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ОМАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
‘ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Пленум ЦК КП С С  призывает всех колхозников 

и колхозниц, рабочих и специалистов М ТС и сов
хозов приложить все усилия к успешному выполне
нию намеченной программы дальнейшего подъёма 
земледелия и животноводства с тем, чтобы наша 
страна в ближайшие годы имела в достатке все 
сельскохозяйственные продукты.
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Н О В Ы Й  П О Р Я Д О К  ПЛАНИРОВАНИЯ В Д Е Й С Т В И И
К о л х о з н и к и  села Калиновка, Хомутовского района, Курской области, решили в течение года удвоить 

производство зерна и в два—три года выполнить задания январского Пленума Ц К  КПСС
по производству продуктов животноводства.

 # #----------------------------------------Наш колхоз совсем недавно 
был отстающим хозяйством. 
Достаточно сказать, что в 
1952 году денежный доход ар
тели составил всего лишь 
.482 тысячи рублей, удой мо
лока от одной коровы немно
гим превышал тысячу кило
граммов. Низкибыли п урожаи 
сельскохозяйственных культур. 
Так, зерновых культур мы со
бирали 7—8 центнеров с гек
тара, картофеля—75 центне
ров, волокна конопли—только 
полтора центнера п т. д. В 
связи с этим колхозники ма
ло получали на трудодни на
туральных и денежных дохо
дов.

Как же найти пути для то
го, чтобы преодолеть сложив
шееся отставание? С чего на
до начать, чтобы в короткий 
срок увеличить производство 
сельскохозяйственных продук
тов, укрепить общественное 
хозяйство колхоза? Этп во
просы со всей остротой вста
ли перед нами в те дни. ког
да мы изучали решения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
и намечали меры но их осу
ществлению.

В каждом колхозе нсть что- 
то своё, выделяющее его сре
ди других. У одних—это хло
пок, у других—молочное жп 
вотноводство, у третьих — са
харная свёкла, у четвёртых 
сады н виноградники и т. д. 
Такое ведущее направление 
должно быть н у нас, говори
ли колхозники.

II мы нашли культуру, ко
торая при заботливом отноше
нии к ней могла в короткий 
срок укрепить колхозную эко
номику, поднять материальное 
благосостояние колхозников. 
Такой культурой и наших ус
ловиях является конопля. Мы 
ваялись далее за такую от
расль хозяйства, которая мо
жет принести огромные богат
ства колхозу. Такой отраслью 
яйлнется животноводство, и 
прежде всего свиноводство и 
молочное скотоводство.

На борьбу за высокие уро
жаи конопли были подняты 
буквально все колхозники. На 
колхозном собрании, на бригад
ных собраниях была постав
лена задача внести на каж
дый гектар земли, предназна
ченной под коноплю, не менее 
40 тонн навоза. Для этого бы
ли использованы как колхоз
ные удобрения, так и удобре
ния, накопившиеся в хозяйст
вах колхозников. Нам удалось 
ликвидировать обезличку в 
уходе за коноплей и добиться 
того, чтобы люди отвечали за 
каждый гектар посева. Конеч
но, многое зависело здесь от 
.МТС, от того, в какие сроки 
она проведёт полевые работы.

Ниже публикуется выступление агронома этого колхоза 
т . Д. ВАН И Н А  на совещании работников сельского хозяйства 

областей центрально чернозёмной полосы в г. Воронеже.

Надо сказать, что коллектив 
Хомутовской МТС помог нам 
провести нолевые работы в те 
сроки, в какие проводят их 
передовые колхозы. Большую 
конкретную помощь оказывает 
нам райком партии.

Высокое трудовое напряже
нно. позволило нам в течение 
одного года достигнуть такого 
результата, какого мы не име
ли за пять предыдущих лет, 
вместе взятых. Если в 1952 го
ду урожай семян конопли со
ставил 45 килограммов с гек
тара, то в 1954 году—6 цент
неров с гектара. Если в 1952 
году колхоз сдал волокна на 
пенькозавод 115 центнеров, то 
в 1954 году — 774 центнера.

