
Пленум ЦК КПСС выражает твёрдую уверенность 
в том, что все колхозники и колхозницы, рабочие 
и работницы МТС и совхозов, специалисты сель
ского хозяйства образцово проведут уборку  урожая 
и заготовки сельскохозяйственных продуктов и тем 
самым сделают крупный шаг вперёд по пути 
выполнения важнейшей всенародной задачи — крутого 
подъёма сельского хозяйства, поставленной Комму
нистической партией и Советским правительством.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Коммунистической партии 
С о в е т с к о г о  С о ю з а

На днях состоялся  Пленум Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза.

Пленум рассмотрел  вопрос об итогах весеннего сева, уходе 
за  посевами, о подготовке к уборке  урож ая  и обеспечении 
выполнения плана заготовок  сельскохозяй ствен н ы х продуктов 
в 1954 году. Пленум засл у ш ал  и обсудил по этому вопросу 
докл ады  министра сельского хозяйства  СССР т. Бенедиктова 
И. Л., министра сельского хозяйства  РСФСР т. Лобанова П. П., 
министра с о в х о зо в  СССР т. К озлова  Я. И., министра со вхо зо в  
РСФСР т. Ю ркина Т. Я. и министра заготовок СССР т. Корнийца 
Л. Р. и принял соответствую щ ее  постановление.

За дальнейший подъём всех отраслей 
сельского хозяйства!

28 июня в печати опублико
вано постановление Пленума 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза «Об итогах ве
сеннего сева, уходе за посе
вами, о подготовке к уборке 
урожая и обеспечении выпол
нения плана заготовок сель
скохозяйственных продуктов 
в 1954 году». В этом важней
шем документе партии под
ведены первые итоги борьбы 
за выполнение решений сен
тябрьского и февральско-мар
товского Пленумов ЦК КОСС, 
определены самые насущные 
п неотложные задачи труже
ников сельского хозяйства.

Трудящиеся нашей страны 
с величайшей радостью и 
воодушевлением встретили по
становление Пленума ЦК 
КПСС. Из колхозов, МТС и 
совхозов Подмосковья, Украи
ны, Белоруссии, Поволжья, 
Кубани, Урала и Сибири, Ка
захстана и Средней Азии, 
Прибалтики и Закавказья, из 
всех районов страны поступа
ют сообщения, что советские 
люди горячо одобряют реше
ние, принятое Пленумом, и 
намечают конкретные меры по 
его претворению в жизнь. В 
этом решении нашла своё вы
ражение неустанная забота 
нашей партия о крутом подъ
ёме всех отраслей сельского 
хозяйства, о дальнейшем ук
реплении могущества Совет
ской Родины, о повышении 
благосостояния народа.

Проведённая партией и пра
вительством большая работа 
по дальнейшему укреплению 
сельского хозяйства позволи
ла колхозам, МТС и совхозам 
более организованно провести 
весенний сев и повысить каче
ство сельскохозяйственных ра
бот. Колхозы и совхозы пере
выполнили государственный 
план сева яровых культур и 
посеяли на 9,5 миллиона гек

таров больше, чем в 1953 го
ду. При этом посевные площа
ди яровых зерновых культур 
увеличены на 6.429 тысяч 
гектаров, в том числе посевы 
пшеницы—на 3.583 тысячи 
гектаров, кукурузы на зерно 
— на 756 тысяч гектаров. 
Площади под хлопчатником 
возросли на 354 тысячи гек
таров. Больше, чем в прош
лом году, посеяно сахарной 
свёклы, овощей, подсолнечни
ка, картофеля, кормовых и 
силосных культур. Улучши
лась деятельность машинно- 
тракторных станций.

Нынешний год войдёт в ис
торию советской деревни как 
год начала великих работ по 
освоению целинных и залеж
ных земель. Поставленная 
партией и правительством за
дача по освоению целинных 
и залежных земель нашла 
горячую поддержку колхозни
ков, работников МТС и совхо
зов, а также городского на
селения и стала всенародным 
делом. По призыву партии и 
правительства на освоение 
целинных и залежных земель 
уже прибыли в МТС и совхо
зы и активно включились в 
работу более 140 тысяч че
ловек.

