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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Советского Союза

5 марта 1962 года в Большом Кремлевском дворце 
открылся Пленум Центрального Комитета КПСС.

На повестке дня Пленума вопрос о задачах партии по 
улучшению руководства сельским хозяйством.

С докладом «Современный этап коммунистического  
строительства и задачи партии по улучшению руковод
ства сельским хозяйством 1' выступил Первый секретарь  
ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР, това
рищ Н. С. Хрущев.

Для участия в работе Пленума ЦК приглашены пер
вые секретари обкомов партии, не входящие в состав  
Центрального Комитета, секретари ЦК Компартий с о 
юзных республик, крайкомов, обкомов партии, ведаю
щие вопросами сельского хозяйства, председатели Сове
тов Министров автономных республик, исполкомов 
краевых и областных Советов депутатов трудящихся, 
министры сельского хозяйства, заготовок, совхозов, 
председатели объединений «Сельхозтехника» союзных и 
автономных республик, начальники краевых, областных 
управлений сельского хозяйства, заготовок и совхозов, 
председатели областных объединений «Сельхозтехника», 
руководители некоторых научно- исследовательских ин
ститутов, руководящие работники министерств и цен
тральных ведомств, редакторы центральных газет и 
журналов, ответственные работники аппарата ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР.

¥
* *

б —7 —  8 марта на Пленуме продолжалось обсуж дение  
доклада товарища Н. С. Хрущева «Современный этап  
коммунистического строительства и задачи партии по 
улучщ ению руководства сельским хозяйством».

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

По призыву партии на работу 
в колхозы и совхозы!

Оживленно было 6 мар
та в Московском городском 
комитете комсомола, Здесь 
состоялся митинг молоде
жи, выразившей желание 
по призыву партии, в от
вет на выступление Н. С. 
Хрущева на Пленуме ЦК 
КПСС, отправиться на 
самые трудные участки 
сельскохоз я й с т в е н н о г о  
фронта. На митинге со
брались молодые рабочие 
заводов имени Владимира 
Ильича, имени Фрунзе, 
имени Карпова, фабрики 
имени Калинина и других 
предприятий столицы.

«Просим направить нас 
на работу на целинные

#  На Бобруйском ма
шиностроительном заводе 
имени Ленина началось 
изготовление первого опыт
ного насоса для перекачки 
вместе с водой камня, гр а
вия, щебня. Новая маши
на сможет перекачивать 
предметы диаметром до 
20 сантиметров.

*  К весеннему с е в у

земли Казахстана. Вперед, 
только вперед! Только на 
линию огня!»— пишут в 
своем коллективном заяв
лении укладчицы цеха 
коммунистического труда 
завода имени Владимира 
Ильича.

Собравшиеся единодуш 
но приняли текст письма, 
в котором призывают мо
лодежь страны последо
вать их примеру— поехать 
на работу в колхозы и 
совхозы. На передовую ли
нию строительства комму
низма, туда, где более все
го нужны силы, боевой 
задор, энтузиазм юности, 
отправляются посланцы 
молодежи Москвы.

Московский завод бакте
риальных препаратов от
правил в Казахстан, Си
бирь, на Северный Кавказ 
и другие районы страны 
большую партию фосфо- 
робактерина. Его будет до
статочно, чтобы обрабо
тать семена для сева поч
ти .на трех миллионах гек
таров.

Первую часть доклада 
тов. Н. С. Хрущев посвя
щает Программе партии, 
которая является нашим 
знаменем в борьбе за по
беду коммунизма. Усилия 
партии и народа, отмечает 
тов. Хрущев, сосредоточе
ны сейчас на практическом 
осуществлении главной 
экономической задачи— со
здании материально-техни
ческой базы коммунизма. 
Вот почему и данный П ле
нум Центрального Коми
тета обсуждает вопрос о 
дальнейшем подъеме сель
ского хозяйства, как один 
из важнейших вопросов, 
выдвинутых новой Про
граммой и решениями 
XXII съезда партии.

Сельское хозяйство за
трагивает интересы бук
вально каждого человека. 
Уровень развития сельско
го хозяйства в значитель
ной мере определяет бла
госостояние народа. По
этому дальнейший подъем  
сельского хозяйства, уве
личение производства про
дуктов питания мы долж
ны считать общепартий
ным, общенародным де
лом.

Это вовсе не означает, 
что ослабляются требова
ния к промышленности, 
решающее значение кото
рой для дальнейшего по
вышения благосостояния 
народа общеизвестно. Хо
тя в работе промышленно
сти тоже есть немало не
достатков, но она разви
вается успешно, выдержи
вает темпы, намеченные 
семилеткой. Н. С. Хрущев 
для иллюстрации приводит 
ряд ярких примеров.

По расчетам семилетки 
в 1961 году объем про
мышленной продукции, по 
сравнению с 1958 годом, 
намечалось увеличить на 
27 процентов, а фактиче
ски он увеличен на 33 ,3  
процента. Значительно 
опережаются задания семи
летки по производству 
важнейшей промышлен
ной продукции— стали, 
праката, чугуна, нефти.

Что касается сельскохо
зяйственного производст
ва, говорит тов. Хрущев, 
то здесь наши возможно
сти не меньше, чем в про
мышленности, хотя уро
вень организованности, 
уровень руководства, к 
сожалению, значительно 
ниже. Это порождает нема
лые трудности, для пре
одоления которых по
требуются огромные уси
лия.

В докладе отмечается, 
что в результате принятых 
партией мер, после сен
тябрьского Пленума ЦК  
(1953 г.) все отрасли
социалистического сель
ского хозяйства добились 
значительных успехов. 
Тов. Хрущев приводит в 
связи с этим ряд замеча
тельных цифр.

