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6 января в районном Доме культуры состоялась ХН-я районная партийная конференция. 
С докладом „О ходе выполнения постановления сентябрьского Пленума Ц К  КПСС „О мерах дальней

шего разви ти я сельского хозяйства С С С Р * выступил первый секретарь Р К  КП СС тов. Зайцев А. И., после 
доклада развернулись оживлённые прения.

конференция приняла развёрнутое постановление, направленное на претворение в жизнь исторического 
постановления сентябрьского Пленума Ц К КПСС. Изложение доклада а  выступления по докладу н екото
рых делегатов печатаю тся ниже на 1-й и 2-й страницах газеты.
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богат в жизни нашей партии 
и советского народа события
ми всемирно-исторического зна
чения. Важнейшим из них 
является постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Этот исторический документ 
является проявлением вели
чайшей заботы Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вптельства о повышении мате
риального благосостояния тру
дящихся.

Недостатки, отмеченные в 
постановлении Пленума ЦК 
КПСС,— сказал докладчик,— 
целиком и иолыостыо относят
ся к сельскому хозяйству 
нашего района. Колхозы рай
она пока что не обеспечивают 
трудящихся города картофе
лем, овощами, молоком и дру
гими продуктами сельского 
хозяйства, у нас также ещё 
многие колхозы находятся в 
запущенном состоянии.

Далее докладчик остановил
ся на состоянии общественно
го животноводства в колхозах 
района. Он сказал, что без 
решительных мер мы не смо
жем быстро поправить поло
жение с отставанием животно
водства. Удельный вес коров 
в общем стаде крупного рога
того скота составляет всего 
лишь 33,2 процента, а в та
ких колхозах, как имени Ка
линина, имеии Будённого и 
именп Жданова и того меньше.

Такой нпзкий удельный вес 
коров является серьёзным 
препятствием к увеличению 
валовой продукции молока п 
росту общественного поголовья 
скота за счёт собственного 
воспроизводства. До сих пор 
не ликвидированы случаи от
хода молодняка и крупного 
рогатого скота, большая яло
вость маточного поголовья.

Крайне медленно и очень 
незначительно растёт продук
тивность животноводства. Ес
ли за 1952 год в среднем по 
району удой на одну корову 
был 861 литр, то за 1953 год 
удой на каждую корову полу
чен 1023 литра, при плане 
1400 лптров.

Вскрытие сентябрьским Пле
нумом ЦК КПСС крупные не
достатки в развитии животно
водства, необеспеченность

его кормами, крайне 
низкая урожайность трав, за

пущенность производства кор
мовых к о р н е й  л о д о в, 
механизации кормодобывания 
и трудоёмких работ в живот
новодстве, необеспеченность 
поголовья скота типовыми жи
вотноводческими помещения
ми—всё это является тормо
зом в деле подъёма общест
венного животноводства в рай
оне.

Так, в минувшем' году кол
хозы района обеспечили по
головье скота сеном всего 
лишь на 60 процентов, план 
закладки силоса выполнен 
только на 30 процентов, на 
одну корову приходится сило
са 1,7, вместо 5 — 6 тонн. К 
этому следует добавить, что 
совершенно недостаточно вы
даётся для животноводства 
концентратов.

Прошедшие три месяца зи
мовки скота свидетельствуют 
об её явно неудовлетворитель
ной организации в ряде кол
хозов, плохо руководят ходом 
стойлового содержания живот
ных работники МТС.

При явном недостатке гру
бых кормов в таких колхозах, 
как имени Калинина, имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
имени Ворошилова и некото
рых других корма расходуют
ся бесхозяйственно. Ие заве
дён строгий учёт кормов и не 
подготовляют их к скармли
ванию, иа ряде (ферм нет ни
какого запаса кормов. Такое 
состояние хода зимовки скота 
не может быть терпимым.

Колхозы района имеют все 
возможности план 1954 года 
по развитию общественного 
животноводства выполнить прп 
условии полного сохранения 
маточного поголовья, ликвида
ции яловости и случаев отхода 
скота.