Колхозы и совхозы перевы
полнили государственное за
дание но посеву зерновых 
культур на целинных и за
лежных землях. При плане 
посева 2,3 миллиона гактаров 
фактически посеяно зерновых 
культур на целинных и за
лежных землях- 3,6 миллиона 
гектаров.

В районах освоения новых 
земель весной 1954 года ор
ганизовано 124 зерновых сов
хоза с общей площадью па
хотно-пригодных земель 2.532 
тысячи гектаров. В МТС и 
совхозы, осваивающие, целин
ные и залежные земли, к вес
не текущего года завезено

50 тысяч тракторов (в 15-силь
ном исчислении) и много дру
гих машин.

В постановлении Пленума 
ЦК КПСС отмечается, что эти 
успехи колхозов, МТС и сов
хозов показывают, какие ог
ромные резервы заложены в 
социалистическом сельском 
хозяйстве для значительного 
расширения посевных площа
дей и увеличения валовых 
сборов зерна и других про
дуктов и как эти резервы при 
должной организаторской дея
тельности партийных органи
заций можно в короткие сро
ки привести в действие в ин
тересах дальнейшего мощного 
развития сельского хозяйства.

Птоги весеннего сева ярко 
свидетельствуют об успехах, 
достигнутых в сельском хо
зяйстве. Весенний сев в ны
нешнем году проведён в бо
лее сжатые сроки и при бо
лее высоком качестве. Зало
жен прочный фундамент вы
сокого урожая. Однако, как 
это отмечается в решении 
Пленума ЦК КПСС, в период 
сева были допущены и серьё
зные недостатки.

Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство 
совхозов СССР, партийные,со
ветские и сельскохозяйствен
ные органы некоторых обла
стей и республик не обеспе
чили выполнения плана сева 
но отдельным культурам Пло
хо руководили делом подго
товки и проведения весеннего 
сева партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы 
Калининской, Смоленской, Ко
стромской, Новгородской, Яро
славской, Ивановской, Псков
ской, Великолукской, Вологод
ской и Иркутской областей. В 
результате колхозы, МТС и 
совхозы этих областей за
тянули весенний сев, допуска
ли грубые нарушения агроте
хники и не выполнили госу

дарственного плана весеннего 
сева по отдельным куль
турам. Особенно недопусти
мым является, что партийные 
и советские органы указан
ных областей не обеспечили 
выполнения государственного 
плана по посеву важнейшей 
технической культуры — льна- 
долгунца, а также картофеля.

Весенний сев — лишь пер
вый этап в борьбе за высокий 
урожай. Впереди — напряжён
ная работа, определяющая ус
пех годового труда колхозни
ков, работников МТС и совхо
зов. Можно хорошо иосеять и 
не собрать нужного урожая, 
если во время не будет орга
низован уход за посевами, 
если вследствие неудотвори- 
тельной подготовки будут рас
тянуты сроки уборочных ра
бот. Поэтому партия ставит 
перед колхозами, МТС и сов
хозами важнейшую народно
хозяйственную задачу — обес
печить хороший уход за по
севами, особенно за пропа
шными и техническими куль
турами — картофелем, хлоп
чатником, сахарной свёклой, 
льном,кукурузой, подсолнечни
ком, овощами. В текущем го
ду значительные площади 
указанных культур посеяны 
квадратно-гнездовым и квад
ратным способами. Это позво
ляет механизировать между
рядную обработку, повысить 
её качество и создать тем са
мым условия для выращива
ния высокого урожая.

