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Пленум Центрального Комитета 
КПСС постановил созвать 27 января 
1959 года внеочередной XXI съезд 
Коммунистической партии Советско
го Союза с повесткой дня: „Контроль
ные цифры развития народного хозяй
ства СССР на 1959-1965 г. г “

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
5 сентября 1958 года состоялся 

Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Пленум ЦК обсудил вопрос о 
созыве внеочередного XXI съезда 
КПСС для рассмотрения контроль
ных цифр развития народного хо

зяйства СССР на 1959 — 1965 гг. 
и принял соответствующее поста
новление, которое сегодня публи
куется.

Пленум ЦК освободил т. Бул
ганина Н. А. от обязанностей чле
на Президиума ЦК КПСС.

О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
X X I СЪЕЗДА КПСС

Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 5 сентября 1958 года

1. Созвать внеочередной XXI съезд 
КПСС 27 января 1959 года с повесткой 
дня: „Контрольные цифры развития на
родного хозяйства СССР на 1959—1965 
г.г.“

Утвердить докладчиком Первого сек
ретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С.

Тезисы доклада о контрольных циф
рах развития народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 г.г. опубликовать в печа
ти.

2. Установить следующие нормы пред
ставительства на XXI съезд КПСС: один 
делегат с решающим голосом на 6000 
членов партии и один делегат с совеща
тельным голосом на 6000 кандидатов в 
члены партии.

3. Делегаты на XXI партийный съезд 
избираются, согласно Уставу партии, 
закрытым (тайным) голосованием; От 
парторганизаций областей, краев и авто
номных республик РСФСР делегаты из
бираются на областных, краевых пар
тийных конференциях. В других союз
ных республиках выборы делегатов на 
съезд партии производятся на областных 
партийных конференциях или на съез
дах компартий союзных республик—по

усмотрению ЦК компартий союзных рес
публик.

Коммунисты, состоящие в партийных 
организациях Советской Армии, Военно- 
Морского Флота, внутренней и конвой
ной охраны МВД СССР и пограничных 
частей, избирают делегатов на XXI съезд 
партии вместе с остальными партийными 
организациями на областных, краевых 
партконференциях или съездах компар
тий союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных 
организациях частей Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, находящихся 
за границей, избирают делегатов на XXI 
съезд партии на партийных конференци
ях соответствующих войсковых соеди
нений.

4. Для выборов делегатов на XXI 
съезд КПСС и обсуждения тезисов док
лада о контрольных цифрах развития 
народного хозяйства СССР на 1959—1965 
г.г. провести в декабре 1958 года и 
первой половине января 1959 года об
ластные, краевые партийные конферен
ции и съезды компартий союзных рес
публик.

Проявить ваботу о семенах
Засыпка семян имеет важ

ное значение для будущего 
урожая. Практика прошлых
лет показала, что сев несор
товыми и некондиционными
семенами, как правило, давал 
низкую урожайность зерновых 
и картофеля. И наоборот, сор
товые, кондиционные семена 
обеспечивали хорошуй уро
жайность.

В Корниловском, С-Седчен- 
ском, Ефремовском колхозах 
в этом году сев зерновых 
культур был проведен несор
товыми семенами, в резуль
тате чего был собран низкий 
урожай. И несмотря на это,
указанные колхозы провели 
озимый сев также некондици
онными семенами. Можно ли 
ждать хорошего урожая от

этих семян и почему так без
ответственно относятся к это
му делу председатели этих 
колхозов и агрономы?

Или возьмем другой факт. 
В прошлом году в С-Седчене 
по вине председателя колхо
за т. Пвчужкина и агронома 
т. Радостиной было испорчено 
около 40 тонн семенного кар
тофеля. В результате приш
лось осеменять площадь фу
ражным картофелем, а пос
ледний был несортовой, в то 
же время отнимать корма от 
животноводства и ставить его 
на полуголодный рацион, сни
жать тем продуктивность ско
та.

Надо покончить с недооцен
кой семенного хозяйства, 
полностью засыпать семена на

потребную площадь, привести 
их в хозяйственную годность 

\ и сдать ответственным лицам 
на хранение.4 Контроль и прак
тическая работа по наведению 
порядка в этом деле принад
лежит агрономам. Кому, как 
не им, проявлять самую рев
ностную заботу о семенах, 
быть непримиримым ко всем 
лицам, кто проявляет недо
оценку к семенному хозяйству.

