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Долг партийной организации района—  
поднять всех нолхознинов и колхозниц, 
работников МТС, специалистов сельского 
хозяйства на борьбу за осуществление 
постановления январского Пленума Ц К  
К П С С  ,,Об увеличении производства 
продуктов животноводства".

Задачи районной партийной организации в увеличении производства 
продуктов животноводства

24 февраля 1955 года со
стоялось собрание районного 
партийного актива. Оно обсу
дило доклад секретаря райко
ма партии тов. Зайцева А. II. 
«Об итогах январского Плену
ма ПК КПСС и задачах район
ной партийной организации».

В своём докладе секретарь 
райкома партии тов. Зайцев 
сказал:

— Январский Пленум ЦК 
КПСС является крупнейшим 
событием в жизни Партии, в 
жизни всей нашей—страны. 
Пленум ЦК КПСС поставил 
важнейшей задачей— довести в 
I960 году валовый сбор зерна 
до 10 миллиардов пудов. Это 
позволит удовлетворить не 
только потребности населения 
в хлебе, но полностью обеспе
чить нужды животноводства в 
фураже п иметь необходимые 
фонды.

Важнейшим источником по
вышения валовых сборов зерна 
является ликвидация больших 
потерь при уборке урожая и 
повышение урожайности зер
новых культур. В результате 
затягивания сроков уборки н 
плохого качества работ во 
многих колхозах нашего райо
на потери урожая достигают 
значительных размеров. Плохо 
контролируют качество работы 
комбайнов агрономы, бригади
ры и председатели колхозов.

В сельхозартелях зоны Ре- 
жевскоп МТС, о чём говорил в 
своём докладе секретарь Об
кома КПСС тоц. Кутырев на 
областном собрании партийно
го актива, в первые дни убор
ки намолачивали зерна по
11,5 центнера с гектара, во 
второй декаде сентября намо
лот составлял только 8,9 цент
нера, а в третьей декаде— 
всего лишь 5,9 центнера с 
гектара. Причём, здесь учтены 
потери зерна только от’ осы
пания и полегания, а если 
подсчитать общие потери зер
на при уборке, то они соста
вили в 1954 году не меньше
2—2,5 центнеров с гектара.

Вопрос о сокращении по
терь—это не простой вопрос. 
Здесь ясно одно, что мириться 
дальше с таким положением 
нельзя. Необходимо во всех 
звеньях сельскохозяйственного 
производства повысить ответ
ственность за сохранение зер
на прп уборке. Уборку уро
жая мы должны провести в 
15—18 дней, а для этого 
нужно уже сейчас готовиться 
■Для проведения этой большой 
работы. Надо качественно от
ремонтировать к о м б а й н ы, 
учесть н привести в боевую 
готовность все простые убо
рочные машины: жатки, моло
тилки II т. п.

Руководители МТС т. т. Пу
тилов п Дублённых уже сей
час должны готовить квали

фицированные кадры комбай
неров. Иметь постоянный ра
бочий состав агрегата. Надо, 
чтобы комбайнер знал свои 
участки с весны и интересо
вался их подготовкой к 
уборке.

Большим увеличением вало
вых сборов' зерна является 
повышение урожайности. Не
обходимо в каждом колхозе 
иметь высококачественные 
сортовые семена. Нужно улуч
шать качество обработки поч
вы.

За счёт повышения урожай
ности зерновых культур, устра
нения потерь при уборке и 
расширения посевов в ближай
шие годы колхозы района мо
гут дополнительно собрать 
десятки тысяч пудов зерна.

После сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС колхозы и МТС, 
партийные и советские орга:- 
нпзацнп проделали известную 
работу но дальнейшему подъ
ёму общественного животновод
ства. За 1954 год увеличи
лось поголовье скота, значи
тельно поднялась его продук
тивность. За 1954 год надой 
молока на фуражную Кирову 
увеличился на 225 лптров. За 
четыре месяца 1955 года по
лучено молока по 228 лптров 
на фуражную корову, вместо 
148 лптров против ’ прошлого 
года за этот же перпод. Зна
чительно увеличился ледовый 
выход всех видов молодняка.

