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Пленум ЦК КПСС выражает твёрдую уверенность в том, 
что все колхозники и колхозницы, рабочие и работницы 
МТС и совхозов, специалисты сельского 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 Коммунистической 
партией и Советским правительством.

X III пленум Режевского райкома КПСС

О задачах партийной . района по выполнению постановления 
июньского Пленума ЦК КПСС „Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, 

о подготовке к уборке урожая и обеспечении выполнения плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1954 году44

Из доклада секретаря райкома КПСС тов. Зайцева Л. Н.
16 июля состоялся X III пле

нум Режевского райкома КПСС. 
Он заслушал и обсудил до
клад секретаря райкома пар
тии тов. Зайцева А. Н. о за
дачах партийной организации 
района но выполнению поста
новления июньского Пленума 
ЦК КПСС «Об итогах весенне
го сева, уходе за посевами, 
о подготовке к уборке урожая 
и обеспечении выполнения 
плана заготовок сельскохозяй
ственных продуктов в 1954 
году».

В своём докладе тов. Зай
цев отметил, что в постанов
лении июньского Пленума ЦК 
КПСС подведены первые ито
ги борьбы за выполнение ре
шений сентябрьского и фев
ральско-мартовского Пленумов 
ЦК КПСС и определены на
сущные и неотложные задачи 
по дальнейшему подъёму всех 
отраслей колхозного и совхоз
ного производства.

Осуществляя принятые пар
тией и Правительством меры 
по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства, колхозы 
и МТС нашего района в теку
щем году более организован
но провели весенний сев и 
повысили качество сельскохо
зяйственных работ.

План ярового сева колхоза
ми района выполнен на 104 
процента. Посеяно сверх плана 
100 гектаров пшеницы, 250 
гектаров силосных культур и 
529 гектаров однолетних трав. 
Несмотря на позднюю весну, 
иосев зерновых культур был 
в основном закончен к 25 мая.

В этом году более широко 
применялись прогрессивные 
агротехнические приёмы: зна
чительно были повышены нор
мы высева, расширены сорто
вые посевы высокоурожайных 
сортов яровой пшеницы «мо
сковка», овса «орёл», гороха 
«торсдаг» и т. д. Было изго
товлено полтора миллиона тор
фоперегнойных горшочков для 
выращивания рассады, 89 про
центов картофеля посажено 
квадратно-гнездовым спосо
бом. Большая работа проведе
на колхозами по расширению 
парникового хозяйства.

Однако на весеннем севе 
имели место крупные упуще
ния и недостатки. План по
садки картофеля колхозами 
выполнен на 86,5 процента. 
Не выполнили плана посадки 
картофеля колхозы имени Ка
линина, имени Кирова, имени 
Будённого, имени Жданова,

имени Молотова, имени Сверд
лова, имени Ленина, «Путь к 
коммунизму», «1-е мая».

Руководители МТС и ряда 
колхозов безответственно отне
слись к внедрению передовых, 
прогрессивных приемов в кол
хозное производство. Посеяно 
перекрёстным и узкорядным 
способом 20,8 процента зер
новых культур, подбороновано 
озимых и многолетних трав
42,7 процента.

Имеющаяся технпка в МТС 
используется всё ещё плохо. 
Допущены большие простои 
тракторов из-за неудовлетво
рительного проведения техни
ческого ухода, нарушений 
правил эксплоатации и орга
низационных неполадок. За 
период весеннего сева только 
около 60 процентов тракторо- 
смен выработано с выполне
нием и перевыполнением смен
ных норм.

Одной пз причин наруше
ния агротехники является со
вершенно неудовлетворитель
ный контроль за качеством 
работ со стороны спелшалпс- 
тов-агрономов п главных агро
номов МТС, а также невмеша
тельство директоров МТС тт. 
Путилова и Чертовикова в 
вопросы агротехники. Они 
крайне слабо реагировали на 
факты нарушения агротехни
ки на весеннем севе. Сейчас 
они обязаны учесть и испра
вить свои ошибки в процессе 
организации ухода за посева
ми и уборки урожая.