В свою очередь специали
стам районной инспекции сель
ского хозяйства необходимо 
тщательно разобраться с се
менным делом в каждом кол
хозе и не допускать больше 
сева некондиционными и не
сортовыми семенами.

А. Панфилов, 
инструктор райкома КПСС.

Наступили сроки уборки 
картофеля, и угольновские кол
хозники незамедлительно при
ступили к этой важной сель-

Убрали первые гектары картофеля

ВЫРАСТИЛИ БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ ЦЕНТНЕРОВ 
ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ

С 12 га выращенной куку
рузы Поздняковский колхоз 
думает собрать более 4.000 
центнеров зеленой массы и 
вместе с картофельной бот
вой, которая силосуется в 
смеси с кукурузой, заложить 
около 5 тысяч тонн первоклас

сного силоса. Кроме того, кол
хоз заложил более 4 тысяч 
тонн силоса из разнотравья.

Таким образом, колхоз в 
этом году заложит на каж
дую корову более 5 тонн си
лоса.

В. Салев.

5 сентября 1958 года пар
тийная организация и правле
ние Ефановского колхоза ре
шили организовать субботник 
по закладке сплоса. На это 
мероприятие откликнулись 
многие рабочие и служащие 
с. Ефанова.

К 6 часам вечера к силос
ной яме явились учителя Шу
мова Нина Николаевна, Тито-

Хороший пример
ва Галина Николаевна, Спи
рина Евдокия Яковлевна. В 
силосовании кормов приняли 
участие также работники 
сельпо, а всего около 20 че
ловек. За смену они заложи
ли около 15 тонн силоса. Ра
бота проходила дружно.

Правление колхоза вырази
ло рабочим и служащим бла
годарность. А. Панфилов.

Механизаторы поднимают зябь
Механизаторы Мордовщиков- 

ской МТС, обслуживающие 
Монаковскпй колхоз, хорошо 
трудятся. на подъеме зяби. 
На сегодня они подняли око
ло 80 га зяби.

С таким же успехом трудят
ся механизаторы, работаю
щие на полях Сонинской сель
хозартели. Они подняли более 
70 га зяби.

П. Клюшин.

Эстафета интересных дел
29 октября советская моло-1 школ района, организовано 

дежь будет отмечать знаме-1 соревнование комсомольско-пи-

скохозяйственной работе. За[ры развернулась во всех трех 
первые дни убрано более 7 га 
картофеля.

Уборка этой сельхозкульту-

бригадах колхоза.

И. Гондуров,

нательную дату — 40-летие 
ВЛКСМ.

Комсомольцы, пионеры, уча
щиеся школ района встречают 
юбилейную дату новыми ус
пехами в общественно-полез
ном труде, улучшением учебы.

Согласно решению бюро РК 
ВЛКСМ и принятому положе
нию на слете комсомольцев

онерских организаций, за до
стойную встречу комсомольско
го праздника. Итоги соревнова
ния будут подведены в октябре 
1958 года на районном слете. 
В связи с этим проводится 
эстафета интересных дел во 
всех школах района.

С. Федоров.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1958 года

В павильоне свиноводства широко представлено хозяй
ство совхоза «Венцы Заря» Краснодарского края. В совхозе 
разводятся свиньи крупной белой породы. Поголовье свиней 
насчитывает 12.800 голов. В 1957 году было получено при
плода по 20,4 поросенка в среднем на одну свиноматку. В 
совхозе на 100 гектаров пашни получено 178 центнеров сви
нины. В 1957 году доход совхоза составил 5 миллионов 447 
тысяч рублей. В прошлом году было продано колхозам и 
совхозам 7772 породистых поросенка.

На снимке: экскурсовод М. Любошец демонстрирует 
экскурсантам из Молдавской ССР хряка-рекордиста ВСХВ 
1958 года Скакуна двухлетнего возраста. Его живой вес 
350 килограммов.

Фото Л. Всликжанина, Фотохроника ТАСС
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Слово за вами, товарищи строители!
К  празднику 41-й годовщины Октября 

дать свою извееть
Сроки пуска в эксплуатацию 

известкового цеха силикатного 
завода остались позади. Стро
ительство затянулось из-за 
неорганизованности, нерасто
ропности руководителей СМУ-4 
ж субподрядчиков, из-за пло
хого материально-технического 
снабжения.