Необходимо также отметить, 
что уровень производства про
дуктов животноводства в райо
не остаётся пока ещё очень 
низким. Однако, многие наши 
колхозы, нх партийные орга
низации до спх пор не осо
знали всей серьёзности отста
вания животноводства и край
не неудовлетворительно вы
полняют решения сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС.

За 1954 год целый ряд кол
хозов не выполнили план раз
вития животноводства, что, 
безусловно, сказалось на вы
полнения общего плана.

Исходя из указаний январ
ского Пленума ЦК КПСС, 
областная партийная органи
зация выдвигает, как перво
степенную задачу, произво
дить к 1960 году на 100 гек
таров сельхозугодий: мяса 30 
центнеров, свинины 37 цент
неров, на 100 гектаров цели
ны: молока 242 центнера, 
япц—35 тысяч штук на 100 
гектаров зерновых культур. 
Ставится задача увеличить к 
1960 году производство моло
ка по области в два раза. 
Для этого необходимо прежде 
всего повысить удои в сред
нем от каждой коровы до 
2200 литров.

Задача, поставленная ян
варским Пленумом ЦК КПСС 
в отрасли производства моло

ка, вполне реальна. У нас 
имеются все необходимые усло
вия для её успешного реше- 
нпя. Надо только правильно 
использовать и привести в 
действие все имеющиеся у 
нас резервы. В колхозах на
шего района имеются передо
вики животноводства, которые 
получают высокие надон мо
лока. Доярка А. Н. Батенько- 
ва из колхоза «Путь к ком
мунизму» в 1954 году надои
ла по 2179 литров молока на 
фуражную корову. Манькова 
А. И. из колхоза «Борный 
путь» за четыре месяца 1955 
года надоила но 652 литра 
молока на корову. М. Е. Ря
кова из колхоза имени Сверд
лова за это же время надоила 
по 526 литров молока от ко
ровы.

Надо сказать, что в этих 
колхозах проведена самая 
обыденная, самая элементар
ная работа по повышению 
продуктивности скота, что её 
способны проводить все кол
хозы района. Колхозы должны 
заботиться об увеличении по
головья коров, а главное 
улучшать стадо, улучшать 
породность его.

Ставится большая задача 
по увеличению производства 
мяса’. К 1960 году производ
ство мяса должно увеличить
ся против 1954 года в 3 ра
за, а свинины—в 4,5 раза. 
Главным резервом увеличения 
производства мяса’ в наших 
условиях является свиновод
ство. Ряд колхозов района 
имеют не плохой опыт по 
ускоренному откорму свиней. 
В сельхозартели «Верный 
путь» в прошлом году было 
откормлено 80 голов 'свиней. 
Это хозяйство рассчиталось с 
государством свининой. От от
корма свиней получено 63,5 
тысячи рублей дохода. Средне
суточный привес на одну го
лову в этом колхозе по по
следней откормочной группе 
получен 1200 граммов. В кол
хозах имени Кирова, имени 
Свердлова деловой выход по
росят за 1954 год составил 
от 11 до 15 голов от одной 
свиноматки.

Однако, в ряде колхозов 
района должного внимания 
свиноводству пока ещё нет.

Большую работу предстоит 
провести по увеличению произ
водства япц. Валовый сбор япц 
должен быть увеличен в 3 ра
за, это значит, что в 1960 
году в районе должно быть 
увеличено поголовье птицы в 
2,5—3 раза, а яйценоскость 
на курицу-несушку доведена 
до 110 штук.

Для того, чтобы выполнить 
задачу, поставленную январ
ским Пленумом ЦК КПСС по 
подъёму продуктивности, не

обходимо увеличить заготовку 
силоса и концентратов. Так
же встаёт вопрос о широком 
введении в посевы новых, бо
лее ценных по кормовым до
стоинствам культур, прежде 
всего кукурузы.