Денежный доход, как я уже 
говорил, в 1952 году соста
вил 382 тысячи рублей, в 
1953 году—687 тысяч рублей, 
а в 1954 году—3 миллиона 
240 тысяч рублей, т. е. почтп 
в пять раз больше. Несмотря 
на неблагоприятные климати
ческие условия, колхозникам 
и механизаторам удалось под
нять урожайность зерновых 
по сравнению с 1953 годом в 
среднем более чем на 3 цент
нера с гектара.

Без государственных креди
тов в колхозе в 1954 году 
построены свинарник стои
мостью 400 тысяч рублей, две 
силосные башни стоимостью 
120 тысяч рублей, мялыю-су- 
шильный пункт по первичной 
обработке конопли, водопровод 
дли животноводческих поме
щений стоимостью 24и тысяч 
рублей, приобретена электро
станция стоимостью 75 тысяч 
рублей. На базе укрепления и 
развития общественного хо
зяйства поднялись доходы 
колхозников. В прошлом году 
на каждый трудодень выдано 
по два с ноловнной килограм
ма хлеба и более 12 рублей 
деньгами.

Однако нам до прошлого го
да не удалось добиться сколь
ко-нибудь значительных успе
хов в развитии животноводст
ва, в увеличении производства 
животноводческих продуктов.

Нельзя сказать, чтобы кол
хозники не проявляли заботы 
о животноводстве. Нас волно
вала нпзкая продуктивность 
скота, мы отдавали себе отчёт 
в том, что она является след
ствием недостатка кормов. По 
наши поиски решения кор
мовой проблемы шли по непра
вильном у пути. Колхозники , 
вы полняя  плановые зад ани я ,

расширяли посевы 
личивали площади под ячме
нём и другими малоурожайны
ми культурами. В результате 
посевы кормовых культур рос
ли, а количество кормов почти 
не увеличивалось. И это не 
удивительно. В наших усло
виях, напрпмер, ячмень даёт 
не более 7—8 центнеров с 
гектара. При таком урожае, 
если бы мы даже в десять 
раз увеличили площади под 
ячменем, концентрированных 
кормов всё равно бы похва
тало.

Выход нз создавшегося по
ложения подсказал нам ян
варский Пленум Центрального 
Комитета КПСС. Принятый в 
соответствии с решением Пле
нума новый порядок планиро
вания в колхозах открыл нам 
неограниченные возможности 
для увеличения производства 
зерна, являющегося основой 
подъёма животноводства н дру
гих отраслей сельского хо
зяйства. Мы получили возмож
ность сами планировать посе
вы, выбирать тс культуры, ко
торые наиболее выгодны в 
условиях нашего колхоза, ко
торые позволяют в короткий 
срок увеличить производство н 
сдачу государству сельскохо
зяйственных продуктов.

Обсуждая постановление ян
варского Пленума ЦК КПСС.

грав, уве-1 колхозники нашей артелп ста- 
‘ли искать резервы, которые 
позволили бы не в 1960 году, 
а значительно раньше резко 
увеличить производство зерна 
и основных продуктов животно
водства.

С чего мы начали работу 
по изысканию возможностей 
для достижения в более ко
роткие сроки, чем это намече
но Пленумом ЦК КПСС, уров
ня сельскохозяйственного про
изводства? Мы начали, каза
лось бы, с простого, но жиз
ненно необходимого дела: под
считали. сколько продукции 
при равной затрате труда даёт 
каждая культура, выращивае
мая в колхозе. Это привело 
нас к важным выводам.

До спх пор считалось, на
прпмер, что наиболее'трудоём
кой культурой является куку
руза. Б доказательство при
водились факты, что на гек
тар кукурузы затрачивается 
значительно больше человеко
дней или трудодней, чем на 
гектар ячменя п ряда других 
культур. Это, действительно, 
так. Но возникает вопрос: 
сколько продукции дают с гек
тара. скажем, кукуруза и яч
мень, какую отдачу на за
траченный человеко-день даёт 
каждая пз культур?