Сейчас, когда руководство 
СМУ-4, партийная и профсоюз
ная организации стали больше 
вникать в производственные 
дела, на силикатном заводе 
положение со строительством 
значительно улучшилось. В 
настоящее время здесь широко 
развернут фронт работ и видны 
результаты.

Для организации пуска из
весткового цеха нужно закон
чить в основном три объекта. 
Первый — склад готовой про
дукции и монтаж оборудова
ния известкового цеха. С этим 
задержек не должно быть, в 
основном к установке меха
низмов приступили, близится 
к концу бетонирование извест
кового склада. Крупные рабо
ты электромонтажа закончены.

Беспокойство тепломонтаж- 
диков вызывает лишь задер
жка с изготовлением судостро
ительным заводом воздухопро
вода.

Второй объект—котельная. 
Успешно движется здесь стро
ительство. Дело лишь за ус
тановкой котлов. Основные уз
лы отопительной системы есть. 
После их установки останется

выкладка колонн и труб, а 
также мелкие работы. Но с 
этим нельзя медлить. Пуск ко
тельной крайне необходим для 
работы известкового цеха, ина
че придется ставить наспех 
котлы - времянки, но лучше, 
чтобы к этому не прибегать.

Третий объект. Очень и 
очень медленно, к сожалению, 
прокладывается железнодорож
ный путь. Если бы он был 
проложен значительно раньше, 
то с доставкой многих грузов 
дело обстояло бы гораздо луч
ше и дешевле. В последнее 
время строительство железно
дорожной линии прекратилось 
из-за отсутствия рельсов. А 
осталось-то всего не более 50 
метров!

Сейчас среди строительных 
участков и бригад начинает 
развертываться социалистиче
ское соревнование за достой
ную встречу 41-й годовщины 
Октября.

—Если не задержат монтаж
ники,—говорит старший про
раб т. Кульков Н. Е.,—то ос
новные строительные работы 
в известковом цехе и котель
ной мы сможем закончить к 
началу октября.

—Судя по развернутому хо
ду строительства, думаем, что 
к празднованию 41-й годовщи
ны Октября силикатный завод 
вступит в строй, даст первую 
известь,—говорит главный ин
женер строящегося завода
Н. Е. Слепченко.

Вот что значит правильная 
расстановка сил

—Вот видите,—говорит стар
ший прораб т. Кульков, ука
зывая на строящийся склад 
новой продукции,—это мы на
зываем «этажеркой».

И действительно каркас его 
похож на этажерку.

—На этом участке, — про
должает рассказывать об
работает опалубная бригада. 
Руководит ей опытный мастер
А. Г. Михеев. Эта бригада

быстро и успешно выполняет 
задания. В чем причина успе
ха бригады? Прежде всего— 
богатый опыт бригадира. С 
приходом на этот участок его 
бригады были сразу же пра
вильно расстановлены силы, 
причем труд организовал Михе
ев так слаженно, до чего не до
гадывались многие мастера. 
Михеев ввел несколько, каза
лось бы незначительных, но

полезных методов при обшив
ке, при бетонировании и пода
че материалов. По его методу 
работать легче и быстрее.

Большое, положительное воз
действие оказало введение на 
некоторых участках графика. 
Это позволило старшему про
рабу, мастерам и бригадирам 
наладить ритмичную поточную 
работу. А строители любят 
труд, только чтоб не было за
держек с подачей материалов. 
Где нужно, они вложат и сме
калку и творческую мысль. 
Это творческое отношение к 
труду можно отметить не толь
ко у т. Михеева. Немало по
лезных предложений и советов 
дал, например, бригадир арма
турщиков т. Семин и другие.

Все это говорит о том, что 
нужно подхватывать инициа
тиву рабочих, смелее привле
кать их к решению всех про
изводственных вопросов.

Не ослаблять 
внимания 

агитационной работе
Раньше редко можно было ви

деть на силикатном заводе ло
зунги и плакаты. Сейчас они 
есть на каждом строительном 
участке. Они привлекают вни
мание рабочих. На корпусе 
вспомогательных цехов выве
шена стенная газета. Чувст
вуется, что этим занимались 
партийная организация, по
стройкой и комсомольский ак
тив.