В 1954 году колхозы райо
на впервые высевали кукуру
зу на силое. В сельхозартелп 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, был получен урожай 
ио 300 центнеров зелёной мас
сы с гектара, которая была 
прибрана и засилосована. А 
руководители колхозов имени 
Сталина, Каменского Совета, 
имени Будённого т.т. Медведев 
и Горохов не плохой урожай 
кукурузы не убрали во-время 
и заморозили его, а в колхозе 
имени Калинина посеянную 
кукурузу растащили грачи.

В этом, 1955 году колхозы 
района должны посеять 1000 
гектаров кукурузы,вместо 76, 
засеваемых в прошлом году. 
Чтобы решить эту задачу спе
циалистам сельского хозяйст
ва, председателям колхозов и 
руководителям МТС необходи
мо отнестись с большой ответ
ственностью к размещению, 
посадке и уходу за посевами 
кукурузы. В каждом колхозе 
необходимо сеять кукурузы 
столько, чтобы обеспечить по
лучение высокой продуктив
ности молочного скота.

Большое значение в подня
тии молочной продуктивности 
имеет выращивание картофе
ля, между тем, отношение к 
картофелю со стороны некото
рых руководителей колхозов 
совершенно неправильное. В 
прошлом году колхозы: имени 
Молотова, имени Калинина, 
имени Будённого, имени Жда
нова—не выполнили государст
венного плана посадки карто
феля. Ряд руководителей кол
хозов ещё не поняли указа
ний Партии по вопросу произ
водства картофеля и не проя
вили должной заботы о семе
нах картофеля. Семян не- 
хватит для посева в 1955 го
ду в колхозах: имени Кирова, 
имени Будённого, имени Ча
паева, имени Жданова.

В 1955 году мы должны 
посадить 1100 гектаров карто
феля и получить урожайность 
150 центнеров с гектара. Ру
ководителям колхозов следует 
изменить отношение к карто
фелю. Надо поставить задачу 
полного обеспечения животно
водства картофелем. Сейчас 
все колхозы обязаны приобре
сти недостающее количество 
семенного картофеля.

Одним из основных резервов 
повышения производства кор
мов является увеличение уро
жаев всех кормовых культур. 
В 1955 году мы должны за
готовить 32,5 тысячи тонн гру

бых кормов, в том часле 17 
тысяч тонн сена. Надо заго
товить 7,5 тысячи тонн кормо
вых корнеплодов и картофеля, 
заложить 13 тысяч тонн си
лоса.

Важнейшим условием подъ
ёма животноводства является 
обеспечение скота помещения
ми, отвечающими зоотехниче
ским, ветеринарным требова
ниям п условиям культурного 
ведения хозяйства. За истек
ший год в колхозах района 
построено 18 животноводче
ских помещений на 3 тысячи 
скотомеет и два птичника пи 
1000 мест. В 1955 году не
обходимо построить 28 типо
вых животноводческих поме
щений.

Сейчас, когда созданы ма
териальные п организационные 
предпосылки для неуклонного 
роста сельскохозяйственного 
производства, всё зависит от 
уровня руководства сельским 
хозяйством со стороны партий
ных, советских и сельскохо
зяйственных органов, от ини
циативы и деловых качеств 
наших низовых кадров, от их 
способности на деле осущест
вить решения Партии и Пра
вительства.

Самым важным условием по 
дальнейшему подъёму сельско
го хозяйства, выполнением ме
роприятий Партии и Правитель
ства является .всемерное уси
ление организаторской и по
литической работы в массах, 
повышение социалистической 
сознательности трудящихся.

Участники собрания актива 
Режевской районной партийной 
организации обс.удплп доклад 
секретаря райкома КПСС тов. 
Зайцева об итогах январского 
Пленума ЦК КПСС и задачах 
районной партийной организа
ции. В своих выступлениях 
онп горячо одобряли ’решения 
Пленума ЦК партии, внесли 
предложения, направленные 
на быстрейшее выполнение 
поставленных Пленумом задач 
по дальнейшему развитию жи
вотноводства.