Вот таблица, открывшая 
нам глаза на многое:

(Данные за 1054 год)

Культура

Кукуруза: 
початки молочио-

Ц цнт.
Урожай е гектара

В  кормовых В проц. 
единицах к кукурузе

П ол.у ч . корм, 
единиц на 

затраченный 
трудодень

восковой спелостп 105 4.200
стебли 207 3.105

7.305 100 270
Сахарная свёкла:
корни 160 4.000
ботва 80 1.600

5.600 77 74
Картофель 162 4.860 66 66
Кормовая свёкла:
корни 220 3.080
ботва 70 700

3.780 52 50
Ячмень:
зерно 8 960
солома 10 300

1,260 17 50
Из этих данных видно, что 

не ячмень или какая-либо 
другая культура, а именно 
кукуруза является самой не
трудоёмкой культурой, потому 
что она даёт'на единицу за
траченного труда наибольшее 
количество продукции.

Когда мы сравнили кормо
вые достоинства всех сельско
хозяйственных культур, то 
убедились, что колхоз дли
тельное время сеял экономи
чески невыгодные культуры, 
не оправдывавшие себя. Это 
стало особенно наглядным,

когда мы в прошлом году 
впервые посеялн 49 гектаров 
кукурузы. Урожай сухого зер
на кукурузы в початках со
ставил 60 центнеров на гек
тар, силосной массы—312 
центнеров, а сорт кукурузы 
«закарпатская» дал нам с 
площади 10 гектаров по 500 
центнеров силосной массы 
(початков и стеблей).

Правление нашей артели 
вместе с колхозниками все
сторонне изучило структуру 
посевных площадей и досто
инство каждой культуры. На 
основе глубокого изучения 
имеющихся возможностей кол
хозники пришли к выводу, 
что они могут уже в 1955 го
ду удвоить производство зер
на и создать, таким образом, 
предпосылки для того, чтобы 
в ближайшие два—три года 
резко увеличить производство 
животноводческих продуктов. 
За счёт каких источников бу
дет достигнуто удвоенпе про
изводства зерна? Наряду с 
повышением урожайности всех 
культур, сокращением потерь 
на уборке главная роль в 
росте зернового производства 
принадлежит кукурузе. Поэто
му в 1955 году мы решнлп 
посеять кукурузы 225 гекта
ров, пз них 200 гектаров для 
получения зерна в початках 
молочно-восковой спелостп п 
стеблей для силосования и 
25 гектаров—на зелёную под
кормку. Вот как выглядит 
структура зерновых посевов 
по нашему колхозу на 1955 
год.

Увеличение
in— (-I-)19ээгод в 1955 г, 

к 1954 г,
.300Пашни всего га 

Зерновые куль
туры (га) 820

Рожь озимая 200
Пшеница озимая

130
Гречиха 69
Просо 46
Кукуруза 200; -|- 151
Вика на зерно 19
Овес 134

Процент кукурузы 
к зерновым 24
Валовой сбор зер
новых (цнт.) 16.071—{—8.763

в том числе 
кукурузы (цнт.) 8.000—|—7.454 
Процент зерна 
кукурузы к об
щему валовому 
сбору зерновых 50

Из этих данных видно, что 
в течение одного года мы уве
личиваем посевы кукурузы в 
общих посевах зерновых куль
тур до 24 процентов, а вало
вые сборы зерна кукурузы в 
общих валовых сборах зерна— 
до 50 процентов.

(Продолжение на 2 стр.)
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Колхозники села Калиновка, Хомутовского района, Курской области, решили в течение года удвоить 

производство зерна и в два—три года выполнить задания январского Пленума Ц К  КПСС 
по производству продуктов животноводства

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

За счёт каких источников 
мы увеличиваем посевы куку
рузы? Во-первых, ыы решили 
на площади в 101 гектар рас
пахать пзреженный клевер 
второго года пользования и 
занять эту площадь под куку
рузу. Во-вторых, мы признали 
необходимым заменить 35 гек
таров яровой пшеницы, даю
щей в наших условиях очень 
низкие урожаи, кукурузой. 
В-третьих, колхозники заменя
ют кукурузой 15 гектаров яч
меня, также дающего в наших 
условиях низкие урожаи.