Для района установлен план 
освоения целинных и залеж
ных земель в количестве 1250 
гектаров, в том числе под по
сев кормовых культур в 1954 
году на малопродуктивных лу
гах и пастбищах 400 гекта
ров. Вспахано на 1 июля все
го лишь 234 гектара. Имею
щийся в Режевской МТС луго
мелиоративный отряд, хорошо 
оснащённый техникой, исполь
зуется явно неудовлетвори
тельно.

этом году причинить колхозам j ва, имени Жданова, имени 
непоправимый ущерб. Сталина, .Каменского и Чере-

Следует в ближайшие дни мисского Советов, имени Бо-
решить вопрос с прополкой 
овощей.

МТС обязана взять под осо
бый контроль использование 
всей имеющейся пропашной 
техники с тем, чтобы она бы
ла включена в работу с мак
симальной производительно
стью.

Пленум ЦК КПСС отметил, 
что за последнее время имеет 
место недооценка звеньевой 
системы в организации труда 
на уходе за пропашными и 
техническими культурами и 
это приводит к обезличке по
севов, и ухудшению ухода за 
н и м и , снижает материальную 
заинтересованность колхозни
ков. Надо исправить допущен
ную ошибку, организовать 
звенья по уходу, особенно за 
овощами, закрепить за ними 
участки и оказать им помощь 
в выращивании высоких уро
жаев.

На I I I  Пленуме Обкома КПСС 
наш район был подвергнут 
суровой критике за безобраз
ное отношение к судьбе бу
дущего урожая, т. е. о яв
ном невнимании колхозов и 
МТС района к вывозке навоза. 
План вывозки навоза по райо
ну сорван, вывезено всего 
лишь 15 процентов. У нас 
есть все возможности, чтобы 
исправить это положение.

План вспашки паров выпол
нен на 82 процента. Нам нуж
но расширить площадь под 
пары за счёт освоения цели
ны и залежи. В оставшееся 
до посева время провести 
очистку паровых полей от за
рослей и кустарников. Расши
рить посевы озимой ржи и по
сев озимых провести до 15 
августа.

Далее тов. Зайцев остано
вился на с о с то я н и и  животно
водства и мерах по обеспече
нию скота кормами. По состо
янию на 1-е июля в колхозах

Состояние посевов пропаш-1 района государственный план 
ных культур, особенно овощей, | роста поголовья не выполнен 
вызывает большую тревогу за ! ни по одному виду скота
судьбу урожая. Совершенно 
неудовлетворительно органи
зован уход за посевами в 
колхозах имени Будённого, 
имени Сталина (Черемисского 
Совета). Особой заботы в этом 
деле не проявляют и главные 
агрономы МТС т.т. Котова и 
Заикин.

Недооценка своевременного 
ухода за посевами может и в

План по крупному рогатому 
скоту выполнен на 97 процен
тов, в том числе по коровам 
только на 85,4 процента, по 
свиньям—на 80,7 процента, 
по овцам—на 91,2 процента.

Особенно тревожное положе
ние с выполнением плана по 
маточному поголовью крупного 
рогатого скота в колхозах 
«Верный путь», имени Чапае-

рошилова. Основными причи
нами крайне неудовлетвори
тельного положения с выпол
нением плана развития живот
новодства являются потери 
скота от падежа, вынужден
ного забоя и яловости маточ
ного поголовья.

Для того, чтобы выполнить 
государственный план разви
тия животноводства к 1 сен
тября 1954 года нужно пре
кратить в колхозах отход и 
расход скота. Проводить за
куп тёлок и коров.

Продуктивность скота по 
целому ряду колхозов остаёт
ся низкой. На 1-е июля, т. е. 
за 9 месяцев, удой на 1 фу
ражную корову составил в 
среднем по району 679 лит
ров. Впереди по удою идут 
колхозы «Путь к коммунизму» 
— 935 литров, «1-е мая»— 876 
литров, отстают колхозы: 
именп Калинина— 466 литров, 
имени Сталина (Черемисска)— 
526 литров, имени Сталина 
(Каменка)—509 литров.

