергаются критике в условиях 
бурного'роста социалистической экономики, 
больших успехов во всех отраслях народно
го хозяйства.

Крупные успехи имеются и в сельском 
хозяйстве. Однако следует признать, что 
сельское хозяйство развивается еще не та
кими высокими темпами, как промышлен 
ность, не поспевает за бурным ростом на 
шей индустрии и ростом спроса населения. 
Интересы коммунистического строительства, 
неуклонного подъема благосостояния наро
да требуют сейчас|Киных. более высоких 
темпов развития сельского хозяйства. Зада 
ча состоит в том, чтобы производство про
дуктов сельского хозяйства всегда опережа 
ло спрос населения.

Вопросы развития сельского хозяйственнол- 
жны быть всегда в центре внимания на
шей партии. Без хорошо развит ого сель
ского хозяйства, без обилия сельскохозяй
ственных продуктов не может быть про
цветающей социалистической экономики. 
Борьба за  неуклонный подъем сельского  
хозяйст ва  — это важнейшее ' условие '[пост - 
роения коммунистического общества, это 
поистине всенародное дело.

Все коммунисты, советские люди понима 
ют, что нельзя построить социализм и ком 
мунизм без создания тяжелой промышлен
ности, без электрификации страны, — в этом 
суть генеральной линии нашей партии. На
до также осознать, что нельзя построить 
коммунизм без хорошо развитого сельского 
хозяйства; способного обеспечить обилие 
продуктов для народа. Мощного подъема 
сельского хозяйства нельзя достигнуть без 
тяжелой промышленности, без металлургии, 
без химии, без электрификации. Тяжелая 
индустрия — это производство средств произ
водства. Без дальнейшего ее развития мы 
не сможем решить задачу повышения про
изводительности труда во всех отраслях на
родного хозяйства, в том числе и в сель
ском хозяйстве, а без этого мы, в свою оче~ 
редь, не сможем достигнуть полного удов
летворения растущих потребностей населе 
ния,

(П р о д о л ж е н и е  на 3 стр .)



Продолжение постановления Пленума ЦК КПСС
(Начало на 1 и 2 стр,)

В первый период Советской власти, в го
ды первых пятилеток партия, весь советский 
народ направляли свои усилия на то, что
бы создать прежде всего тяжелую индуст
рию, производство средств производства. Со
ветские люди экономили на всем для того, 
чтобы в короткий срок создать тяжелую 
промышленность, которая является основой 
всего народного хозяйства и укрепления обо
роны страны. Сейчас совсем иное положе
ние. Советская страна создала могучую со
временную промышленность, она занимает 
второе место в мире по промышленному 
производству и может производить все, что 
ей необходимо. Наша экономика в расцвете 
своих сил, она развивается бурными тем
пами. Неизмеримо выросли теперь наши 
возможности в удовлетворении потребностей 
парода.

Советский Союз находится ныне на новом 
этапе исторического развития — на этапе раз
вернутого строительства коммунистическо
го общества. Сейчас наша страна имеет та
кую мощную индустрию, такую могучую 
оборону, что она не в ущерб дальнейшему 
развитию промышленности и укреплению 
обороны может выделить больше средств 
для дальнейшего подъема благосостояния 
народа.

Наш народ имеет все основания рассчи
тывать на удовлетворение своих возросших 
материальных и духовных потребностей, и 
надо сделать все для того, чтобы удовлет
ворить эти возросшие запросы.

В соответствии с директивами XXI съезда 
КПСС накопления от перевыполнения госу
дарственных планов развития народного хо
зяйства должны быть использованы в целях 
повышения благосостояния народа. За пер
вые два года семилетки наша промышлен
ность произвела сверхплановой продукции 
на миллиарды рублей, что позволило выде
лить дополнительные ассигнования сверх 
намеченных семилеткой на увеличение про
изводства товаров народного потребления, на 
развитие отраслей, связанных с повышением 
благосостояния народа.

П ленум Ц К КПСС считает.что теперь на
ша ст рана имеет возможность серьезно уве- 
гич.ить капиталовлож ении сверх предусмот

ренных семилетним планом на развитие 
с ельского хозяйства, ■а такж е промышлен
ности, обслуживающей сельское хозяйст во, 
на производство тракторов и сельскохо
зяйственных машин, минеральных удобре
ний, строительных материалов.