В 1961 году по сравне
нию с 1953 годом произ
водство зерна в стране

поднялось с 5036  миллио
нов пудов до 8 3 8 0  мил
лионов пудов— увеличение 
на 66 процентов; произ
водство картофеля соответ
ственно увеличилось на 
16 процентов, овощ ей— на 
37 процентов, масличных 
—на 68 процентов. За 
этот ж е период производ
ство мяса поднялось с 5,8  
миллиона тонн до 8 ,8  мил
лиона тонн— увеличение 
на 50 процентов; молока
на 71 процент, животного 
масла на 80 процентов, 
выработка сахара из са
харной свеклы—на 77 про
центов.

Такой рост производства 
сельскохозяйственных про
дуктов позволил значи
тельно увеличить их го
сударственные заготовки.

В значительных разме
рах увеличилось и пого
ловье скота. С 1 января 
1954 года по 1 января 
1961 года поголовье круп
ного рогатого скота воз
росло на 26 ,3  миллиона 
голов (в том числе коров— 
на 11,1 миллиона), сви
ней— на 33,3 миллиона и 
овец — на 28 ,9  миллиона 
голов. В истекшем году  
поголовье скота также 
увеличилось.

И тем не менее, говорит 
тов. Хрущев, мы подвер
гаем резкой критике поло
жение в сельском хозяйст
ве.

Дело в том, что корен
ным образом изменились 
требования к сельскому 
хозяйству. Мы ведем те
перь речь не о том, чтобы 
на несколько процентов 
увеличить производство 
зерна, мяса или молока. 
Нет, речь идет о другом, 
о том, чтобы в короткие 
сроки удвоить и утроить 
производство важнейших 
сельскохозяйственных про
дуктов. За достижение ны
нешнего уровня производ
ства мы боролись 4 0  лет. 
Теперь надо сделать вдвое 
—втрое больше и не за 
сорок, а за каких-нибудь 
несколько лет. Этого 
требует жизнь, этого 
требуют интересы строи
тельства коммунизма.

Если мы этой задачи не 
решим, то поставим стра
ну перед большими труд
ностями, делу строитель
ства коммунизма будет на
несен серьезный ущерб. 
Мы должны отдавать себе 
отчет в том, что потребно
сти в продуктах питания 
быстро растут, а в даль
нейшем они будут расти 
еще быстрее. И это впол
не понятно, увеличивается 
население, повышается 
уровень реальной заработ
ной платы, растут доходы  
трудящихся.

С 1953 года население 
в стране увеличилось на 
29 миллионов человек, в 
том числе городское на 28  
миллионов. Доходы тру
дящихся, с учетом сниже
ния налогов и отмены 
подписки на заем, возрос
ли почти на 42  миллиарда

рублей. Эти деньги люди 
тратят на приобретение 
продуктов, одежды, обуви.

Тов. Хрущев приводит 
разительные цифры, пока
зывающие, как значитель
но с 1953 по 1961 год 
возросла продажа через 
государственную торговлю 
наиболее ценных продук
тов питания. За это время 
потребление продуктов на 
душ у населения увеличи
лось на 3 5 —50 процентов 
при условии, что населе
ние выросло на 29 мил
лионов человек.

Н. С. Хрущев далее 
подчеркивает, что темпы 
роста сельского хозяйства 
сдерживались травополь
ной системой земледелия, 
и мы, говорит он, столк
нулись с трудностями в 
организации бесперебойно
го снабжения населения 
мясом и некоторыми дру
гими продуктами. Сказа
лось также и то, что одер
жанные успехи у  некото
рой части наших кадров 
вызвали зазнайство и са
моуспокоенность. Многие 
руководители ослабили 
внимание к сельскому хо
зяйству, к нуждам колхо
зов и совхозов.

В результате ослабления 
руководства сельским хо
зяйством поставлено под 
серьезную угрозу выпол
нение семилетнего плана 
производства сельскохо
зяйственных продуктов. По 
семилетнему плану наме
чалось, например, в 1961 
году собрать 9 ,4  милли
арда пудов зерна, факти
чески собрано 8,4  милли
арда пудов; соответственно 
проектировалось произве
сти мяса в убойном весе
11,8 миллиона тонн, фак
тически произведено 8,8  
миллиона тонн; молока—
78,4 миллиона тонн, фак
тически— 62,5  миллиона 
тонн.

Тов. Хрущев затем при
водит расчеты, сделанные 
по поручению Центрально
го Комитета партии Гос- 
экономсоветом в отноше
нии потребностей в сель
скохозяйственных продук
тах на ближайшие годы в 
расчете на душ у населе
ния.

В 1962 году (по плану): 
мяса на душ у населения 
—42 килограмма, молока 
и молочных продуктов— 
266 кг, яиц— 127 штук, 
сахара— 34 кг.

Требуется для более пол
ного удовлетворения по
требностей:

В 1963 г. — мяса —58 кг, 
молока и молочных про
дуктов— 343 кг, яиц— 135 
штук, сахара — 38 кг.

В 1964 г .—соответствен
но 61 кг, 365  кг, 142 шт. 
и 41 кг.

В 1965 г. — 64  кг, 386  
кг, 150 шт., 4 4  кг.

В 1970 г .- 9 0 — 100 кг, 
467 кг, 260  шт., 44  кг.

В 1980 г .—9 0 — 100 кг, 
467 кг, 365 шт., 44  кг.