ХН-я районная партийная 
конференция вправе потребо
вать от райкома партии, ис
полкома райсовета, руководи
телей МТС н колхозов более 
быстрого практического вы
полнения намеченных меро
приятий по выполнению по
становления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Этими ме- 
ропроятиями предусмотрено 
решение ряда неотложных во
просов дальнейшего развития 
животноводства в колхозах 
района, поднятия его кормо
вой базы, усиления темпов 
строительства животноводче

ских помещений, поднятия 
уровня механизации, реши
тельного улучшения руковод
ства делом развитпя живот
новодства со' стороны МТС, 
правлений колхозов, партий
ных организаций, райсполко- 
ма и райкома партии.

Говоря об увеличении про
изводства картофеля, овощей 
и повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, 
тов. Зайцев привёл примеры, 
указывающие на то, что низ
кая урожайность картофеля и 
овощей является тормозом для 
дальнейшего роста животно
водства.

В этом ходу установлен 
план посадки картофеля в ко
личестве 1000 га, овощей 
670 гектаров. Главное теперь 
состоит в том, чтобы резко 
повысить урожайность этих 
культур:картофеля—125 цент
неров,капусты— 190 центнеров 
с га. Мы имеем все возмож
ности выполнить это задание.

Начали подготовку парни
ков, изготовление торфопере
гнойных горшочков и подел
ку парниковых рам в сельхоз
артелях вмени Чапаева, име
нп Кирова и «Верный путь». 
Однако в целом по району 
мероприятия но увеличению 
производства картофеля и 
овощей выполняются ещё край
не недостаточно. В ряде кол
хозов не начато строительст
во парников и трёх запла
нированных теплиц. Большин
ство колхозов не начали из
готовление торфоперегнойных 
горшочков.

МТС до спх пор не органи
зовали обучение машиипстов- 
прицепщиков для работы на 
к а р т о ф е л е  и рассадо
посадочных машинах. В кол
хозах нехватает семенного 
картофеля. Надо изыскать не
достающее количество семян 
клубней, нетеряя времени фор
сировать изготовление торфо
перегнойных горшочков, уста
новить контроль за выполне
нием государственных заданий 
по развитию тепличного н пар
никового хозяйства, подгото
вить необходимые условия для 
широкой механизации и обра
ботки овощных культур.

За последние годы урожай
ность зерновых культур в 
колхозах остаётся ещё край
не низкой. Однако опыт не

которых колхозов, бригад но-(животноводства, производства
называет, что мы в состоя
нии н можем получать высо
кие и устойчивые урожаи. Не
обходимо выше поднять куль
туру земледелия, быстрее 
вводить п осваивать траво
польные севообороты. Упоря
дочить дело в семенном хо
зяйстве.

Партийные, советские орга
низации, МТС и правления 
колхозов обязапы мобилизо
вать колхозников, всех тру
дящихся на всестороннюю 
подготовку к весепнему севу.

Дальнейший крутой подъём 
всех отраслей колхозного про
изводства,—сказал доклад
чик,— зависит прежде всего 
от успешной работы машин
но-тракторных станций. Не
смотря на то, что наши МТС 
имеют всё: кадры механиза
торов, специалистов и техни
ку, работают всё ещё по- 
старпнке. Они не являются 
организующим центром по
руководству всеми отраслями -*озников на трехгодпчных
колхозного производства, ру
ководители и часть специали
стов МТС не вникают глубоко 
в работу колхозов, не помо
гают животноводам в органи
зации зимовки скота, слабд» 
готовятся к весеннему севу.