Сейчас наступил решающий 
период заготовки кормов. Ми
нувшей зимой, как известно, 
в ряде областей страны ощу
щался большой недостаток в 
кормах, что нанесло ущерб 
животноводству. Пленум ЦК 
КПСС наметил меры но обес
печению скота кормами и, в 
частности, по успешному про
ведению уборкп сена, увели
чению производства сочных 
кормов, уборке соломы. Опре
делены задачи колхозов и сов
хозов по подготовке к зимов
ке скота. Осуществление раз
работанных партией меропри
ятий поможет колхозам МТС 
и совхозам выполнить план 
заготовок кормов п тем самым 
создать условия для значи
тельного роста поголовья ско
та и повышения его продук
тивности.

В жизни советской деревни 
особо важное место занимает 
уборка урожая, до массового 
начала которой остались счи
танные дни.

«Уборка урожая,—указыва
ет Пленум ЦК КПСС. — явля
ется важнейшим, завершаю
щим этапом работы в сель
ском хозяйстве. От своевремен
ного и высококачественного 
проведения всех уборочных 
работ зависит успешное вы 
полнение плана сдачи хле
ба и других продуктов сель
ского хозяйства государству, 
обеспечение колхозов и сов

хозов собственными доброка
чественными семенами, зерно
фуражом, сочными и грубыми 
кормами для общественного 
скота, укрепление обществен
ного хозяйства колхозов и по
вышение материального благо
состояния колхозников».

У нас есть все возможно
сти убрать урожай вовремя 
и без потерь. Сельское хозяй
ство нашей страны оснащено 
первоклассной техникой, что 
позволяет механизировать ос
новные уборочные работы, и 
прежде всего в зерновом хо 
зяйстве. МТС и совхозы к 
уборке урожая 1954 года бу
дут иметь более 350 тысяч 
комбайнов, около 33 тысяч 
льнотеребилок и льнокомбай
нов, 1 1  тысяч свеклокомбай
нов, более 24 тысяч хлопко
уборочных машин, около 1 0  
тысяч картофелеуборочных 
комбайнов, большее количество 
зерноочистительных и других 
машин и механизмов. В ма
шинно-тракторных станциях, 
совхозах п колхозах имеются 
теперь квалифицированные 
кадры руководящих работни
ков и специалистов, а также 
опытные механизаторские кад
ры.

Но следует иметь в виду, 
что для использования имею
щихся возможностей нужна 
огромная организаторская и 
политическая работа. Партий
ные организации, советские и 
сельскохозяйственные органы 
призваны возглавить борьбу 
за высокую производитель
ность уборочных машин. На 
уборке решающая роль при
надлежит комбайнам. Можно 
без преувеличения сказать: 
успех каждой области на убор
ке будет определяться глав
ным образом умелым исполь
зованием парка комбайнов. 
Между тем в ряде районов 
страны подготовка комбайнов 
к уборке идёт неудовлетвори
тельно. Особенно плохо про
водится эта работа в Молдав
ской, Казахской, Белорусской, 
Литовской, Узбекской, Азер
байджанской ССР, Сталинград
ской, Саратовской, Куйбышев
ской, Великолукской, Новго
родской, Псковской, Тамбов
ской, Ульяновской областях.

Интересы дела требуют, 
чтобы ремонт комбайнов был 
завершен в ближайшие дни. 
Партийные организации долж
ны добиться образцового ис
пользования машин на уборке, 
взять под контроль работу 
каждого комбайнового агрега
та. выделить из числа пар
тийного и советского актива 
организаторов на каждые 3-5 
комбайнов с тем, чтобы обес
печить их бесперебойную ра
боту и сократить сроки убор
кп. При этом следует оцени
вать работу каждого комбай
нера не только по сезонной 
выработке, но и по выполне
нию им дневных заданий,

(Продолжение на 2 стр.)
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За дальнейший подъём всех отраслей 
сельского хозяйства

(Окончание Начало на 1 стр.) 

не только по количеству ско
шенных гектаров, а прежде все
го по количеству намолоченно
го зерна. Вместе с тем надо 
максимально использовать про
стые уборочные машины.