(Окончание на 2 стр.)
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Окончание доклада товарища Н. С. ХРУЩЕВА
Чтобы удовлетворить по

требности населения в про
дуктах питания по указан
ным нормам, надо довести 
производство сельскохозяй-

Зерно
(миллиардов

пудов)

ственных продуктов в стра
не, с учетом других пот
ребностей государства, до 
следующих размеров по 
годам:

Мясо Молоко
в убойном (миллионов 
весе (мил- тонн)

лионов тонн)

1961 ГОД 

(фактически)
8,4 8,8

Нужно производить про-1 удовлетворения 
дуктов для более полного Істей:

62,5

потребно-

1962 год • 10,0
1963 год 10,5
1964 год 11,0
1965 год 11,7
1970 год 14,0
1980 год 18-19

При таких объемах про
изводства в расчете на сто 
гектаров пашни колхозы и

Зерна

1961 год 622

Подвергнув глубокому 
анализу возможности стра
ны, возможности союзных 
республик, тов. Хрущев 
убедительно показывает ре
альность намеченной про
граммы резкого увеличе
ния производства сельско
хозяйственных продуктов. 
Речь идет прежде всего об 
изменении структуры по
севов, решительном пере
ходе с паротравопольной 
системы земледелия на 
пропашную.При травополь
ной системе 52 миллиона 
гектаров пахотной земли 
занято чистыми парами и 
травами, дающими мизер
ные урожаи. Необходимо 
увеличить посевы кукуру
зы, бобовых, сахарной свек
лы на корм — культур, да
ющих высокие урожаи и 
большой экономический 
эффект.

С площади, ныне заня
той травами и парами, го
ворит тов. Хрущев, можно 
собрать 220 миллионов 
тонн кормовых единиц про
тив 25 миллионов тонн, по
лученных в 1961 году.

Если две трети этих кор
мов использовать для про
изводства мяса, а одну 
треть для производства мо
лока, то можно получить: 
мяса (в убойном весе)—12 
миллионов тонн и моло
ка—60 миллионов тонн.

Осуществить полностью 
такое изменение структуры 
посевных площадей в 1962 
году, видимо, не удастся, 
говорит тов. Хрущев. Ис
пользование земель, заня
тых сейчас травами и па
рами, под такие ценные 
культуры, как кукуруза, 
сахарная свекла, горох, 
кормовые бобы, потребует
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12,9 85
14.0 92
15.0 99
16.1 105
25,0 135
30-32 170-180

совхозы должны произво
дить (в центнерах):

Молока на 
100 гектаров 
всех сель- 
скохозяйст. 

угодий
121

потребно

170
183 
197 
208  
265  

327-347
оснащения колхозов и сов
хозов дополнительным ко
личеством техники для по
сева, обработки и уборки 
урожая. По поручению ЦК 
работники объединения 
«Союзсельхозтехника» сде
лали расчет, сколько и ка
ких машин потребуется для 
того, чтобы освоить под 
пропашные культуры на
званные выше площади. 
Эту технику нужно поста
вить сельскому хозяйству 
в определенные сроки.

Внедрение пропашных 
культур требует и допол
нительного количества ми
неральных удобрений. В 
текущем году у  нас также 
ограничены ресурсы семян 
кормовых бобов, гороха и 
сахарной свеклы. Но и 
при этих условиях надо 
максимально использовать 
наши возможности для то
го, чтобы уже в 1962 го
ду серьезно улучшить 
структуру посевных пло
щадей.

Главное, еще раз подчер
кивает тов. Хрущев, надо 
лучше использовать землю, 
освободиться от пут траво
польной системы земледе
лия, коренным образом пе
рестроить руководство сель
ским хозяйством.

Далее в докладе показа
на несостоятельность тра
вопольной системы земле
делия, преодоление послед
ствий которой является 
важнейшей задачей; постав
лены узловые задачи перед 
сельскохозяйственной нау
кой.

Большая часть доклада 
посвящена вопросам управ
ления сельским хозяйством. 
Хотел бы подчеркнуть, го
ворит тов. Хрущев, что я 
веду речь не об общем ру
ководстве, а именно об уп
равлении сельскохозяйст

венным производством. Уч
реждений, которые осуще
ствляют общее руководство 
сельским хозяйством, у нас 
более чем достаточно, а 
вот органа, который бы уп
равлял сельским хозяйст
вом, занимался организа
цией производства и заго
товок, глубоко вникал в 
нужды колхозов и совхо
зов, направлял развитие 
каждого хозяйства в от
дельности, добиваясь наи
более эффективного ис
пользования земли,—тако
го органа управления у 
нас нет. Не было его по 
существу и за все годы 
Советской власти. Сельское 
хозяйство было и остается 
малоуправляемым.

Президиум ЦК, говорит 
тов. Хрущев, выносит на 
обсуждение Пленума такое 
предложение: создать в об
ластях колхозно-совхозные 
или совхозно-колхозные 
производственные управле
ния, в зависимости от то
го, какая форма хозяйства 
преобладает—колхозы или 
совхозы. Мы считаем, что 
создавать два управления— 
отдельно колхозное и от
дельно совхозное—не следу
ет.

Надо, чтобы в каждой 
республике, крае, области 
разработали структуру про
изводственных управлений 
в зависимости от количест
ва колхозов и совхозов с 
тем, чтобы управления не 
были громоздкими. Боль
шинство товарищей при об
суждении склонялось к то
му, чтобы управления бы
ли не районными, а меж
районными, территориаль
ными производственными 
управлениями. Думаю, это 
правильно. Если управле
ния будут районными, то 
они выродятся в районные 
отделы сельского хозяйст
ва, от которых мы отказа
лись.