Заведующий отделом сель
ского и’колхозного строитель
ства исполкома райсовета тов. 
ХИНЕВИЧ рассказал, что кол
хозами района за 1954 год в 
строительство общественных 
построек вложено около 4 
миллионов рублей. Всего по
строено 43 сооружения. Но 
строительство в основном про
ходило наёмной рабочей силой 
и обошлось колхозам очень 
дорого. Участие членов сель
хозартелей в строительстве 
составляет всего лишь 7 ты
сяч человекодней, т. е. 28 про
центов. Слабо оказывается по
мощь колхозам в этом вопро
се со стороны шефствующих
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предприятий, организаций. В 
прошлом году по району они 
построили только 2 животно
водческих помещения. В теку
щем году даже ещё не состав
лены договора.

Считаю, что от деревянных 
построек в колхозах нужно 
отказаться, а надо переходить 
на строительство долговечных 
каменных, шлакоблочных, кир
пичных общественных постро
ек, но опыта по такому строи
тельству у нас ещё нет. В 
связи с этим необходимо сроч
но готовить кадры строителей. 
Об этом надо серьёзно поду
мать сейчас же.

МТС в свою очередь должны 
выполнить поставленную перед 
ними Партией и Правительст
вом задачу—полностью подве
зти строительные материалы 
для колхозов.

Я горячо одобряю решения 
январского Пленума ЦК КПСС 
и считаю, что в 1955 году с

помощью районных организа
ций со строительством мы 
справимся.

Председатель колхоза име
ни Калинина тов. МАЛЕГПН в 
своём выступлении отметил, 
как мало уделяется внимания 
вопросам кадров, вопросам тру
довой дисциплины в колхозах 
района.

Райком партии до сего вре
мени ещё не подобрал из рай
онного актива ни одного че
ловека и не направил их для 
укрепления колхозных кадров.

В колхозе имени Калинина 
низка трудовая дисциплина. 
В результате чего наблюдает
ся текучесть членов сельхоз
артелп, только по двум брига
дам без разрешения общего 
собрания самовольно выбыло 
десятки человек. Руководите
ли предприятий, организаций 
принимают на работу членов 
сельхозартелей, не имея на то 
основания. Несмотря на наши 
неоднократные обращения, рай-

прокурор не принимает мер к 
возвращению колхозников в 
сельхозартель.

Нужно предложить руково
дителям предприятий, учреж
дений. немедленно рассчитать 
всех принятых к ним на рабо
ту колхозников, а трудовые 
книжки на них выслать прав
лению колхоза.

Все эти вопросы нужно ре
шать оперативней.

Выступивший затем началь
ник Сельэлектро тов. БАРАХ- 
НИИ сказал, что задачи, по
ставленные Центральным Ко
митетом партии об увеличе
нии продуктов животноводст
ва. очень серьёзны и их не
возможно решить без механи
зации и электрификации. На
ша область уже 10 лет, как 
электрифицирована, в том чи
сле и наш район. С 1947 го
да количество подстанций 
возросло в 4 раза. Расход 
электроэнергии возрос в 7 раз, 
а по сравнению с довоенными 
годами в 12 раз.

База для механизации тру
доёмких процессов колхозно
го производства у нас имеет
ся.

В районе наиболее механи
зирован колхоз имени Свердло
ва и у него следует поучит
ся всем колхозам района. 
Колхоз имени Будённого от 
него отстал в 4 раза. Есть 
и такие колхозы у нас. 
где фермы новые, а механи
зации на них нет. Надо сроч
но решать этот вопрос в жп- 
вотновотноводетве, а также н 
в полеводстве с комплексной 
обработкой зерна.

При решении этих вопросов 
встанет задача о росте потреб
ления электроэнергии. В неко
торых колхозах нужно будет 
увеличить трансформаторные 
мощности, построить трансфор
маторные подстанции.