Первостепенное значение 
для страны, для неуклонного 
подъёма благосостояния наро
да имеет успешное выполне
ние государственных планов 
заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов. Пле
нум ЦК КПСС отметил, что, 
несмотря на увеличение объё
ма заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, потребно 
стн государства в них вслед
ствие систематического сни
жения цен на продукты пи
тания и роста потребления 
населения в достаточных раз
мерах всё ещё неудовлетворяют 
ся. Между тем Министерство 
заготовок, Министерство сель
ского хозяйства, Министерст
во совхозов, Министерство 
промышленности мясных и 
молочных продуктов, Мини
стерство промышленности про
довольственных товаров, Цент
росоюз, партийные п совет
ские органы многих областей, 
краёв и республик неудовлет
ворительно руководят делом 
заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов. Вы
полнение государственных 
планов заготовок зерна и дру
гих сельскохозяйственных про
дуктов является важнейшей 
обязанностью колхозов и сов
хозов.

Хлебный поток на загото
вительные пупкты в нынеш
нем году намного возрастёт, 
особено в районах освоения 
целинных и залежных земель. 
Это налагает огромную ответ
ственность на заготовитель
ные органы, а также местные 
партийные и советские орга
низации. Надо отремонтиро
вать старые и построить ты
сячи новых зернохранилищ, 
подготовить дороги и подъ
ездные пути, привести в ра
бочее состояние транспорт, 
зерноочистительные машины.

Подъём сельского хозяйст
ва—всенародное дело. В ре
шении задачи успешного про
ведения уборки урожая и за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов видная роль при
надлежит машиностроителям, 
работникам железнодорожного 
транспорта, морского и реч
ного флота. Дело чести ра
ботников промышленности и 
транспорта— выполнить и пе
ревыполнить задание по про
изводству уборочных машин 
и запасных частей, во-время 
отгрузить их, обеспечить бы
струю перевозку хлеба и дру
гой сельскохозяйственной про
дукции.

Успешное проведение убор
ки урожая и заготовок требует 
от партийных организаций, 
советских и сельскохозяйст
венных органов повышения 
уровня руководства колхоза
ми, МТС и совхозами, уси
ления политической работы 
в массах. Надо добиться

дальнейшего укрепления тру
довой дисциплины и повыше
ния производительности тру
да колхозников, работников 
МТС и совхозов. Необходимо 
разъяснить всем трудящим
ся величайшее значение по
становления Пленума ЦК 
КПСС для дальнейшего раз
вития сельского хозяйства, 
поднять широкие массы тру
жеников деревни на осуществ
ление намеченных партией 
мер по проведению ухода за 
посевами, уборки урожая, за
готовок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов.

Пленум ЦК КПСС выразил 
твёрдую уверенность в том, 
что все колхозники и колхоз
ницы, рабочие и работницы 
МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства образцо
во проведут уборку урожая 
и заготовки сельскохозяйст
венных продуктов и тем са
мым сделают крупный шаг 
вперёд по пути выполнения 
важнейшей всенародной зада
чи — крутого подъёма сель
ского хозяйства,— поставлен 
ной Коммунистической партн 
ей и Советском правительст
вом.

В ответ на решение Плену
ма ЦК КПСС труженики де
ревни ещё шире развернут 
социалистическое соревнова
ние за претворение в жизнь 
грандиозных задач, постав
ленных партией и правитель
ством перед социалистическим 
сельским хозяйством.

Передовая „П ра в ды " .

Нет заботы о кормовой базе
Стоят хорошие, жаркие дни 

Казалось бы механизаторы п 
колхозники должны использо
вать каждый погожий час на 
заготовку кормов п уход за 
посевами.

Но не так обстоит дело у 
хлеборобов 2 -ой полеводче
ской бригады колхоза имени 
Ленина п у механизаторов 
13-й брпгады, обслуживающих 
эту артель.