Видимо, отмечает тов. 
Хрущев, управление долж
но строиться на какой-то 
демократической основе, 
так как оно будет зани
маться и колхозами и сов
хозами. Возглавлять управ
ление будет председатель 
совета производственного 
управления, в состав кото
рого войдут наиболее опыт
ные председатели колхозов, 
директора совхозов и спе
циалисты, а возможно, се
кретари райкомов партии 
и председатели райиспол
комов.

Главное в деятельности 
производственных колхоз
но-совхозных управлений 
заключается в подборе и 
обучении кадров, в пере
несении лучшего опыта пе
редовых хозяйств во все 
колхозы и 1 совхозы. В рай
оне новые управления бу
дут опираться на опорный 
колхоз или совхоз. В лице 
опорно показательных хо
зяйств найдена хорошая 
форма оказания помощи 
другим колхозам и совхо
зам.

В производственных уп
равлениях должны быть 
инспектора - организаторы

на определенное количест
во колхозов и совхозов.

Для колхозов и совхозов, 
объединяемых управлени
ем, определяется план про
изводства. В плане будет 
предусмотрено, сколько хо
зяйство должно произвести 
продуктов. Управления обя
заны следить за тем, чтобы 
обеспечивалось выполнение 
плана, управлять хозяйст
вом, давать задания, нахо
дить резервы, организовы
вать производство продук
тов, осуществлять контроль.

Видимо, нам следует бо
лее настойчиво вводить 
контрактацию сельскохо
зяйственных продуктов, 
продолжает тов. Хрущев. 
Думаю, целесообразно 
иметь какой-то договор и 
с совхозами с тем, чтобы 
руководители совхоза зна
ли, какое количество и ка
ких продуктов обязан по
ставлять совхоз государст
ву.

Нам следует обменяться 
мнениями, говорит тов.Хру
щев, и по такому вопросу: 
нужно ли сохранить Коми
тет заготовок или передать 
его функции производст
венным управлениям.

Необходимо продумать и 
такой вопрос: может быть, 
целесообразно иметь в про
изводственном управлении 
освобожденного парторга 
ЦК или обкома партии и 
д в ух—трех инструкторов.

Производственные кол
хозно-совхозные управле
ния, видимо, целесообразно 
подчинить областному, кра
евому, республиканскому 
комитетам по сельскому хо
зяйству.

Далее в докладе ставится 
вопрос о создании комите
тов по руководству сель
ским хозяйством в респуб
ликах, в краях и областях, 
возглавляемых первыми 
секретарями ЦК националь
ных компартий, крайкомов 
и обкомов. Комитет по ру
ководству сельским хозяй
ством, отмечает тов. Хру
щев, нужно иметь и в Со
юзе. Возглавлять его, ве
роятно, должен заместитель 
Председателя Совета Ми
нистров.

Тов. Хрущев затем гово
рит о той большой матери
ально-технической помощи, 
которая оказана сельскому 
хозяйству после сентябрь
ского Пленума ЦК 1953 
года. Однако за последние 
два—три года, отмечает он, 
у нас ослаблено внимание 
партийных и советских ор
ганов, работников промыш
ленности к вопросам уси
ления материально-техни
ческой помощи колхозам и 
совхозам. Президиум ЦК 
считает, заявляет доклад
чик, что сейчас необходимо 
разработать конкретную 
программу усиления мате
риально-технической помо
щи сельскому хозяйству.

Приведя расчеты «Союз- 
сельхозтехники» о потреб
ностях расширения машин
ного парка в сельском хо
зяйстве, тов. Хрущев отме
чает, что предстоит удво
ить выпуск сельскохозяйст

венной техники. Это труд
ная задача, .говорит он, мы 
ее, конечно, не решим в 
один год или даже в два — 
три года. Но взяться за 
осуществление этой задачи 
надо немедленно, чтобы 
максимального результата 
добиться уж е в ближайшие 
два— три года.

Надо заинтересовать лю
дей в лучшем использова
нии земли и техгіики, гово
рит далее тов. Хрущев. 
Должна быть дополнитель
ная оплата, чтобы каждый 
работник был заинтересо
ван в повышении произво
дительности труда.

Нельзя не сказать о том, 
что колхозы допускают се
рьезные извращения в рас
пределении доходов. Поли
тика партии направлена на 
то, чтобы всемерно разви
вать общественное хозяйст
во колхозов и на его осно
ве непрерывно повышать 
материальное благосостоя
ние колхозников. С этой 
целью мы рекомендовали 
колхозам увеличивать отчие 
ления в неделимые фонды, 
строить наряду с производ
ственными помещениями 
культурно-бытовые учреж
дения—детские ясли и са
ды, клубы, школы, боль
ницы, что отвечает корен
ным интересам колхозни
ков.

Само собой разумеется, 
что колхоз должен при этом 
выдавать на трудодни кол
хозникам соответствующее 
количество денег и продук
тов.

К сожалению, некоторые 
руководители создают фон
ды за счет снижения опла
ты труда колхозников, обес
ценивают трудодень, чем 
подрывают колхозное про
изводство. Надо осудить 
как негодную практику, 
когда местные органы при
нуждают экономически сла
бые колхозы строить шко
лы, интернаты, больницы 
за счет средств колхозов.

В заключительной части 
своего доклада тов. Хру
щев подчеркивает, что на 
выполнение решений XXII 
съезда о развитии сельско
го хозяйства должны быть 
направлены силы всех пар
тийных организаций, Сове
тов депутатов трудящихся, 
профсоюзов и комсомола. 
Задача состоит в том, что
бы возглавить творческую 
активность масс, развер
нуть всенародное соревно
вание за увеличение про
изводства зерна, хлопка, 
мяса, молока, шерсти и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Решив задачу полного 
удовлетворения потребно
стей страны в сельскохо
зяйственных продуктах, го
ворит Н. С. Хрущев,' мы 
возьмем один из главных 
рубежей в развитии эконо
мики, одержим историчес
кую победу в борьбе за осу
ществление Программы на
шей партии. Это будет но
вая победа марксистско-ле
нинского учения.