За оставшиеся два с поло
виной месяца до конца хозяй
ственного года в животновод
стве нужно давать среднесу
точный удой не менее 8 лит
ров, однако в колхозах, где 
низка продуктивность, надаи
вают от 4,5 до 6 литров. Под
нять удой можно только за 
счёт усиления зелёной под
кормки, обильного поения, но 
это не везде делается. В кол
хозах имени Калинина и име
ни Сталина (Каменка) скот 
часто вообще не пасут и не 
кормят.

Плохо организуют дело по 
поднятию продуктивности жи
вотноводства зоотехники т .т . 
Бызова и Соколов. Нужно счи
тать одной из главных задач 
—выполнение задания по про
дуктивности, изучение и рас
пространение опыта лучших 
доярок.

Указания сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС и Ш-го Плену
ма Свердловского Обкома 
КПСС об устранении серьёз
ных ошибо'к в работе по со
зданию прочной кормовой ба 
зы, выполняется крайне сла
бо. В целом по району работы 
по заготовке кормов проходят 
хуже, чем в прошлом году, 
хотя план заготовок сена уве
личен против прошлого года 
на 60 процентов, силоса поч
ти в 2 раза.

По состоянию на 15 июля 
скошено 5,880 гектаров или
36,6 процента, застоговано
8,5 процента к плану, зало
жено силоса 3,700 тонн или
16,3 процента. Особо плохо 
идёт заготовка кормов в кол
хозах имени Кирова, «Путь к 
коммунизму», имени Жданова, 
имени Молотова, имени Стали
на (Черемисска), имени Воро
шилова и других.

Пленум Обкома КПСС обя 
зал райкомы и исполкомы 
райсоветов, директоров МТС 
ликвидировать допущенное от
ставание в заготовке кормов, 
нельзя дальше ни одного дня 
терпеть такое благодушие и 
спокойствие.

Нужно немедленно прекра
тить нарушения трудовой ди
сциплины в колхозах. Вклю
чить всё трудоспособное насе
ление па заготовку кормов. 
Максимально высвободить кол
хозников от всех второстепен
ных работ. Обеспечить на за
готовке кормов проведение мер 
материальной заинтересован
ности колхозников и механи
заторских кадров, нужно по 
истечении каждой пятидневки 
производить начисление сена 
и без задержки выдавать его. 
Более производительно ис
пользовать тракторные и кон
ные сепокосилкп и силосо
резки.

Необходимо до начала убор
ки зерновых скосить все укос
ные площадп естественных 
покосов 'и сеяных трав. МТС 
плохо ещё организуют заго
товку силоса. Имеющиеся 
скреперы используются совер
шенно неудовлетворительно. 
Недостаточную помощь колхо
зам оказывают шефствующие 
предприятия, которые обяза
ны выполнить постановление 
Обкома КПСС о строительстве 
силосных иолубашен. Мы не 
можем допустить ни малей
шего ослабления в этом деле. 
Сейчас для силоса нужно ис
пользовать клевер в смеси с 
дикорастущими травами и 
однолетние травы.

Пленум Обкома КПСС по
требовал организованного и 
успешного проведения уборки 
урожая без потерь,4 своевре
менного выполнения плана 
сдача зерна государству, за- 
сыпкп колхозами собственных 
доброкачественных семян, со
здания необходимых фураж
ных и страховых фондов.

(Окончаниена 2 стр)
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XIII пленум Режевского райкома КПСС

О задачах партийной организации района по выполнению постановления июньского Пленума ЦК КПСС 
,06 итогах весеннего сева, уходе за посевами, о подготовке к уборке урожая и обеспечении 

выполнения плана заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1954 году"
П 1

Из доклада секретаря райкома КПСС тов. Зайцева Я. Н
(Окончание. Нач. на стр. 1)

До начала уборки осталось
меньше полмесяца, однако ход 
ремонта уборочных и зерно
очистительных машин вызы
вает явную тревогу за их 
своевременную готовность. В 
Режевской МТС из 38 комбай
нов отремонтировано только 
27, т. е. 71 процент, а ком
байны, считающиеся отремон
тированными, внушают опасе
ние в отношении качества ре
монта, 5 проверенных комбай
нов имеют массу недоделок, а 
некоторые из них не очищены 
даже от ножпвных остатков 
прошлого года.