Главный зоотехник Черемис
ской МТС тов. СЕЛЕЗНЁВ 
своё выступление посвятил 
упорядочению племенного де
ла общественного животновод

ства в колхозах района.
В прениях также выступи 

ли: секретарь парторганпза 
цпи колхоза имени Чапаева 
т. ЗАПЛАТИII. инструктор рай 
кома партии т. ВЕДЕРНИКОВ, 
заведующий МТФ колхоза име
ни Сталина т. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
секретарь РК КПСС т. ДАНИ
ЛОВ. заместитель председате
ля' облисполкома т. ПОЛУКА- 
РОВ, секретарь парторганиза
ции училища механизации т. 
МОК IIII и другие.

В принятой резолюции соб
рание районного партийного 
актива единодушно одобрило 
постановление январского Пле
нума ЦК КПСС Об увеличе
нии производства продуктов 
животноводства» и приняло 
его к неуклонному исполне
нию, а также призвало трудя
щихся района приложить все 
усилия к успешному выполне
нию намеченной программы 
дальнейшего подъёма земле
делия и животноводства.

Каждый юноша, каждая девушка должны собрать 
по 100 килограммов металлического лома!

23 февраля 1955 года в малом зало районно
го Лома культуры состоялось собрание моло
дых сборщиков металлического лома, созванное 
районным комитетом ВЛКСМ .

Более 150 участников собрания приняла обра
щение к комсомольцам и молодёжи района, а 
та к ж е  решили вызвать на социалистическое 
соревнование по сбору и отгрузке металличес
кого лох а комсомольцев и молодёжь города и 
района.

Ниже публикуются некоторые выступления 
участников собрания.

Из
Металлолом— мартенам

выступления секретаря комсомольской организации райбольницы 
тов. ЧАМОВСКИХ

Соревнуясь за досрочное вы
полнение’ пятой пятилетки, ме
таллурги страны дали много 
тонн стали сверх плана. На 
1955 год они приняли повы
шенные обязательства, решив 
закончить годовую программу 
на несколько дней раньше срока 

Но у.сталеваров есть труд
ности.’ Ощущается недостаток 
н металлическом ломе, без ко
торого не могут работать мар
теновские печи. Я призываю 
комсомольцев и молодёжь рай
она помочь металлургам сбо

ром металлического лома— 
ценного сырья для их произ
водства, чтобы ни одна мар
теновская печь не простаива
ла из-за отсутствия металло
лома.

Комсомольцы нашей органи
зации в ответ на призыв рай
кома ВЛКСМ- дружно явились 
на проводимый.воскресник по 
сбору металлома п, не смотря 
на морозную погоду,, трудились 
добросовестно. Эту работу мы 
будем продолжать п в даль
нейшем.

Задание выполним
Из высппления заместителя 
секретаря комсомомольской 

организации УПМ 60С 
t o r . ПЛОТНИКОВОЙ

Отвечая на призыв Област
ного комитета ВЛКСМ, комсо
мольцы организаций :УПМ, рай
больницы, исполкома райсове
та, нарсуда, работая честно 
н добросовестно, собрали на 
нервом же воскреснике, про
ведённом на территории УПМ, 
И  тонн отходов металла.

Занимаясь сбором п отгруз
кой металлолома, мы прино
сим пользу металлургам и 
своему производству.

Я думаю, что мы не отста
нем от других районов и пе
ревыполним план по сбору ме
таллолома.

Паша комсомольская орга
низация малочисленна, но от
ходов металла на территории 
УПМ много. Надеюсь, при 
активной помощи других ком
сомольских организаций мы 
весь его соберём и отгрузим 
металлургам, чтобы они боль
ше выпускали стали и прока
та для нужд народного хо
зяйства.

Построим общее городское спортивное зало
Из выступления секретаря комсомольской организации артели „Металлоширпотреб"

тов. ХРУЩЕВА

Все мы знаем/какое боль
шое значение имеет металли
ческий лом для металлурги
ческой промышленности стра
ны. У нас на территории за
водов, предприятий, учрежде
ний, индивидуальных хозяйств 
валяются тысячи тонн этого 
ценного сырья для сталепла
вильщиков.

В 1954 году артель Ме- 
таллоширпотреб» план по сбо
ру и отгрузке металлолома 
выполнила на 123 процента.