Выделяя дополнительные средства на р а з 
витие сельского хозяйст ва, партия ста
вит цель —создать условия, которые позво
ляли бы вести сельское хозяйство так, 

чтобы они не зависело от капризов приро
ды. Сельскохозяйственное производство 
долж но быть организовано таким обра
зом, чтобы оно каждый год, при любых 
климатических условиях, гарантировало  
по лучение необходимых стране продуктов 
Оля полного удовлет ворения потребностей 
народа.

Надежным средством получения гаранти
рованных урожаев является ирригация—оро
шение и обвобнение миллионов гектаров 
земель. Благодаря освоению целины страна 
за последние годы ввела в действие десятки 
миллионов гектаров новых земель в восточ
ных районах. Благодаря ирригации будут 
введены в действие миллионы гектаров зе 
мель в Средней Азии, на юге Российской 
Федерации, в Поволжье, на юге Украины, 
в республиках Закавказья. Ирригация даст 
нам возможность получать всегда нужное 
количество таких ценных сельскохозяйст
венных продуктов, как хлопок, рис, кукуру
за, позволит значительно увеличить произ
водство продуктов животноводства — мяса, 
молока, масла, шерсти.

Наряду с широкой программой по разви
тию ирригации необходимо проводить рабо
ты по м елиорации— осушению заболочен
ных и излишне увлажненных земель в райо
нах нечерноземной полосы РС Ф С Р, Полесья 
Украины, в Белоруссии, Литве, Латвии и 
Эстонии.

Пленум ЦК КПСС считает важнейшей и

неотложной задачей осуществление крупных 
мер по значительному увеличению произ
водства минеральных удобрений, гербици
дов, ядохимикатов и других химических 
средств: развитию сельскохозяйственного
машиностроения, производству мощных 
тракторов с повышенными скоростями и ору
дий к ним, самоходных шассии, зерновых, 
кукурузных и силосных комбайнов, машин 
для послеуборочной обработки зерна, хлоп
коуборочных машин, оборудования и машин 
для механизации работ в животноводстве, 
внесения органических удобрений, автома
шин и транспортных тележек, техники для 
ирригации и мелиоративных работ, прове
дения сельскохозяйственных работ в гор
ных условиях.

Пленум ЦК КПСС особо подчеркивает, 
что главное сейчас состоит в том, чтобы 
наиболее полно использовать имеющиеся 
возможности для резкого увеличения про
изводства зерна, технических культ ур, 
карт офеля и овощей, мяса, молока и дру
гих продуктов уж е в текущем году и в 
ближайшие годы. В этих целях необходимо 
значительно улучшить руководство сельским 
хозяйством со стороны партийных, совет
ских и сельскохозяйственных органов, уси
лить организаторскую и политическую ра
боту, сосредоточить внимание на дальней
шем организационно-хозяйственном укреп
лении колхозов и совхозов, на подборе и 
воспитании кадров, всемерном развитии об
щественного хозяйства, повышении благо
состояния колхозников. Принятое в январе 
текущего года постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о снижении цен 
на запасные части, сельскохозяйственные 
машины, бензин, о предоставлении льгот по 
подоходному налогу, удешевлению кредитов 
и отсрочке платежей по ссудам является 
большой помощью колхозам со стороны го
сударства.

Теперь, когда наши колхозы и совхозы 
значительно окрепли, располагают более 
мощной техникой и опытными кадрами, ре
шающее значение для резкого увеличения 
продуктов земледелия и животноводства 
приобретают организаторская работа, уме
лое использование резервов каждого хозяй
ства и района, настойчивое внедрение дос
тижений науки и передового опыта, повыше
ние культуры ведения сельского хозяйства.

Пленум ЦК КПСС считает, что деятель
ность и существующая структура Мини
стерства сельского хозяйства СССР и его 
местных органов не отвечают возросшим 
запросам сельского хозяйства и нуждаются 
в решительной перестройке.