Нельзя не заметить п того, 
что райком КПСС и испол 
ком райсовета слабо повыша
ют ответственность МТС за 
состояние дел в колхозах. 
На МТС возложено теперь 
агрономическое, зоотехниче
ское и ветеринарное обслужи
вание. МТС доводят до колхо
зов утверждённые райисполко
мом государственные планы 
развития сельского хозяйства. 
МТС должны рассматривать 
производственные планы, цри- 
ходо расходные сметы и годо
вые отчёты колхозов своей 
зоны, контролировать финан
совую деятельность, вести го
сударственную отчётность по 
выполнению колхозами госу
дарственных планов. МТС не
сут полную ответственность 
за организацию колхозного 
производства, онп должны 
умело направлять развитие 
всей колхозной экономики, 
обеспечивать выполнение го
сударственных планов даль
нейшего подъёма сельского 
хозяйства.

МТС обязаны организовать 
крутой подъём общественного

картофеля, овощей и зерна.
Говоря о работе с кадрамп, 

тов. Зайцев сказал, что дело 
укрепления колхозов руково
дящими кадрами в районе 
обстоит явно неблагополуч
но. В результате неудовлетво
рительной работы но подбору 
кадров председателей колхо
зов, бригадиров полеводче
ских бригад, заведующих 
ферм происходит частая их 
сменяемость.

Необходимо резко изменить 
отношение в руководстве и 
обучение руководящих кол
хозных кадров со стороны 
МТС, исполкома райсовета и 
райкома партии, лучше изу
чать эти кадры, помогать пм 
совершенствовать свою произ
водственную квалификацию 
путём семинаров и других 
форм обучения. Одновременно 
руководители н специалисты 
МТС обязаны считать агрозо
отехническое обучение кол-

курсах государственным де
лом.

Очень медленно н крайне 
неудовлетворительно пере
страиваются в своей работе 
училище механизации сель
ского хозяйства и агрономи
ческая школа. В училище 
механизации, например, ка
чество учёбы в значительной 
мере снижается тем, что не
удовлетворительно укомплек
товано преподавательским и 
инструкторским составом. По- 
литико массовая работа с уча
щимися проводится слабо.

В школе агрономов препо
давание ведётся в отрыве от 
практики и передового опыта 
сельскохозяйственного произ
водства. Преподаватели шко
лы не связаны с колхозами 
и МТС, не знают ви не изу
чают их производственных 
успехов. Производственная 
практика подменяется исполь
зованием учащихся, как ра
бочих, на учебном хозяйстве.

Остановившись на состоя
нии-организационно-партийной 
н партийно-политической ра
боте тов. Зайцев сказал, что 
и райком партпп и ряд пар
тийных организаций колхозов 
не перестроили своей работы 
в свете требований сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, уро-

(Окончание на 2-й стр )
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ве-нь организационно-партий 
ной и партийно-политической 
работы всё ещё не отвечает 
требованиям сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, ряд парт
организаций подошли к про
паганде решений Пленума, 
как к кампании. Зачастую по
литическая работа проводит
ся в отрыве от хозяйственных 
задач.

Долг партийных организа
ций— возглавить растущую 
трудовую активность колхоз
ных и механизаторских кад
ров, всемерно способствовать 
развитию социалистического 
соревнования среди тружени
ков сельского хозяйства, изу
чать, обобщать и распростра
нять передовой опыт, достиже
ния науки, множить ряды ма
стеров земледелия и животно
водства, добиваться, чтобы 
все колхозы и МТС вели хо
зяйство по образцу передовых.

Агрозоотехническая пропа
ганда в районе должна стать 
неотъемлемой частью всей де
ятельности партийных, совет
ских сельскохозяйственных 
органов, всех специалистов 
сельского хозяйства.

Исполком райсовета и отдел 
пропаганды райкома партпп 
обязаны улучшить руководст
во культурно-просветительны
ми учреждениями, направляя 
усилия работников культуры, 
чтобы онп широко пропаган
дировали среди хлеборобов

решения партии и правитель
ства о подъёме сельского хо
зяйства и достижения науки 
и передового опыта в сель
ском хозяйстве.