До сих пор у нас озимые 
культуры размещались по чис
тым парам. К о л х о з н и к и  прове
рили на опыте и убедились, 
что можно заменить чистые 
пары на площади в 142 гек
тара занятыми парами. Урожай 
озимых при этом почти не сни
жается, но зато мы получаем 
дополнительное количество кор
мов. В занятых парах решено

посеять вико-овсяную смесь на 
площади 111 гектаров и куку
рузу на зелёную подкормку— 
на площади 25 гектаров.

Всё это позволит нам резко 
увеличить производство зерна 
и различных кормов. Если в 
прошлом году валовой сбор 
зерна составил 7.308 центне
ров, то в нынешнем году, по 
нашим подсчётам, он достиг
нет 1G тысяч центнеров. Та
ким образом, поставленную 
январским Пленумом ЦК КПСС 
задачу значительно увеличить 
производство зерна, особенно 
фуражного, мы решим не в 
1960, а в 1955 году, т. е. в 
течение одного нынешнего го
да. Но кукуруза нам одновре
менно решает не только про
блему зерна, но и проблему 
сочных кормов. В сочетании 
с другими культурами куку
руза даст нам такое количе
ство кормов, какого мы не 
имели никогда раньше. Вот 
небольшая табличка о накоп
лении кормов в колхозе:

1954 г. 1955 г. Уменьшение ( 
в 1955 г. к 1954

Концентрированные корма (цнт.) 947 9.000 -|-8.053
в том числе:

зерна кукурузы 546 8.000 -1-7.454
Сочные (тонн) 1.417 4.315 —'—2.898

в том числе:
силос из стеблей

кукурузы (тонн) 650 3.360 J 1 О

картофель, свёкла, кабачки,
тыква (тонн) 767 955 -|- 188

Сено (цнт.) 4.458 5.346

QOоооо1I

в том числе:
многолетние травы (цнт). 3.919 2.848 -  1.071
вика-овес » 359 2,220 — -1.861
суданская трава » — 278 278

Зеленые корма » 7.570 15.550 -1-7.980
Таким образом, колхоз в 

один год решает задачу пол
ного обеспечения кормами всех 
видов скота. Зерно кукурузы 
в виде силосованных початков 
будет использовано для откор
ма свиней, кормления свино
маток и птицы, коров(концен
трированный корм) и другого 
скота. В августе мы будем 
срывать свежие початки куку
рузы и откармливать ими сви
ней. Увеличение производства 
зерна и сочных кормов позво
лит перейти с нынешнего года 
на стойлово-лагерное содержа
ние скота. В 1955—1956 годах 
в среднем на одну корову мы 
будем иметь: грубых кормов— 
22 центнера, в том числе 15 
центнеров сена, сплоса пз стеб
лей кукурузы—10 тонн, кар
тофеля-—2 тонны, зелёного 
корма—70—80 центнеров, кон
центрированных кормов—5—6 
центнеров. Начиная с середины 
мая скот будет получать зелё
ную подкормку—озимую рожь, 
затем клевер, вико-овсяную 
смесь, кукурузу, вико-овсяную 
смесь второго срока посева, 
отаву, а поздней осенью—тык
ву, отходы огородных культур 
и кормовую капусту.

Для полного обеспечения 
кормами общественного скота

колхоз выделит силоса для 
коров по 10 тонн, для нете
лей—по 6 тонн, молодняка 
старше года—по 3 тонны, мо
лодняка в возрасте до года— 
ио 2 тонны, для быков-пропз- 
водптелей— по 6 тонн, для 
лошадей—в среднем по 2 тон
ны п овец—по одной тонне. 
Предполагается, кроме того, 
выдать на трудодни для ско
та, находящегося в личной 
собственности колхозников, в 
среднем на одну корову 6 тонн 
сплоса и 1 тонну консервиро
ванных початков.