(ТАСС).

Мяса 
в убойном 

весе
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Нужно производить для j Удовлетворения

1962 год 729 58
1963 год 756 61
1964 год 795 65
1965 год 825 69
1970 год 944 103
1980 год 1 100-1200 117-124



Резервы одной фермы
Оіцепковская молочното

варная ферма № 2 — не
большая. Здесь содержит
ся 85 коров, за ними уха
живают четыре доярки 
С. Чебыкина, Киселева, 
М. Батенькова — опытные 
работники, любящие свое 
дело.

В марте среднесуточный 
надой от фуражной коро
вы составляет 4 ,5  кило
грамма. Очень мало! Это 
понимают и сами доярки, 
у них есть все возможности 
поднять удои коров, но...

Вот об этом-то и стоит 
поговорить серьезно. Сей
час в рацион кормления 
животных входит сена —
2.5 килограмма, силоса —
2.5 килограмма и концент
раты на надоенный литр. 
По бум аге— животные по
лучают эти корма полно
стью, фактически это дале
ко не так.

Дело в том, что корма 
перед скармливанием не 
взвешиваются. Сено, напри
мер, выдается возами и на 
несколько дней. Зачастую  
в возу много снега, к то
му же сено растаскивается 
возчиками. И вот вместо 
шести дней, на которые 
выдано сено, доярки кор
мят четыре—пять. Осталь
ные дни коровы стоят на 
соломе.

Примерно такая же кар
тина с концентратами. Их 
фуражир получает на всю 
ферму на месяц, выдает 
дояркам ежесуточно. Как 
правило, в конце месяца 
на два— три дня концент
ратов не хватает. Почему? 
Нехватку сваливают на не
точность весов и списывают, 
а животные остаются без 
корма и сбавляют молоко.

Обо всем этом хорошо 
знает заведующий фермой

В. Малыгин, но равнодуш
но проходит мимо. Кажет
ся, чего проще—привезти 
весы, корма, ежедневно 
взвешивать, призвать к по
рядку возчиков.

Есть на ферме! и другие 
резервы увеличения надоев 
молока. Например, до сих 
пор не установлен запар
ник.

Коллектив фермы взял 
обязательства в марте до
вести надои молока до 6 
литров. Это вполне реаль
но. Только заведующему  
тов. Малыгину гнадо опе
ративнее руководить фер
мой.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

Что дала колхозу пропашная система
Курганская область.

С ельхозартель имени XXII 
съ езда  К П С С  Каргапольско- 
го района добилась значи
тельных успехов благодаря  
рациональному использова- 
нию земель.

К олхоз имеет бол ее 6 с 
половиной тысяч гектаров  
сельскохозяйственны х у г о 
дий, в том числе 4 .800  гек
таров пашни. Выполняя р е
шения партии и правитель
ства, труженики сельхозар
тели повысили культуру зем 
леделия, навели порядок в 
сем еноводстве и обработке  
почвы, расширили посевы  
таких ценных культур, как

ИЗ ОПЫТА ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

П Л А Н  П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н
Хорошо потрудился в феврале коллектив фабрики 

бытового обслуживания. План по выпуску валовой про
дукции выполнен на 119,2 процента, производитель
ность труда достигла 118 процентов.

Большого успеха достиг ватный цех— 178 процен
тов месячного плана; цех ремонта обуви— 144,4  про
цента; цех ремонта часов— 125 процентов.

М. СЕРГЕЕВА.

пшеница, ячмень, кукуруза, 
горох, за  счет сокращения 
посевов овса и других мало
урожайных, неэффективных 
культур.

В сельхозартели завоева
ла прочное м есто прогрес
сивная пропашная система  
зем леделия. 71 процент всей 
пашни в этом году займут  
зернобобовы е культуры, а 
остальную  площадь — про-

ПИСЬМ А И КОМ М ЕНТАРИИ НА П А РТИ Й Н Ы Е ТЕМЫ *

Ф О Р М А Л Ь Н Ы Й  П О Д Х О Д  К  Д Е Л У

Новые сорта ку к у р у зы

Ш иУЩ

Татарская АССР. Отдел кукуру
зы Татарской республиканской 
сельскохозяйственной опытной 
станции, возглавляемый старей
шим селекционером Шарафом Ва
леевым, за последние годы вывел 
ряд скороспелых сортов и гибри
дов кукурузы .

Посеянные в Поволжье на боль
ш их площ адях, эти сорта дали в 
истекшем году по 50—60 центне
ров спелого зерна с гектара. Сей
час ученые работают над созда
нием гибрида силосного направ
ления, который в условиях Тата
рии будет давать высокие уро
жаи зеленой массы с початками 
молочно-восковой спелости.

Па снимке: старший научый со
трудник станции Ш . Валеев про
веряет качество семян новых сор
тов кукурузы .

Фото Б . М ясникова.
Фотохроника ТАСС.

Д ве недели т ому назад у  м еня сост оялся  серьез
ный разговор с секрет арем наш ей парт организации  
Г. В . Ведерниковым. Д е л о  в том, что на  следую щ ий  
день долж но сост оят ься собрание организации ВО И Р  
{Всесоюзное общество изобрет ат елей и р а ц и о н а л и 
заторов), и м еня  прочили  секрет арем организации .