Деятельность Министерства сельского хо
зяйства СССР должна быть сосредоточена 
на всемерном улучшении работы научно- 
исследовательских учреждений, обобщении 
и пропаганде достижений науки и передово
го опыта, разработке, с учетом зональных 
особенностей, рекомендаций колхозам и сов
хозам по вопросам наиболее рационального 
ведения сельскохозяйственного производства, 
подготовка кадров высшей и средней ква
лификации. Одна из главных функций ми
нистерства-улучш ение семеноводства. Ми
нистерство обязано повседневно и глубоко 
заниматься такими вопросами, как племен
ное дело, ветеринария, борьба с болезнями 
и вредителями сельскохозяйственных куль
тур. Опора министерства—опытные станции. 
Необходимо повысить роль агронома и зо
отехника в сельскохозяйственном производ
стве.

Считать целесообразным создание объеди
нения по вопросам обеспечения сельского хо
зяйства техникой, запасными частями, ми
неральными удобрениями и другими мате
риально-техническими средствами, организа
ции ремонта и использования машин в кол
хозах и совхозах. Это объединение должно 
быть посредником между промышленностью, 
с одной стороны, и колхозами и совхозами 
— с другой стороны.

Пленум ЦК КПСС признает, что суще
ствующая система государственных закупок 
продуктов сельского хозяйства страдает 
серьезными недостатками и нуждается в пе
рестройке и коренном улучшении. В этих 
целях необходимо создать Государственный

комитет заготовок, который занимался бы 
всеми видами закупок— зерна, технических 
культур, мяса и других продуктов живот
новодства.

Дальнейший подъем сельского хозяйства 
— задача первостепенной важности.

Огромное политическое и народнохозяйст
венное значение имеют записка товарища
Н. С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС по 
важнейшим вопросам сельского хозяйства, 
тезисы его выступления и выступления на 
настоящем Пленуме ЦК. В этих документах 
дан глубокий анализ состояния сельского хо
зяйства, обоснована необходимость и реаль
ная возможность более быстрого развития 
всех отраслей колхозного и совхозного про
изводства, подвергнуты критике серьезные 
недостатки в руководстве хозяйством, опре
делены перспективы развития социалистиче
ского сельского хозяйства, намечены пути 
увеличения производства зерна, мяса, моло
ка и других продуктов для полного удов
летворения все возрастающего спроса пасе 
ления.

Пленум Центрального Комитета КПСС 
пост ановляет :

1. Одобрить изложенные в записке това
рища Н. С. Хрущева в ЦК КПСС, в тези
сах его выступления и в выступлении на 
настоящем Пленуме ЦК мероприятии, опре
деляющие главные направления и конкрет
ные задачи дальнейшего развития сельско
го хозяйства страны в интересах повышения 
благосостояния народа.

2. Считать важнейшей задачей партийных, 
советских, сельскохозяйственных и загото 
вительных органов, колхозов, совхозов, всех 
работников сельского хозяйства обеспечение 
непрерывного роста производства сельско 
хозяйственных продуктов, имея в виду, что
бы возрастающие потребности населения и 
продуктах земледелия и животноводства 
удовлетворялись полностью и производство 
их всегда опережало спрос населения.

Для полного удовлетворения потребностей 
государства довести в ближайшие годы за 
купки зерна ежегодно до 4 миллиардов 200  
миллионов пудов, мяса— до 13 миллионов 
тонн, молока — до 50 миллионов тони. При 
этом вклад каждой союзной республики 
примерно должен быть следующим:

РСФСР
У краинская ССР 
Белорусская ССР 
У збекская ССР 
Казахская ССР 

в т. ч. Ц елин
ный край 

Грузинская ССР 
Азербайдж. ССР 
Литовская ССР 
Молдавская ССР 
Латвийская ССР 
Киргизская ССР 
Таджикская ССР 
Армянская ССР 
Туркмен. ССР 
Эстонская ССР

Намечаемые размеры закупок зерна, мя 
са и молока являются вполне реальными и 
возможными.

3. Поручить ЦК компартий и Советам Ми
нистров союзных республик, исходя из тре
бований, выдвинутых на Пленуме ЦК КПСС, 
разработать конкретные мероприятия по уве 
личению производства зерна, технических 
культур, овощей, картофеля, мяса, молока 
и других продуктов сельского хозяйства. 
Разработку мероприятий осуществить сни
зу, начиная с бригады, фермы, колхоза, 
совхоза при широком участии колхозников, 
рабочих совхозов, специалистов сельского 
хозяйства.