Богатая кормовая база поз
волит нам обеспечить мощный 
подъём общественного животно
водства, увеличить поголовье 
скота и резко повысить его 
продуктивность. Животновод
ство станет самой развитой п 
самой высокодоходной от
раслью колхозного хозяйства. 
Из таблицы, которая будет 
приведена ниже, видно, что 
колхоз достигнет намеченного 
январским Пленумом ЦК КПСС 
уровня производства продук
тов животноводства не в 1960 
году, а значительно раньше: 
по мясу—в 1955 году п по 
молоку—в 1956—1957 годах. 
Вот эта таблица:

Поголовье коров 
Надой молока от одной

коровы (кг.) I
Валовое производство 

молока (цнт.) 
Производство молока па 

100 га пашни, лугов 
и пастбищ (цнт.)

Откорм свиней (голов) 
Средний ж и в о й  вес одной 

головы (кг.)
Валовой выход свинины 

(цнт.)
Валовое производство 

мяса (свинины и 
говядины) (цнт.) 

Производство мяса на
100 га пашни, лугов 
и пастбищ (цнт.)

В т. ч. евпнины на 100 га 
пашни (цнт.)

Поголовье овец 
Настриг шерсти (грубой) 

от одной овцы (кг.) 
Валовой выход яиц 

(тыс. штук)
Выход яиц на 100 га 

посева зерновых
Из этой таблицы видно, что, 

мы сосредотачиваем свои глав
ные усплия не на 1960 году, 
а на 1955, а также на после
дующих двух—трех годах. Ко
нечно, для расчётов важно 
брать и 1960 год. Но главная 
задача состоит сейчас в том, 
чтобы резко увеличить произ
водство зерна н продуктов 
животноводства уже в теку
щем году, а также в после
дующие 2—3 года.

Исходя пз наших реальных 
возможностей, мы заплани
ровали увеличить удоп от каж
дой коровы с 1.314 килограм
мов в минувшем 1954 году до 
2.200 килограммов в текущем 
году, т. е. на 886 килограм
мов, и до 3.050 килограммов 
в 1957 году.

То же самое можно сказать 
и по другим видам продукции. 
Так, производство свинины на 
100 гектаров пашни мы уве
личиваем с 1,8 центнера в 
1954 году до 28 центнеров в 
текущем году и до 45 центне
ров в 1957 году. Такой боль
шой рост производства животно
водческих продуктов возмо
жен только потому, что куку
руза в нашем колхозе стано
вится основой кормовой базы. 
Даше в прошлом году, когда 
мы сеялп её лишь 49 гекта
ров, было получено столько 
силосной массы, что мы сей
час кормим кукурузным сило
сом не только коров, но евп- 
ней, овец и даже лошадей. 
Следует прп этом заметить, 
что ни один корм животное 
не поедает с такой охотой, 
как кукурузный сплос. Вполне 
понятно поэтому, что наши 
колхозники придают такое 
значение кукурузе, как куль
туре решающей одновременно 
две задачи: увеличение произ
водства зерна п получение сп
лоса пз зелёных стеблей.

Наши колхозники отдают 
себе отчёт в том, что для осу
ществления намеченных пла
нов потребуется напряжённая 
работа, честный, самоотвер
женный труд каждого колхоз
ника. Без крепкой трудовой

1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. i960 г. 
(отчет)

47 56 94 139 155

.314 2.200 2.700 3.050 3800

711 1.232 2,538 4.239 5.890

44 79 163 273 380
25 335 400 450 600

93 110 120 130 130

23,4 368 480 585 780

164 398 542 701 988

10, 1 25,7 35 45 63

М 28 36 45 60
213 280 350 400 500

3,2 3,6 3,7 3,8 4,0

3,1 12 100 143 ’ 312

45 1.463 12.120 17.441 38041
дисциплины, без глубокого 
понимания каждым колхозни
ком своей ответственности за 
порученное дело нельзя ре
шить поставленную задачу. 
Поэтому вопросам укрепления 
трудовой дисциплины и повы
шения трудовой активности 
партийная организация колхо
за, все труженики села при
дают первостепенное значение. 
На этом путп мы добились су
щественных успехов. Если в 
1953 году каждый трудоспо
собный член артели выработал 
в среднем 370 трудодней, то 
в прошлом году—уже 466 тру
додней.