Естественно, что когда я  у зн а л  об эт ом, то воз
м ут ился: не по м не это поручение. Ведь я  работ аю  
всего-навсего кладовщ иком , а не т ехническим  спе
циалист ом , нет  у  м еня  за  плечам и  ни  инст ит ут а, 
ни т ехникум а , т а к  что вы полнит ь подобное пору
чение едва л и  смогу.

К  т ому же я  имею уж е несколько  поручений. К ом
мунист ы и зб рали  м еня  членом  парт ийного  бюро. 
П риходит ся участвовать в подгот овке вопросов на  
бюро. Д а  м ало  л и  дел  у члена  парт бю ро!

Н а эт ом не кончает ся м оя общ ест венная деят ель
ность. Я  еще и редакт ор ст енной газеты „Подсоч- 
н и к “. Э т а работ а т акж е от ним ает  много времени.

И  третье поручение— я  член  комиссии парт ийного  
конт роля. М ы часто бываем в гараж е, в цеха х , 
следим  за  качеством продукции.

В от  почему я  пост авил перед тов. Ведерниковым  
вопрос: не много л и  у  м еня  поручений, и стоит л и  
м не браться за  четвертое. И  несм от ря' на  мои воз
раж ения, на  собронии я  бы л избран секрет арем  орга
низации ВО И Р.

Все возлож енны е на  м еня  обязанност и я  стараюсь 
по мере си л  вы полнят ь. Н о в тож е время считаю, 
что это неправильно, когда один ком м унист  имеет  
несколько  поручений, а другие—ни одного. R послед
ним в наш ей организаци от носят ся тт. Алф ерьев и 
И сакова. Р яд членов парт ии имею т  по одному по
ручению . П равильно  л и  пост упает  наш секретарь 
парт организации?

В. КОЧНЕВ, член КПСС, работник химлесхоза.

,Да, вы правы, тов. Коч- 
нев. Неправильно посту
пают в вашей парторгани
зации, когда один комму
нист несет несколько пар
тийных и общественных по
ручений, а другие по одно
м у—два, а то и ни одного. 
Это неправильная практика, 
и она заслуживает критики.

Партия требует от своих 
членов самоотверженной, 
беззаветной, смелой борьбы 
за дело коммунизма. Эта 
борьба не может, конечно, 
вестись в одиночку. Она 
может быть успешной лишь 
при условии объединения 
коммунистов в одну спло
ченную организацию. В 
новом Уставе КПСС дано

более полное определение 
обязанностей членов партии 
с тем, чтобы еще выше под
нять авангардную роль ком
мунистов.

Новый Устав КПСС тре
бует от коммунистов бо
роться за создание мате
риально-технической базы 
коммунизма, служить при
мером коммунистического 
отношения к труду, повы
шать производительность 
труда, выступать застрель
щиком всего нового, пере
дового, прогрессивного, ов
ладеть техникой, совершен
ствовать свою квалифика
цию, беречь и приумножать 
социалистическую собст
венность.

Пример коммуниста в 
труде, в овладении знания
ми, техникой, забота об ин
тересах государства долж
ны вдохновлять работаю
щих с ними товарищей. 
Обязанность коммуниста— 
участвовать в политической 
жизни страны, показать 
пример в выполнении об
щественного долга.

А что получается в ва
шей парторганизации? Кто- 
то хорошо выполняет тре
бования Устава, а кто и 
нет. Партийное бюро, ви
димо, недооценивает прин
цип коллективности пар
тийного руководства. А 
ведь коллективность — не
пременное условие нор
мальной деятельности лю
бой парторганизации. Ес
ли бы этот принцип хоро
шо осуществлялся, не было 
бы такого разнобоя в вы
полнении коммунистами по
ручений. Получается, что 
одна часть членов партии 
активно участвует в партий
ной жизни, другая — менее. 
А ведь Устав партии тре
бует, чтобы каждый ком
мунист принимал активное 
участие в общественной и 
политической жизни.

К сожалению, подобные 
факты наблюдаются и в 
ряде других парторганиза-

пашные. Ни один гектар кол
хозной земли не пропадет  
даром, не б у д ет  пустовать.

Проведенные колхозом  м е
роприятия уже в 1961 году  
дали ощутимые результаты . 
Выращен высокий урожай  
пшеницы, ячменя, бобовых. 
К олхоз выполнил свои обя 
зательства, продал госуд ар 
ству 25.500 центнеров зерна  
при плане 19.500 центнеров.

Внедрение пропашной си 
стемы земледелия ‘позволи
ло создать прочную кормо
вую базу  для общ ественного  
скота. О дного только куку
рузного силоса заготовлено  
по 19 тонн на каждую ко
рову. Э то  открыло широкие 
перспективы для дальней
шего развития ж ивотновод
ства. К 1963 году в колхозе  
б у дет  1.000 коров, увели
чится поголовье свиней и 
овец. Ежегодно сельхозар
тель будет  производить по 
75 центнеров мяса на каж
ды е 100 гектаров пашни и 
по 16 центнеров на 100 гек
таров остальных угодий. 
Значительно возр астет  про
изводство молока и других  
продуктов ж ивотноводства.

Укрепление экономики пе
редовой сельхозартели при
вело к улучшению жизни 
колхозников. П остроен о мно
го новых жилых дом ов, Д в о 
рец культуры, клубы, в 
квартиры колхозников приш
ло телевидение.

—  Н о это лишь начало о с у 
ществления программы ком
мунистического строи тел ьст
ва, — сказал председатель  
колхоза А . Д . Елкин. — В пе
р еди —новые рубеж и, кото
рые мы обязательно возь
мем, и намеченный план вы
полним досрочно.