В Черемисской МТС нз 29 
комбайнов отремонтированы 26.

Крайне плохо с ремонтом 
уборочного инвентаря в кол
хозах нашего района. В этом 
году предстоит убрать 20 ты
сяч гектаров, а МТС распола
гают 66 комбайнами. Получает
ся средняя нагрузкана ком
байн 300 гектаров, но Режев
ской МТС эта нагрузка ещё 
больше. Вызывается явная не
обходимость использования 
простых уборочных машин. 
Сейчас их немедленно нуж
но готовить к уборке урожая.

В МТС и колхозах района 
есть возможность завершить 
уборку зерновых в 30 рабо
чих дней. Необходимо сейчас 
уже составить рабочие планы 
уборки урожая, сдачи зерна 
государству и проведения ра
бот, совпадающих с уборкой.

Нужно укомплектовать ком
байновые агрегаты квалифи
цированными комбайнерами и 
трактористами, организовать 
двухсменную работу каждого 
комбайна. Внедрять прогрес
сивный поточный метод убор
ки зерновых комбайнами. Сле
дует практиковать групповую 
работу комбайнов. Шефствую
щие предприятия должны ока
зать помощь колхозам в строи
тельстве механизированных и 
зерноочистительных токов.

Уборку овощей и картофеля 
мы но можем ставить в оче
редь за зерновыми культура
ми. Ранняя капуста, карто
фель я другие ранние овощи 
должны убираться в июле и 
в начале августа. Это не 
только уменьшает напряжён
ность в их уборке, но и даёт 
большие доходы колхозам, 
обеспечивает снабжение тру
дящихся городов ранними ово
щами.

Засыику семян картофеля 
необходимо произвести отсор
тированными семенами рай
онированных сортов из расчё
та 30 центнеров на 1 гектар 
посева будущего года с учё
том увеличения посевных пло
щадей на 30 процентов к пла
ну 1954 года. Нужно энер
гичнее строить овощехрани
лища.

Большие задачи поставил 
июньский Пленум ЦК КПСС в 
области заготовок сельскохо
зяйственных продуктов. В пла
нах заготовок сельхозпродук
тов на этот год удельный вес 
обязательных поставок сни
жается, а доля государствен
ных закупок резко возрастает.

В текущем году государст
вом списаны все числящиеся 
за колхозами недоимки прош
лых лет по зерну.

Многие руководители колхо
зов недооценивают государст
венные закупки и рассматри
вают их как второстепенное 
дело.

Заготовительные организа
ции очень слабо проводят ра
боту по заключению договоров 
с колхозами и индивидуаль
ными хозяйствами на продажу 
государству сельскохозяйст
венных продуктов.

Другим серьёзным недостат
ком в организации закупок 
является плохая работа Рай
потребсоюза и РЗК. Они за
держивают отоваривание про
данной продукции, а в ряде 
случаев допускают использо
вание товаров, предназначен
ных на отоваривание, не по 
назначению.

Руководители З а го тс к о т  
т. Кротов, главмолоко т. Ма
лыгин, Заготживсырьё т. Кар
ташов слабо перестраивают 
заготовительный аппарат для 
работы в новых условиях.

Неудовлетворительно обсто
ит дело с выполнением госу
дарственного плана заготовок 
продуктов животноводства по 
обязательным поставкам. 
Особенно плохо выполняют 
обязательства колхозы имени 
Сталина (Каменка) имени Ка-

внимание на организаторской 
и политической работе.