Большой силой в деде подъ
ёма сельского хозяйства явля
ется комсомол,-сказал доклад
чик. Сельские комсомольские 
организации проявили цепную 
инициативу—послали своих
членов работать на животно
водческие фермы, создают 
комсомольско-молодёжные зве
нья в овощеводстве, органи
зуют воскресники но заготов
ке кормов для общественного 
животноводства и вывозке на
воза. Однако сельские орга
низации ВЛКСМ очень слабо 
организуют комсомольцев и 
молодёжь иа решение хозяй
ственных задач. Да и райком 
комсомола крайне медленно 
входит в роль организатора 
комсомольцев и молодёжи на 
практическое претворение в 
жизнь постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС «О 
мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР».

Комсомольская организация 
обязана в ближайшее время 
послать на постоянную рабо
ту в животноводческих фер
мах 40-50 человек лучших 
комсомольцев, взять в своп 
руки инициативу изготовления 
торфоперегаойных горшочков, 
организовать комсомольско- 
молодёжные бригады по по
садке квадратно-гнездовым

способом картофеля. Начать 
пх обучение технике посадки 
этим способом.

Работникам районной газеты 
следует глубже вникать в 
жизнь и работу колхозов, 
МТС, ипсать конкретнее со 
знанием дела, со всей остро
той вскрывать недостатки на
шей работы и мобилизовать 
людей на преодоление этих 
недостатков.

Заканчивая доклад, товарищ 
Зайцев говорит, что шефская 
помощь предприятий города 
ещё не направлена на то, 
чтобы сосредоточить внимание 
на строительство животновод
ческих помещений, овощехра
нилищ, теилпц, парников, 
механизированных токов в 
подшефных колхозах.

Райпотребсоюз и межрай 
торг обязаны по-настоящему 
организовать торговлю и об
служивание трудящихся горо
да и села.

ЦК КПСС определил самую 
насущную и важнейшую за
дачу—крутого подъёма всех 
отраслей сельского хозяйства 
и в течение двух—трёх лет 
резкого повышения производ
ства предметов народного по
требления. Долг всей партий
ной организации—^мобилизо
вать колхозников, колхозниц, 
работников МТС, специалистов 
сельского хозяйства на борь
бу за дальнейший подъём 
сельского хозяйства района.

Прения по докладу тов. Зайцева
Выступая в прениях, деле-; 

гаты Xll-й районной конферен
ции указали на серьёзные не
достатки в деятельности рай
кома партии и исполкома рай
совета по руководству сель
ским хозяйством.

Секретарь партийной орга
низации сельхозартели имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
тов. Ежов обратил внимание 
на укрепление колхозов луч
шими кадрами.

Надо сосредоточить внимание 
на укрепление колхозов ква
лифицированными кадрами, 
способными организовать дело 
по-настоящему. Без этого нель
зя поднять сельское хозяйство. 
Но прошло уже более трёх 
месяцев с момента выхода 
в свет постановления Пле
нума ЦК, однако, эта ра
бота в районе стоит на точке 
замерзания. Райком партии 
мало уделяет внимания этому 
важнейшему вопросу. До сих 
нор ип один коммунист и ком
сомолец из промышленных 
предприятий района не послан 
в колхозы непосредственно на 
работу в животноводство или 
полеводство.

Необходимо отметить, что 
райком партпп всё ешё рабо
тает постарпнке, не уделяя 
должного внимания повыше
нию внутрипартийной работы 
первичных организаций в под
нятии на должный уровень 
политико-массовой работы. Ра
ботники райкома мало бывают 
на местах в партийных орга
низациях, а если бывают, то 
чаще всего в роли хозяйст

венных уполномоченных и все 
вопросы решают неиосредст-1 
венио с председателями кол
хозов, обходя партийную орга
низацию.

Секретари райкома зачастую 
ие находят времени говорить 
с секретарём парторганиза
ции, не указывают пм на не
достатки в мобилизации кол
хозников на выполнение по
ставленных задач.