Особое внимание надо обратить на выяв 
ление и использование всех возможностей 
и резервов в сельском хозяйстве, на рас 
пространение и внедрение достижений 
науки и опыта передовиков новаторов про 
изводства. Достижения передовиков долж
ны служить примером, маяком, указываю-

(О н о н ча н и е  на 4  стр .)

рно Мясо Молоко
п у д о в ) (ты с. тон и) (ты с . тонн

2.400 7.200 2Т.450
700 2.800 12.500
2п 5І0 2.200
23 200 450

950 1.200 2.000

•750 420 930
15 75 • 280
12 83 260
К , 246 1.250
5 145 450
8 1«0 1.300

12 184 350
4 05 120
4 43 200
ч 05 90
4 125 800



Окончание постановления Пленума ЦК КПСС
(Н ачало на 1, 2 и 3  стр .)

щим правильный путь к .обеспечению 
высокого уровня производства в каждой 
бригаде, на ферме, в каждом колхозе 
и совхозе.

В развит ии зернового хозяйства, 
в увеличении производства зерна глав
ными резервами являются:

—увеличение производства зерна к у 
курузы  за счет выделения для возде
лывания этой кукурузы земель в наи
более благоприятных районах Украины 
в размере примерно 3 миллионов гек
таров, в Российской Федерации — при
мерно 2 миллионов гектаров, а также 
в Молдавии и Грузии с тем, чтобы на 
этих площадях получить не менее 50 
центнеров зерна кукурузы с гектара. 
Это позволит государству иметь допол
нительно больше миллиарда пудов то
варного зерна;

— повышение урож айности и даль
нейшее освоение земель в целинных  
районах  с тем, чтобы увеличить произ
водство товарного хлеба;

—расш ирение посевных площадей и 
особенно повышение урож айности в 
рай онах  нечерноземной зоны  с тем, 
чтобы в ближайшие годы увеличить ва
ловые сборы зерна в этой зоне не ме
нее чем на 500  — 600 миллионов пудов;

— повышение урож айности зерновых  
во всех рай онах  страны на основе 
подъема культуры земледелия.

Необходимо принять решительные 
меры к преодолению отставания в про
изводстве гречихи, гороха, фасоли и 
других крупяных и бобовых культур.

В развит ии животноводства, в уве
личении производства мяса и молока 
считать главным:

—рост  поголовья коров;
— всемерное развитие свиновод

ства, как отрасли наиболее скороспе
лого животноводства, а также птице
водства; •

— повышение продуктивности живот
новодства, улучшение нагула и откор
ма скота:

— создание прочной кормовой базы  
прежде всего за счет кукурузы, а так
же сахарной свеклы, картофеля, зерно
бобовых культур, однолетних и много
летних трав, повышения продуктивнос
ти лугов и пастбищ.

Улучшить племенную работу в жи
вотноводстве, добиваясь повышения 
жирномолочности, мясных качеств ско
та и увеличения настригов шерсти.

Необходимо устранить недостатки в 
развитии овцеводства, добиться роста 
поголовья овец. Покончить с таким по
зорным явлением, как гибель овец, те
лят и поросят из-за бесхозяйственности 
и халатности.

В развит ии производства техничес
ких культ ур  и прежде всего хлопчат
ника и сахарной свеклы, подсолнечни
ка, льна масличного, а также картофе
ля и овощей, чая, плодов, винограда 
обратить особое внимание на повыше
ние урожайности путем внедрения прог
рессивных приемов возделывания и убор
ки этих культур, внедрение механиза
ции на посеве, обработке и уборке.

Как в области земледелия, так и в 
области животноводства исходить из 
необходимости широкого распростране
ния комплексных механизированных 
бригад для обслуживания полеводства 
и животноводства. В целях повышения 
производительности труда полнее ис
пользовать принцип материальной за
интересованности колхозников, рабочих 
совхозов и специалистов сельского хо
зяйства.

Обязать ЦК компартий и Советы Ми
нистров союзных республик обобщить 
предложения колхозов, совхозов и рай
онов по увеличению производства сель

скохозяйственных продуктов и в двух
месячный срок представить в ЦК КПСС  
и Совет Министров СССР.