Бригадир тракторного отря
да тов. Данилов, вместо уси
ления работ на заготовке кор
мов и междурядной обработке 
кормовых культур, 27 и 28 
июня организовал коллектив
ную пьянку, в которую втя
нул трактористов М. Пере- 
смехину, В. Топоркова, В. Па
рамонова, Е. Топоркова, В. Пе- 
ресмехина, И. Дапилова, при

цепщиков М. Парамонова, 
В. Белоусова и много колхоз
ников. 2  дня стояли на при
коле все тракторы, которые 
могли бы сделать большое 
дело для колхоза в заготовке 
кормов и уходе за посевами. 
По вине гулявших были сор
ваны все сельскохозяйствен
ные работы.

м.  МАЛЫГИН.

Вести с колхозных полей 
Заготовляют силос

трактористБольшую помощь колхозам 
в заготовке сочных кормов 
для общественного животно
водства призваны оказывать 
машинно-тракторные станции.

Механизаторы 9 й трактор
ной брпгады, которой руково
дит Д. Чушев, 27 и 28 июня 
заложили 90 тонн силоса, 
всего бригада уже заложила 
130 тонн.

Тракторист Леонид Дмитри
евич Чушев тракторной сило
сорезкой измельчил 50 тонн 
зелёной массы, выполнив днев
ное задание на 2 0 0  процен
тов, 40 тонн силосной массы

тов.измельчил 
Неверов.

Механизаторы этой же брига
ды хорошо работают на меж
дурядной обработке картофе
ля Водитель трактора У —2 
т. Конев 28 июня провёл меж- 1 ! 
дурядную обработку картофе
ля на площади 30 гектаров, 
дав три дневных нормы. Ген
надий Чушев выполнил смен
ное задание на 160 процен
тов с экономией горючего За 
два дня механпзаторы этой 
бригады выполнили задание 
на 162 процента, сэкономив 
18 килограммов горючего.

А КОКШАРОВ.

Школьники на прополке
В колхозе имени Ленина, 

Фирсовского Совета, с боль
шим желанием ежедневно 
трудятся учащиеся в количе
стве 1 0 0 — 1 1 0  человек на 
□рополке зернобобовых н 
овощных культур.

В Фирсово, под руководст
вом массовика Вассы Титовой. 
35 учеников Фпрсовской шко
лы пропололи яровых 45 гек 
таров и овощей 7,5 гектара.

В Мостовой 70 человек про
пололи 80 гектаров зернобо
бовых и 3 гектара овощных

ПРИСТУПИЛИ  
Механизаторы тракторной 

бригады № 1 , где бригадиром 
Григорий Андреевич Пинаев 
приступила к сенокошению 
сеянных трав.

Помогают колхозу
Ученики Першинской шко

лы принимают активное уча
стие в работе сельхозартели 
имени Калинина. Всего тру
дится ежедневно 40 человек. 
Из них 3 человека пасут кол
хозный скот, 4 подвозят корм 
на конные дворы, на посадке 
капусты и помидор 8  человек, 
на силосовании - 9 человек, 
на прополке 6  человек, коно-

\

культур, руководит ими мас
совик Мария Ивановна Шама- 
наева.

Большинство детей выпол
няют по 2-3 нормы, при хо
рошем качестве работы.

Правление сельхозартели 
имени Ленина, кроме начисле
ния трудодней, за хорошую 
работу детям делает поощре
ния в виде бесплатного пока
за кино и выдачи гостинцев.

М МАЛЕГИН, 

председател ь  колхоза 

имени Ленина.

К СЕНОКОСУ
За четыре дня трактористы 

этой бригады убрали 32 гек
тара клевера для обществен
ного животноводства сельхоз
артели имени Калинина.

возчиками 1 0  человек, из 
которых особенно хорошо ра
ботают Пинаев Геннадий, Чеп
чугов Александр, Черных Ни
колай, Русаков Юрий, а так
же Русаков Владимир, рабо
тающий оа глиномеске кпр 
ппчного завода колхоза.