Делегат тов. Литвак—уп
равляющий Государственным 
банком, в своём выступлении 
указал, что со стороны руко
водителей колхозов не уде
ляется должного внимания вы
полнению приходо-расходной 
сметы в колхозах. Ряд руко
водителей сельхозартелей до
пускают расходование денеж
ных средств непосредственно 
через свои колхозные кассы, 
не сдавая денег в банк.

Например, к о л х о з  «1-е 
Мая»—председатель тов. Ми
неев, из поступившей выручки 
в кассу колхоза 150.000 руб
лей, сдано в банк на текущий 
счет только 85 тыс. рублей.

В сельхозартели имени Ка
линина, бывший председатель 
тов. Пинаев, из поступивших 
средств от проданных продук
тов сельского хозяйства 160 
тыс. рублей, с д а л  в 
банк 29 тыс., это является 
прямым нарушением финансо
вой дисциплины.

Руководителям колхозов не
обходимо навести строгий по
рядок в финансовой дисцип
лине, учитывать точное по
ступление всех средств и рас

ходование их производить 
только через банк. Немедлен
но ликвидировать всю деби
торскую задолженность и не 
допускать её.

Выступая в прениях,делегат 
тов. Данилов сказал, что Ре
жевская МТС до сих пор не 
перестроила свою работу в 
свете постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС. Спе
циалисты сельского хозяйства. 
находящиеся непосредственно 
на местах, всё ещё работают 
вхолостую и в этом прежде 
всего повинна партийная ор
ганизация МТС. которая мало 
оказывает помощи молодым 
специалистам в поднятии их 
работы на должный уровень.

Коллектив МТС плохо ещё 
выполняет поставленные зада
чи сентябрьским Пленумом ЦК 
КПСС, тракторы и другие 
сельскохозяйственные машины 
ремонтируются очень медлен
но и только лишь из-за того, 
что нет запасных частей и 
абсолютно никто ни районные, 
ни областные организации ие 
оказывают нам помощи в по
лучении их. Сегодня С е ян
варя, а в МТС нет ни копей
ки денег, и когда будут онп 
не известно? И вот эти важ
ные вопросы мало интересуют 
работников райкома партии. 
Нужно также отметить, что 
райком партии мало уделяет 
внимания на подбор руководя
щих колхозных кадров. В 
колхозе имени Калинина нет 
председателя, бывший пред
седатель тов. Пинаев снят с 
работы, как неспособный ру

ководить коллективным хо
зяйством и до сих пор на дол- 
женность председателя канди
датуры нет, все'дела в этой 
артели пущены на самотёк. 
Плохо обстоит дело с подбором 
кадров бригадиров полеводче
ских бригад. Все эти вопросы 
необходимо решить в ближай
шие дни.

Тов. Бормотов - помощник 
прокурора, в своём выступле
нии подчеркнул, что правле
ние сельхозартели имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
мало беспокоится о создании 
кормовой базы для обществен
ного животноводства. План 
заготовки грубых кормов не 
выполнен, много осталось на 
полях несобранной соломы. 
Несмотря на такое положение 
с кормами правление колхоза 
решило выдать администра
тивно-управленческому аппа
рату артелп сена пз расчёта 
10 процентов, тогда как име
ли право получить сено толь
ко из расчёта 5 процентов. В 
этом же колхозе плохо постав
лено дело с учётом грубых 
кормов, которые в силу без- 
учётности и бесконтрольности 
растаскиваются.

Правление этой артели до
пустило больший перерасход 
трудодней па содержание 
административно-управленчес
кого аппарата,. На содержание 
административного аппарата 
было отпущено на 1953 год 
2076 трудодней, а израсходо
вано за 11 месяцев 3560 тру
додней. На содержание специ
алистов по смете предусмотре
но 2500 рублей, а израсходо
вано за 11 месяцев 6688 руб
лей.