На снимке: председатель  
колхоза имени XXII съезда  
К П С С  А . Д . Елкин (в ц ент
ре) и члены производствен
ного совета сельхозартели  
намечают структуру посев-ций, особенно в совхозных, 

где можно нередко ветре- ных площадей на 1962 год. 
тить коммунистов, не имею
щих поручения или имею
щих их по пять и более. 
Это формальный подход к 
делу. И он отрицательно 
сказывается на деятельно
сти парторганизаций. Вот 
почему редакция считает 
этот разговор неокончен
ным и просит членов пар
тии рассказать на страни
цах газеты о том, как в их 
организациях коммунисты 
выполняют партийные и 
общественные поручения, 
как эти поручения влияют 
на производственные дела.

А. МОТЫРЕВ.

Фото С. Юдина.
Ф от охроника ТАСС.

МЕ Р Ы П Р И Н Я Т Ы
Как сообщает секретарь партбю

ро совхоза имени Чапаева тов. Чи- 
лин, на заседании партийного бю
ро обсуждалась корреспонденция 
„Внимание! Бесхозяйственность", 
опубликованная в газете от 21 
февраля.

Факты, изложенные в коррес
понденции, подтвердились. Сей
час все недостатки устранены.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА
9 марта 1962 г. 3 стр.



Москва. Сотрудниками лаборатории механизации посева и 
посадки сельскохозяйственных культур Всесоюзного научно- 
исследовательского института механизации сельского хо
зяйства (ВИМ) в связи со значительным расширением посе
вов бобовых культур, в частности кормовых бобов, разрабо
тано приспособление к квадратно-гнездовым кукурузным се
ялкам „СКГН-6“ для высева кормовых бобов.

Приспособление состоит из набора высевающих дисков, 
ячейки которых имеют формы и размеры, соответствуюіцие 
формам и размерам основных сортов высеваемых в нашей 
стране бобов.

На снимке: сотрудники лаборатории за проверкой точности 
высева бобов с помощью кукурузной сеялки „СКГН-6“ в ла
боратории института.
Фото О. Кузьмина. Ф отохроника ТАСС.

Анна Ивановна, учительница

В ГОРОДСКОМ ОБЩ ЕСТВЕ КРОЛИКОВОДОВ

Ее работа в школе нача
лась у нас в районе, в де
ревне Кучки. Шла война, 
жилось трудно. Всеми си
лами старалась Анна Ива
новна поднять культурную 
жизнь в деревне, заботи
лась о нуждах учащихся.

Босыми ходили дети в 
школу. И учительница до
билась, чтобы колхоз вы
делил шерсть и заказал им 
валенки. Когда валенки 
привезли, в школе был 
устроен настоящий празд
ник— до вечера ребята пе
ли песни.

Теперь другое время, де
ти хорошо одеты и обуты, 
но заботиться о них— при
вычка учительницы.

Много лет Анна Иванов
на Костоусова работает в

школе №  2. Уроки в ее 
классе всегда проходят ин
тересно. Много опытов по 
природоведению она про
водит. Как-то сходил класс 
на экскурсию в промком
бинат, и на уроках ариф
метики задачи составля
лись с использованием 
цифр, показывающих рабо
ту промкомбината.

Инициативная учитель
ница, Анна Ивановна ру
ководит самодеятельностью 
класса, работает как член 
месткома. В школе она 
пользуется авторитетом. 
Учителя поддерживают ее 
во всех начинаниях, а мо
лодые часто обращаются 
к ней за советом.

Л. АНДРЕЕВА.

ТИМ УРО ВЦЫ  ПОМОГАЮ Т
Дружные ребята в 5 «в» 

классе школы №  3. Вмес
те со своим классным ру
ководителем Е. А. Короле
вой они помогают пенсио
нерам колоть дрова, уби

рать снег, моют полы, по
суду.

Так, недавно пионеры- 
тимуровцы помогли М. А. 
Жирновой, М. М. Пьянко- 
вой и другим.

П. УШ АКОВА, 
п ен си о н ер к а .

П Р О Ч ТИ ТЕ  Э Т У  К Н И Г У

Одним из резервов соз
дания изобилия продуктов 
питания является всемер
ное развитие кроликовод
ства не только в колхозах, 
совхозах, но и в личных 
хозяйствах рабочих и слу
жащих. Каждый кролико
вод-любитель имеет воз
можность вырастить за год 
не менее 50 кроликов. Это 
7 5 — 100 килограммов вы
сококачественного мяса и 
50 шкурок.

Режевское городское доб
ровольное общество кро
лиководов существует не
многим более года. За это 
время количество членов 
общества возросло вдвое.

Коля Бабушкин едет в Джегор
Это где-то в районе ре

ки Печоры—строительный 
участок Пороги. Он ма
ленький. Зимой там очень 
холодно.

Коля Бабушкин— мастер 
на все руки: каменщик,
арматурщик, плотник, од
ним словом, монтажник. 
Он , в числе тех, которые 
всегда впереди— приходят 
вслед за геологами в лес, 
на болото, то есть на пус
тое место, и ставят первые 
дома там для тех, кто при
дет за ними й будет стро
ить город.

И вот на Порогах за 

минка— кончается кирпич. 
За ним прораб Лютоев от
правляет не кого иного, а 
Колю Бабушкина.

Чтобы обеспечить брига
ду строительным материа
лом, идет на лыжах, едет 
с попутной машиной в Д ж е
гор депутат райсовета Ба
бушкин.

С этого и начинается по
весть А. Рекемчука «Мо
лодо-зелено». Рёкемчук— 
писатель оригинальный и 
интересный. Мы это заме
тили по его повести «Вре
мя летних отпусков». И вот 
его вторая удача.