В 1955 году план увеличен 
и 2,5 раза. Мы, комсомольцы 
и молодёжь, обязаны помочь 
артели выполнить этот план. 
Сдавая лом государству, мы 
очистим территорию артели 
от ненужного металлолома.

Отвечая на обращение ком-j мы получили 1000 рублей, ко-
сомольцев п молодежи Сверд
ловской области, комсомольцы 
артели приняли решение;' со
брать не менее 100 килограм
мов металлического лома на 
каждого комсомольца.

На воскреснике участвовало 
19 членов ВЛКСМ комсомоль
ских организаций артелей 
Металлоширпотреб и Швей- 

комбинат», на котором было 
собрано и погружено на плат
формы 29 тонн металлическо
го лома, т.е. на каждого уча
стника ио 695 килограммов. 
С большим подъёмом работала 
молодёжь, особенно отличи
лись С. Алов. Е. Прокопьев, 
Т. Сергеева и другие. От реа
лизации металлического лома

рые вложим в строительство 
общего городского спортивного 
зала.

Призываем всех комсомоль
цев и молодёжь района при
нять самое активное участие 
в сборе п отгрузке металли
ческого лома предприятиям 
металлургической промышлен
ности. На полученные день
ги построим общий спортив
ный зал, чтобы комсомольцы 
п молодёжь имели возмож
ность круглый год занимать
ся спортом и были физически 
развитыми,здоровыми и жизне
радостными, способными прео
долевать любые трудности на 
путп строительства коммуниз
ма в нашей стране.

★ *
О Б Р А Щ Е Н И Е

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ МОЛОДЫХ СБОРЩИКОВ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА К КОМСОМОЛЬЦАМ 

И МОЛОДЁЖИ РАЙОНА
Дорогие товарищи! Юноши и девушки Режев

ско го  района! Осуществление грандиозной про
граммы дальнейшего развития всех отраслей на
шего народного хозяйства, крутого подъёма сель
ского хозяйства и производства предметов народ
ного потребления требует непрерывного увеличе
ния производства металла.

Важнейшим сырьём для выплавки стали и про
изводства проката является металлический лом, 
и от снабжения металлоломом во многом зависит 
бесперебойная работа металлургических предпри
ятий.

Вот почему комсомольцы и молодёжь области 
активно включились во Всесоюзное социалисти
ческое соревнование комсомольских организаций 
за лучшую работу по сбору и отгрузке лома чер
ных’металлов и многое сделали в этом важней
шем государственном деле.

ЦК ВЛКСМ высоко оценил работу'комсомоль
цев и молодёжи области, присудив Свердловской 
областной комсомольской организации по итогам > 
Всесоюзного социалистического соревнования пер- \ 
вое место и наградил Почётной грамотой.

Мы. участники городского собрания молодых j 
сборщиков металлического лома, одобряем почин 
комсомольцев и молодёжи артели ,.Металлошир- ; 
потреб", обязавшихся собрать на каждого комсо
мольца по юо килограммов лома чёрных металлов I 
н обязательство своё выполняющих с честью. \ 
Призываем комсомольцев, молодых рабочих, кол- I 
хозников, служащих, механизаторов, пионеров и < 
школьников, всех, как один, включиться в работу j 
по сбору металлического лома.

Считаем, что каждый член ВЛКСМ, юноша и \ 
девушка, каждый пионер и школьник района дол- .(У 
жен собрать в 1955 году не менее 100 килограм- ; 
мов металлического лома.

Юноши и девушки! Пионеры и школьники! По- 
хозяйски отнеситесь к этому важнейшему госу
дарственному делу! Не оставим лежать бесполез
ным хламом ни одного килограмма металла на 
территории цехов, заводов, пустырей, улиц, дво
ров. МТС, соберём и сдадим имеющийся метал
лический. лом!

Помните, что лом это народное добро, его 
ждут мартены!

От имени комсомольцев и молодёжи города 
вызываем на социалистическое соревнование за 
выполнение и перевыполнение плана сбора и сда
чи лома чёрных металлов комсомольцев и моло
дёжь нашего района.

И. О редактора А. И. ТРЕТЬЯКОВА.
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