СЛАУТИН, 

зав. Першинской школой.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Об уходе за посевами кукурузы на силос
В кормовом балансе любого 

животноводческого хозяйства 
важную роль играют сочные 
корма. Корнеклубнеплоды и 
силос благотворно сказывают
ся на пищеварении животных, 
на количестве и качестве их 
молочной продукции.

Для заготовки силоса рань
ше использовали главным об
разом дикорастущие травы, 
отходы овощеводства и поле
водства. Однако, этого недо
статочно для того, чтобы каж
дое хозяйство могло ежегод
но закладывать большое коли
чество доброкачественного си
лоса.

За последние годы многие 
хозяйства нечернозёмной по
лосы с успехом возделывают 
на силос кукурузу. Например, 
в прошлом году колхоз «Путь 
новой жизни», Кунцевского 
района, Московской области, 
собрал силосной массы куку

рузы 715, а совхоз «Горки-П» 
этого же района—820 центне
ров с гектара. Высокие уро
жаи этой культуры получены 
и во многих других хозяйст
вах Московской области.

Практика передовых колхо
зов и совхозов, а также опыт
ные данные показывают, что 
высокие урожаи кукурузы на 
силос можно получать только 
при выполнении всех агротех
нических правил её возделы
вания.

Кукуруза, обладающая мощ
ным стеблестоем, большом ко
личеством листьев и початков, 
требует много питательных 
веществ. Поэтому, кроме ос
новного удобрения, вносимого 
с осени, кукурузу необходимо 
подкармливать весной и летом. 
Количество вносимых удобре
ний зависит от степени пло
дородия почв. На гектар пло
дородной, хорошо заправлен

ной почвы достаточно внести 
2 0 , а на менее плодородной— 
30 тонн навоза.

В целях борьбы с сорняка
ми и почвенной коркой посе
вы кукурузы боронуются в 
перекрестном направлении до 
появления и после появления 
всходов. Затем проводят про
рывку всходов кукурузы, ос
тавляя при этом не более трёх 
растений в гнезде, после че
го проводится первая между
рядная обработка на глубину 
8—10 см. Лапы культиватора 
устанавливаются с таким рас
чётом, чтобы при проходе их 
по междурядьям оставалась 
защитная полоса шириной в 
1 0 — 1 2  см. от линии гнёзд. 
Всего за лето проводятся 
две—три междурядные обра 
ботки. Во время второго п 
третьего рыхления очень по
лезно внести на каждый гек

тар кукурузных посевов 4—5 
тонн навозной жижи, разбав
ленной тремя частями воды, 
или 5- - 6  центнеров птичьего 
помёта. Под вторую п третью 
междурядные обработки куку
руза подкармливается мине 
ральнымп удобрениями из 
расчёта действующего начала: 
30 кг. азота, 25 кг. фосфора 
и 25 кг. калия на гектар.

Наибольшее количество пи
тательных веществ зелёпая 
масса имеет тогда, когда ку
куруза находится в конце мо
лочной и начале восковой спе
лости. Следовательно, в это 
время её надо убирать с по
ля и силосовать. Чтобы избе
жать потерь и порчи скошен
ной зелёной массы, её следу
ет быстро подвозить с поля к 
месту силосования, измель
чить и заложить в силосные 
сооружения.

С ПРАКСИН, 

кандидат  сельскохозяйственных

наук.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Со

вета РСФСР постановил объе
динить следующие сельские 
Советы Свердловской области:

Режевской район
Ленёвский и Кривковскпй — 

в один Ленёвский сельский 
Совет.

Черемисский и Октябрьский 
—в одпн Черемисский сель
ский Совет.

Переименовать Озерской 
сельский Совет в Костоусов- 
ский сельский Совет.

Р е д а к т о р  М. А. МЯГКОВА

Свердловская  областная  заочная  
средняя  ш кола  в зр ослы х

объявляет П Р И Ё М
учащ ихся в 5, 6, 7, 8, 9 и 10 классы

на 1954—55 учебны» год.
За  справкам* обращаться по адресу: 
г. Свердловск, улица Карла Маркса, 

дом №  5.
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