Спасибо 
за наших детей

Большая работа по вос
питанию детей проводится 
в детском саду №  16 (за
ведующая А. А. Скорня- 
кова). Не раз мне самому 
приходилось слышать лек
ции или беседы воспита
телей с родителями о том, 
как надо одевать, кормить 
детей, прививать им куль
турно-гигиенические на
выки.

Чудесным был для де
тей, посещающих детсад, 
праздник зимы. Снежный 
городок, сделанный рука
ми воспитателей и родите
лей, выглядел сказочно. 
Цветные льдинки украсили 
вход в него. Посреди го
родка стоял трехметровый 
Дед-Мороз. Тут же ледя
ные горки и фигуры зве
рей. Немало потрудились, 
украшая снежный городок, 
Н. Лексикова, А . Афони
на, Л. Белоусова.

Дети маршировали под 
музыку, слушали стихи 
А. С. Пушкина, отгадыва
ли загадки, пели. Их при
ветствовала сама Зима. А 
потом к детям явился ве
селый Петрушка.

Дед-Мороз, Снегурочка, 
Зима и Петрушка пригла
сили детей откушать рус
ских масляных блинов (по
вара А. В. Погорелько и 
3. А. Медведева) в ледя
ном домике. Закончился 
праздник катаньем детей 
на лошадях.

В. КОЧНЕВ, 
рабкор.

Затянулось пребывание 
Коли Бабушкина в Джего- 
ре, городе, который он сам 
и начинал строить. В горо
де, где такие красивые наз
вания улиц—Первого Спут
ника, Второго Спутника, 
Арктическая. И красивые 
люди.

Это юноша Руслан Аге
ев, который ждет вызова 
из Академии наук, чтобы 
лететь в космос. Лешка 
Ведмедь, который уже ус
пел «оступиться» в жизни, 
но потом поправился. Пред
седатель райисполкома 
Ф.М. Каюров. Главный ин
женер завода Черемных, 
который начинает новое де
ло — изготовление керам
зитовых плиток. Это, нако-

В 1961 году кролиководы, трудности, общество кро-
г. Режа сдали государству 
ценного сырья для мехо
вой промышленности при
мерно на 30 тысяч рублей. 
Так, П. Н. Турубов сдал 
кроличьих шкурок на 350,
С. Г. Карпенков— на 280, 
П. А. Кривоногое— на 140, 
И. А. Ивановский — на 180, 
И. А. Миронов— на 300  
рублей.

Кролиководы - любители 
могли добиться более вы
соких показателей, если бы 
им была оказана своевре
менная помощь. Они нуж
дались в сенокосных уго
дьях, концентратах. Прав
ление общества ходатайст
вовало в этом перед испол
комами городского и рай
онного Советов, но, к со
жалению, все просьбы ос
тались без ответа.

Несмотря на известные

лиководов продолжает су
ществовать. В всскресенье, 
11 марта, в 12 часов дня 
кролиководы соберутся в 
Доме культуры на свое 
отчетно-выборное собрание. 
Они обсудят деятельность 
правления за отчетный пе
риод, наметят пути даль: 
нейшего развития кролико
водства и увеличения сда
чи его продукции государ
ству, а также разберут за
явления вновь вступающих 
в общество.

Любительское кролико
водство, как один из ре
зервов увеличения произ
водства мяса и мехового 
сырья, заслуживает внима
ниями поддержки. Его не
обходимо развивать и в 
дальнейшем.

И. ЗЫКОВ, 
председатель правления 
общ ества кролиководов.
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Народ Индонезии полон решимости добиться освобождения З а 
падного Ириана. „Голландские колониалисты должны уйти е ис
конной индонезийской земли"—требуют жители страны трех ты 
сяч островов. Молодые добровольцы обучаются военному делу.

На снимке: доброволец на занятиях.
С ним ок -из английского ж урнала ,С ф ир“.

Б л а г о д а р н о с т ь  з а  п о м о щ ь
ТУНИС, 6 .(ТАСС).Вчера 

в Тунисском порту на борту 
советского теплохода «Фло- 
решты», который доставил 
дружественный дар совет
ского народа для алжир
ских беженцев, состоялась 
торжественная передача 
100 тонн пшеничной муки,

нец, архитектор города 
Джегора Ирина Ильина... 
Может быть, со мной не 
все согласятся, но любовь 
Коли Бабушкина к Ирине 
мне понравилась.

Много дала поездка Коли 
Бабушкина в Джегор. Де
шевый и выгодный строи
тельный материал идет те
перь на Пороги. Свое пору
чение депутат райсовета вы
полнил.

Хорош главный герой по
вести, человек, который счи
тает своим долгом активно 
вмешиваться в жизнь, дай  
вообще это симпатичный 
малый. Не все зелено, что 
молодо,— с этой мыслью 
закрываешь новую повесть 
А. Рекемчука. г. Сергеева.

15 тонн сахара, 20 тысяч 
банок сгущенного молока, 
40  тысяч метров тканей, 
10 тонн мыла и значитель
ного количества медика
ментов.

Представитель алжирско
го Общества Красного По
лумесяца Бен Бахмеду, по
благодарив за помощь, от
метил, что алжирский на
род хорошо знает о дру
жественных чувствах и сим
патиях, которые проявляют 
к нему советские люди. Он 
никогда не забудет о той 
помощи, которую предос
тавляет Советский Союз.

Редактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

Лесхоз просит представить 
заявки на загот овку дров и 
деловой древесины д ля  насе
ления  и организаций не позд
нее 15 марта 1962 года.

Одновременно лесхоз пре
дупреждает, что с 15 апре
л я  по 15 ию ня заготовка дре
весины для  населения будет 
запрещена в связи с распро
странением клещ ей.
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