4. Обязать Госплан СССР, Госэко- 
номсовет СССР, Государственный ко
митет Совета Министров СССР по авто
матизации и машиностроению, Госу
дарственный комитет Совета Министров 
СССР по химии совместно с ЦК ком
партий, Советами Министров союзных 
республик и совнархозами изыскать до
полнительные возможности увеличения 
производства и поставки сельскому хо
зяйству техники, минеральных удобре
ний, гербицидов и ядохимикатов, микро
удобрений,особенно в 1961 — 1963 годах.

Разработать и внести на рассмотре
ние ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР государственный план заверше
ния комплексной механизации всех от
раслей сельского хозяйства, имея в ви
ду всемерно ускорить и закончить в 
основном эти работы в текущем семи
летии, а также мероприятия по осу
ществлению в ближайшие годы перехо
да на поточную технологию возделы
вания, уборки и послеуборочной обра
ботки продукции важнейших сельско
хозяйственных культур. Усилить вни
мание к созданию производственных 
мощностей предприятий, выпускающих 
технику для сельского хозяйства, пре
дусматривать выделение на эти цели 
необходимых средств и материальных 
ресурсов.

5. Поручить ЦК КПСС и Совету 
Министров СССР на основе представ
ленных союзными республиками меро
приятий разработать и утвердить кон
кретную программу увеличения произ
водства сельскохозяйственных продук
тов в стране, имея в виду наверстать 
упущенное и в оставшиеся пять лет 
семилетки добиться несравненно более 
высоких темпов развития сельскохозяй
ственного производства.

В связи с этим рассмотреть вопрос о 
дополнительном выделении необходи
мых капитальных вложений на разви
тие сельского хозяйства.

Пленум ЦК КПСС призывает пар
тийные, советские, профсоюзные и ком
сомольские организации, колхозников и 
колхозниц, рабочих совхозов, ремонт
ных предприятий, специалистов сель
ского хозяйства, всех трудящихся умно
жить усилия в борьбе за дальнейшее 
развитие социалистического сельского 
хозяйства, за создание обилия продук
тов земледелия и животноводства.

В октябре 1961 года состоится оче
редной XXII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. Съезд подве
дет итоги огромной работы партии и 
народа по претворению в жизнь исто
рических решений XX и XXI съездов 
КПСС, утвердит новую программу 
КПСС, которая вооружит нашу пар
тию и советский народ в великой борь
бе за построение коммунистического 
общества. Задача состоит в том, чтобы 
привести в действие резервы колхозов 
и совхозов, не упустить время, сделать 
все, чтобы в 1961 году— третьем году  
семилетки— поднять темпы роста про
изводства сельскохозяйственных про
дуктов, встретить XXII съезд партии 
новыми выдающимися успехами.

Пленум ЦК КПСС выражает уверен
ность в том, что труженики деревни 
еще шире развернут социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
заданий семилетки и дадут Родине 
столько продуктов питания и сельско
хозяйственного сырья, сколько необхо
димо для полного удовлетворения рас
тущих потребностей советского народа, 
добьются новых побед в строительстве 
коммунизма в нашей стране.

п е р в а я  РЕЧЬ
Т Р И Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т О Г О  

П Р Е З И Д Е Н Т А
ВАШ ИНГТОН. 21. Кор

респонденты ТАСС Г. Шиш
кин и М. Сагателян пере
дают:

20 января в полдень по 
вашингтонскому времени 
(в 20 ч. по московскому 
времени) новый, 34-й по 
счету президент Соединен
ных Штатов Америки Джон 
Фитцжеральд Кеннеди всту
пил на свой пост.

Торжественная церемо
ния вступления президента 
на свой пост начинается с 
принятия присяги возле 
восточной террасы конгрес
са, где новый президент 
произносит свою первую 
официальную речь.

Кеннеди поднялся на три
буну. Встав напротив вер
ховного судьи СШ А Уор
рена, новый президент, под
няв правую руку, повто
рил за ним слова присяги.

Затем Кеннеди выступил 
с речью.

В начале своей речи но
вый президент СШ А зая
вил, что он хочет, чтобы 
весь мир знал о том, что 
факел творцов американ
ской революции перешел в 
руки «нового поколения 
американцев, рожденных в 
этом веке и закаленных 
войной».