Рост урожайности зерновых 
п технических культур, повы
шение продуктивности жи
вотноводства позволят нам 
уже в этом году увеличить 
денежные доходы до 4 милли
онов 655 тысяч рублей. Кол
хозники намечают построить 
ряд капитальных сооружений. 
В первую очередь мы будем 
строить добротные траншеи 
для консервирования початков 
кукурузы. Кроме того, постро
им две силосные башни, че
тырёхрядный коровник и сви
нарник пз сборных железобе
тонных конструкции,телятник, 
а также ямы для замочки ко
нопли. На трудодень предпо
лагаем выдать не менее 3 кило
граммов хлеба и 18 рублей 
деньгами. Стоит напомнить в 
связи с этим, что в 1953 го
ду мы выдали на трудодень 
лишь полтора килограмма зер
на и 1 рубль 50 копеек день
гами. Осуществляя решения 
Пленума ЦК КПСС, мы таким 
образом, не только резко-уве
личиваем производство и сда
чу государству сельскохозяй
ственных продуктов, но н зна
чительно повышаем материаль
ное благосостояние колхозни
ков.

Перспективный план разви
тия колхоза—результат твор
ческой активности всех кол
хозников. Прежде, чем начать 
его составление, мы обсудили 
в каждом звене, в каждой 
бригаде возможности по уве

личению производства сель
скохозяйственных продуктов, 
получили от колхозников мно
жество ценных предложений. 
Затем разработанные меропри
ятия были вынесены на общее 
собрание, где подверглись са
мому тщательному обсужде
нию. Всё это позволило с наи
большей полнотой учесть име
ющиеся возможности, развер
нуть борьбу за широкое и̂с
пользование резервов колхоз
ного производства. Колхозни
ки приняли обязательство в 
текущем году довести среднюю 
урожайность зерновых до 19,6 
центнера с гектара вместе с 
кукурузой. Кукурузы получить 
не менее 40 центнеров в зерне 
с каждого гектара, вырастить 
урожай семян конопли 6 цент
неров и волокна 10 центнеров 
с гектара,картофеля не менее 
180 центнеров с гектара, по
лучить не менее 2.200 кило
граммов молока от каждой ко
ровы.

Колхоз досрочно выполнит 
обязательства перед государ
ством по сдаче сельскохозяй
ственных продуктов, по натур
оплате за работу МТС. свое
временно и в необходимых раз
мерах создаст семенные, фу
ражные и другие обществен
ные фонды.

Намеченные мероприятия ус
пешно претворяются в жизнь. 
Колхоз хорошо подготовился 
к весеннему севу, имеет высо
кокачественные семена, заго
товил достаточное количество 
удобрений. Надой молока от 
каждой коровы на 1 апреля 
уже составил 876 лптров про
тив 300 лптров в 1954 году, 
пли на 576 литров больше, 
чем в прошлом году.

Высокая трудовая актив 
ность колхозников является 
надежной гарантией того, что 
принятые намп обязательства 
будут выполнены с честью.

Подкормка озимых
С каждым днём всё шире 

развёртывается социалистиче
ское соревнование средп меха
низаторов Режевской МТС за 
получение высокого урожая 
зерновых, многолетних" трав, 
картофеля и овощей.

Пришла весна. Колхозные 
поля освобождаются от снеж
ного покрова. Настало время 
раннего ухода за посевами 
озимых культур. В нынешнем 
году МТС получила новый 
автонавозожпжеразбрасыва- 
тель. На этой машине шофёр
В. 3. Сохарев производит под
кормку озимых культур и мно
голетних трав.

За четыре дня апреля Вик
тор Захарович Сохарев в кол
хозе имени Кирова подкормил 
навозной жижей 2,5 гектаргг 
озимой пшеницы, 5 гектаров 
клевера. Внёс навозной жижи 
под посев яровой пшеницы в 
этом же колхозе на площади 
5 гектаров.

На полях артелп имени Ка
линина под посев кукурузы 
удобрил площадь в 7 гектаров.

А. КОКШАРОВ.
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