Неотложная, первоочеред
ная задача райкома КПСС, его 
зональных партийных групп 
состоит в том, чтобы добиться 
активной работы каждой парт
организации на селе, на деле 
поднять её руководящую роль, 
обеспечить, чтобы каждый 
коммупист был лучшим работ
ником, примером для других.

Нужно изжить недооценку 
значения комсомольских орга
низаций в деревне. Молодёжь 
любит активную деятельность, 
надо только ей помочь орга
низоваться, указать ей кон
кретное дело, наладить дей
ствительно интересную работу 
комсомольских организаций.

Массово политическую рабо
ту в колхозах и МТС сейчас 
нужно перенести в полевые 
станы, в полеводческие п трак 
торные бригады, на тока п в 
транспортные бригады. Сей
час внимание должно быть на
правлено на укрепление тру
довой дисциплины.

Важная задача парторгани
заций— развернуть боевое со
циалистическое соревнование, 
как могучее средство мобили
зации колхозников и механи
заторских кадров на успешное 
выполнение хозяйственных за
дач.

В соответствии с постановле
нием июньского Пленума ЦК 
КПСС главная и решающая 
задача районной парторгани
зации—это организованно про
вести заготовку кормов, убор
ку урожая и заготовки сель
скохозяйственных продуктов. 
Нет сомнения в том, что парт-
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лпнина, «Верный цуть» и дру- организация района мобилизу- 
гие. ет все силы и средства для

В текущем году хлебозаго- решения этой большой и от- 
товки будут иметь свои осо- ветственной задачи и сумеет 
бенности. После установления обеспечить её выполнение, 
постоянных и сниженных норм 
поставок, а также твёрдых 
ставок натуроплаты, независи
мо от урожайности, нужно 
будет значительную часть по
требности в хлебе покрывать 
за счёт государственных за
купок по повышенным ценам.

Важным условием успеш
ного проведения хлебозагото
вок является хорошая подго
товка технической базы пунк
та Заготзерно к приёму но
вого урожая. Директор пунк
та т. Белоусов крайне медлен
но решает эти вопросы. Ре
монт складов, сушилок и зер
ноочистительных машин ещё 
не закончен.

Проведённая по решению 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС перестройка сельских 
райкомов КПСС п создание 
зональных инструкторских 
групп райкома КПСС во главе 
с секретарями райкома позво
лила больше сосредоточить

колхозов j шеп11е j ние

имени Молотова 77 16,3
Имени Чапаева 66,3 24,8
Имени Будённого 60 42.6
Имени Свердлова 60 15,5
«Путь к коммун.» 54 11,8
Именп Сталина (Ч.) 53,6 11,2
«Верный путь» 51,7 18,6
Имени Кирова 48,5 20,6
Пмени Калинина 44,3 22,0
«Первое мая» 43,9 15,5
Имени Сталина(Кам) 42,0 22,7
Имени Ленина 40,0 13,1
Имени Жданова 39,0 19,8
Имени Ворошилова 31,5 18,0

По Режевской МТС 56,0 21,7
Но Черемисск МТС 45,4 14,0

Прения по докладу тов, Зайцева fl. Н.
Тов. Леденцов В. Н. ос

тановился на причинах низ
ких надоев молока в ряде 
колхозов нашего района. Кол
хозы имени Калинина, имени 
Сталина, Каменского Совета, 
именп Сталина, Черемисского 
Совета, имени Будённого по 
лучают низкие удои потому, 
что дают крупному рогатому 
скоту зелёную подкормку не
регулярно и в малом количе
стве.

Председатели колхозов тт. 
Умных, Горохов допускают 
расходование продуктов жи
вотноводства до выполнения 
обязательных поставок госу
дарству. Они забывают о том, 
что поставки государству — 
первейшая обязанность каж
дого колхоза. В результате 
план поставок япц колхоз 
имени Будённого выполнил 
только на 47,4 процента, а 
колхоз именн Сталина, Камен
ского Совета, всего лишь на 
46 процентов.