Откликаясь на настрое
ния американской общест
венности, избравшей его 
на высокий государствен
ный пост, Кеннеди далее 
призвал мир капитализма 
и мир социализма «заново 
начать поиски мира, преж
де чем темные силы разру
шения, выпущенные на во
лю наукой, проглотят все 
человечество в результате 
преднамеренного или слу
чайного самоуничтожения».

Кеннеди заявил, что 
«только, если наши воору
жения будут бесспорно до
статочными, мы можем 
быть уверенными в том, 
что это оружие никогда не 
будет пущено в ход».

«Но, — продолжал прези
дент,— обе великие и мо
гущественные группы стран 
не могут также довольство
ваться своим нынешним 
курсом, когда обе стороны 
несут слишком большое

бремя стоимости современ
ных видов оружия, когда 
обе стороны совершенно 
справедливо обеспокоены 
неуклонным распростране
нием смертоносного атома...

Начнем же все заново, 
и пусть обе стороны пом
нят, что любезность — не 
признак слабости, а иск
ренность всегда требует 
доказательств. Не будем  
никогда вступать в перего
воры из страха, но и не 
будем никогда страшиться 
переговоров.

Пусть обе стороны выяс
нят, по каким проблемам 
мы сходимся, а не обостря
ют проблемы, по которым 
мы расходимся...

Пусть обе стороны обра
тятся к чудесам науки, а 
не к ее ужасам. Давайте 
вместе изучать звезды, по
корять пустыни, искоре
нять болезни, осваивать 
глубины океанов и поощ
рять культуру и торговлю».

Призывая «расчистить 
площадку сотрудничества 
и создать «новый мир пра
ва», где мир обеспечен на
всегда», Кеннеди подчерк
нул: «Всего этого нельзя 
завершить ни в первые сто 
дней, ни в первую тысячу 
дней," ни за весь срок пре
бывания у нашего прави
тельства, ни, может быть, 
даже за всю жизнь нашего 
поколения на этой планете. 
Но давайте начнем».

В заключение своей ре
чи президент Кеннеди под
черкнул, что успех или не
удача предлагаемого им 
курса в большей степени 
зависят от американского 
народа, чем от него лично.

И З В Е Щ Е Н И Е
26 января в 7 ча со в  

вечера в Доме культур ы  
с о с т о и т с я  встр еч а  д е п у 
т а та  В е р хо в н о го  С о в е т а  
Р С Ф С Р  И. И. К ал угино й  
с  ж ен щ и н а м и -р а б отн и ц а - 
ми и дом охозяйкам и.

П о сл е  встречи  б у д е т  
дан концерт.

ЖЕНСОВЕТ.

Р е д а к т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .

Лосиному торфопредприятию „Свердторфотреста“ срочно тре
буются трактористы и машинисты экскаваторов для работы по 
добыче торфа.

Оплата сдельно-премиальная по 4—5 разрядам.
Здесь же объявляется набор на курсы ио подготовке маши

нистов электростилочных машин.
Срок обучения 2,5 месяца. Начало занятия с 1 февраля. З а 

численным выплачивается стипендия 53 рубля в месяц (в но
вых деньгах). Одиночки обеспечиваются общежитием, семей
ные—квартирами.

Окончившим курсы  гарантируется работа по специальнос
ти. Оплата сдельно-премиальная по 4—6 разрядам.

За  справками обращаться по адресу: ст. Адуй, Свердлов
ской ж. д., торфоуправление, отдел кадров.

КАЛУГИН Станислав Степано
вич, проживающий в с. Липовка, 
Режевского района, возбуждает 
дело о расторжении брака с КА
ЛУГИНОЙ Галиной Яковлевной, 
проживающей в г. Реж е, Пионер
ская, 10.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евского рай
она.

КОРОСТЕЛЕВ Вадим Павлович 
проживающий в пос. Озерном, у л и 
ца Советская, 5, возбуждает дело 
о расторжении брака с КОРОСТЕ
ЛЕВОЙ Маргаритой Константинов
ной, проживающей на ст. Егор- 
шино, улица 8 Марта, 63.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Артёмовского рай 
она.
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