Правление колхоза и его 
председатель тов. Земляннн- 
ков бездушно относятся к жа
лобам трудящихся. Так на 
27-е декабря 1953 года пе 
рассмотрено 66 заявлений, пз 
пих имеются такие заявления, 
которые лежат свыше меся
ца. Примером волокиты рас
смотрения жалоб является за
явление тов. Белоусовой, ин
валида второй группы, кото
рая имеет двух детей, одпн 
пз них имеет физический не
достаток, которая в своём за
явлении просит оказать ей 
помощь в приобретении дров. 
Однако заявление гражданки 
Белоусовой с 1 декабря лежит 
неразобранным.

Председатель исполкома 
райсовета тов. Малыгин К. Ё., 
выступая, сказал.

Следует признать, что ре
шение сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС в нашем районе вы
полняется всё ещё неудовлет
ворительно. Это объясняется 
медлительностью в перестрой
ке методов работы исполкома 
райсовета и райкома КПСС. 
Мы упразднили районное уп
равление сельского хозяйства 
и заготовок, направили спе
циалистов сельского хозяйст
ва в распоряжение МТС. даль
ше того не пошли. Стиль ру
ководства остаётся прежним, 
канцелярским, живая связь 
с МТС и с колхозами слаба, 
МТС также работают поста- 
ринке.

Хуже того, средп работни
ков райкома КПСС чувствует
ся неопределенность. С момен
та XI й районной партийной

конференции прошло полгода, 
а до сих пор не распределе
ны обязанности между секре
тарями райкома КПСС. Секре
тари райкома КПСС тт. Дени
сов и Мальков использовались 
тов. Зайцевым на выполнение 
ежедневных поручений. Заве
дующие отделами исполкома 
райсовета и даже  ̂райкома не 
знали, к какому* секретарю 
обратиться за разрешением 
того или иного вопроса.

Все вопросы руководства 
т. Зайцев взял па себя, но 
не справлялся с этой задачей 
и упустил решение главной 
задачи-дело подъёма сель
ского хозяйства в районе, де
ло организации выполнения 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Мы, члены бюро райкома 
КПСС, повинны в том, что 
проявили недопустимую бес
принципность и не потребо
вали от тов. Зайцева, чтоб 
он упорядочил работу пар
тийного аппарата райкома 
КПСС, который- работал и ра
ботает до сих пор не целе
устремленно.

О том, что постановление 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС выполняется неудовлет
ворительно свидетельствуют 
такие факты.

Мы до спх пор не уком
плектовали штаты МТС зоо
техниками. Не проводим се
минары с председателями кол
хозов, как это делалось в 
прошлые годы.

Не принимаем мер к укреп
лению кадрами колхозов. Бю
ро райкома КПСС решило 
снять с работы председателя 
колхоза имени Калинина 
тов. Пинаева, прошло две не
дели, а председатель в кол
хоз пе подобран.

Неудовлетворительно реша
ются задачи, выдвинутые пле
нумом РК КПСС, в МТС и 
колхозах зимовка скота орга
низована плохо, в ряде кол
хозов допущен отход скота, 
сократилось поголовье коров.

Медленно ведётся подготов
ка к весеннему севу, изготов
ление торфоперегнойных гор
шочков по-настоящему не ор
ганизовано, большая часть 
семян зерновых всё ещё не 
доведена до посевных конди
ций, вывозка навоза на ноля 
и к парникам ведётся низки
ми темпами.

Чтобы ликвидировать эти 
недостатки, необходимо не
медленно закончить пере
стройку работы райкома пар
тии, определиться с зональ
ными секретарями. Усилить 
массово-политическую работу 
и мобилизовать колхозников 
и работников МТС на самоот
верженный труд.

В прениях выступили также 
делегаты тт. Лудпков, Зе- 
мляннпков, Алферьева, Бызо
ва, Заравнятных, Мусальнп- 
ков, Леонтьев, Демидов и дру
гпе. ❖ * *

Избраны делегаты на 1Х-ю 
областную партийную конфе
ренцию: Зайцев А. II., Кар
пенко Д. II., Малыгин К. Е., 
Мусальникоб М. И., Пузанова
II. П.
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