Руководители заготовитель
ных организаций тт. Кротов, 
Макаркин, Малыгин плохо ру
ководят работой по государст
венным закупкам сельскохо
зяйственных продуктов, пере
доверили это важнейшее дело 
инспекторам, не вникают в 
работу заготовителей. Мало 
заключено договоров загото
вительных организаций с кол
хозами на государственные 
закупки продуктов. Колхозы 
уже имеют возможность сда
вать ранние овощи, но к сда
че овощей до сих пор не при
ступили.

Тов. Чертовиков А. Я— дп 
ректор Черемисской МТС, го
ворил, что в колхозах этой 
МТС необходимо до 1-го авгу
ста скосить тракторными се
нокосилками 1000 гектаров и 
силами колхозов 2000 гекта
ров. Требуется большое напря
жение сил, чтобы выполнить 
план заготовки кормов. Для 
этого надо повысить произво
дительность механизмов и 
правильно организовать труд 
механизаторов и колхозников. 
Особенно отстаёт в этой 
МТС силосование, хотя впол
не достаточно зелёной массы, 
которую можно силосовать.

Плохо колхозы занимают
ся заготовкой веточного кор
ма и крапивы, хотя сроки 
этой работы уже истекают.

Особепно плохо обстоит де
ло с организацией труда в

вать картофель, выделенный 
для этой работы трактор стоял 
4 дня. Капусту можно было 
окучивать трактором, но ра
ботники МТС не организовали 
это дело. Пришлось колхозу 
окучивать капусту вручную.

В колхозе ещё плохо раз
вито овощеводство закрытого 
грунта. Правление колхо'за 
обязано больше уделить вни
мания строительству парников 
и теплиц.

Тов. Путилов И. С. — ди-
дпректор Режевской МТС, в 
начале своей речи остановил
ся на вопросе об итогах ве
сеннего сева. План сева яро
вых культур в 1954 году по 
МТС выполнен на 102,3 про
цента. Однако, ио такой важ
ной культуре, как картофель 
план сева выполнен только 
на 85 процентов, что являет
ся большим недостатком в 
работе, особенно в рабо
те правлений колхозов, не 
сумевших подготовить к по
садке достаточного количест
ва посадочного материала. 
Растянуты были сроки посад
ки капусты.

В период сева 4 процента ра
бочего времена • тракторов 
тратилось на простой по при
чине технической неисправно
сти. Наша задача сократить 
простоя тракторов до мини
мума.

В настоящее время в кол
хозах идут очень Еажные ра
боты по заготовке кормов, по 
уходу за посевами. Однако 
не чувствуется такой напря
жённости в работе какая бы
ла в период весеннего сева. 
Трудовая дисциплина среди 
колхозников понизилась. Мно
гие колхозники пе выходят 
на работу без уважительных 
причин.

Перед партийными органи
зациями МТС и колхозов стоит 
серьёзная задача — с честью 
выполнить постановнение июнь
ского Пленума ЦК КПСС. Не
обходимо для этого в первую 
очередь всеми мерами укре
пить трудовую дисциплину
среди механизаторов и кол
хозников. Пора прекратить
примиренческое пассивное от
ношение ко всякого рода на
рушениям трудовой дисципли
ны. Особенно требуется по
вести борьбу с прогулами в 
религиозпые праздники и с

сельхозартелях имени Сведло I пьянством, которое ведет к 
ва, имени Ленина, а также взр ы ву  важных мероприятий и
артели имени Сталина, Чере 
мисского Совета.

Некоторые специалисты 
сельского хозяйства работают

полной энергией взялся за 
выполнение постановления

наносит большой ущерб кол
хозам.

По обсуждённому вопросу 
пленум Режевского райкома 
КПСС принял соответствующее 
постановление и утвердил ме
роприятия, направленные на 
успешное выполнение носта’-

июньского Пленума ЦК КПСС, новлений июньского Пленума
ЦК КПСС п Ш-го пленума Об
кома КПСС.

И. О. редактора А.И. ТРЕТЬЯ К О В А .

Тов. Ильиных А. И . — ово
щевод колхоза имени Сталина,
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