Но за последнее время пар
тийная организация снова 
несколько ослабила руковод
ство массово-политической ра
ботой. На строительных участ
ках очень редко проводятся 
лекции, беседы, читки газет. 
С 6 августа не выпускается 
стенная газета.

Партийной организации 
СМУ-4 нельзя ослаблять вни
мание массово - политической 
работе, ибо от нее зависит 
успех строителей в пуске за
вода.

Е. Победоносцев.

Не медлить с уборкой 
семенников огурца

Во многих семеноводческих 
колхозах района созрели се
менники Муромского огурца. 
Наступило время сбора.

Учитывая пестроту в разви
тии растении, необходимо на
чать сбор семенников с тех 
плантаций, где все плоды при
обрели оранжево-желтую ок
раску и имеют подсохшую 
плодоножку. Сбор с остальных 
плантаций произвести по мере 
созревания, с тем расчетом, 
чтобы уборку закончить до за
морозков, после которых пло
ды становятся мягкими и лег
ко расползаются, что приводит 
к потере семян. Собранные 
семенники складывать в кучи 
с обязательным удалением 
сорной растительности в мес
тах складирования. Это тре
буется для того, чтобы недо- 
пустить засорения огурца се
менами сорняков, которые, 
пристав к семенникам, попа
дают в семяобрабатывающие 
машины.

Необходимо укладывать от
дельно зрелые и недозрелые 
семенники и обрабатывать 
сначала зрелые. При лежании 
в кучах в течение 7 дней се
менники дозреваются, на слу
чай заморозков нужно укрыть 
их соломой. Необходимо обес
печить охрану от грачей и 
скота.

Семяобрабатывающие маши
ны СОМ-2 имеются почти во 
всех колхозах, их необходимо 
привести в рабочее состояние. 
Если позволяет местность, це
лесообразно семенники для 
дозревания свезти к месту 
переработки.

После обработки семенников 
машиной СОМ-2 семена нуж
даются в сбраживании, т. е. 
освобождении семян от слизи: 
при теплой погоде в течение
2-3 дней, при холодной—до 5 
дней. Готовность семян к от
мывке определяется тем, что 
при сжимании в руке семена 
легко отделяются от слизи. 
Сбраживание проводят в де
ревянной таре, железная по-

Как я добиваюсь высоких 
надоев молока

Рассказ доярки Б-Окуловского колхоза 
Пигиной Анастасии Яковлевны

Многие доярки нашего кол
хоза знают и любят свое де
ло и считаются не только в 
нашем колхозе, но и в райо
не передовыми животноводами. 
Сейчас у нас каждая доярка 
уже получила за 8 месяцев 
от коровы по 1344 литра мо
лока.

Когда я пришла в 1954 го
ду работать на ферму Б-Оку- 
ловского колхоза и встрети
лась с этими доярками, то 
вначале, надо прямо сказать, 
оробела. Ведь я даже доить 
коров не умела, не говоря 
уже о передовых приемах корм
ления животных.

Но коллектив фермы встре
тил меня приветливо, каждая 
опытная доярка стремилась 
мне в какой-то мере помочь, 
практически показать, как на
до ухаживать за коровами. 
Советы и помощь подруг по

работе, да и свое большое же
лание—не отставать от дру
гих доярок, позволили мне 
освоить трудную профессию.

Я стала приглядываться к 
коровам и заметила, что у 
каждой из них свой нрав и 
характер. Все животные в мо
ей группе привыкли к ласко
вому обращению. Они не вы
носят крика или удара.

Теперь я знаю особенности 
всех питомцев своей группы и 
стараюсь угодить их вкусам 
и привычкам. Во время корм
ления я чередую концентраты 
с силосной массой, картофе
лем, сеном и соломой. А ле
том, в стойловый период, даю 
зеленую подкормку из дико
растущих трав, а также из 
гороха, овса и других куль
турных растений.

Рационы на нашей ферме 
составляются в зависимости от

продуктивности животных. В 
среднем же на корову, как 
было у нас в прошлом 1957 
году, в сутки приходится 3-4 
кг сена, 3 кг овсяной, ржа
ной или просяной соломы, 15 
кг силоса, а в зимний период 
выдаются кроме того, правда 
в небольшом количестве, кон
центраты.

Когда я раскладываю все 
это по кормушкам, то учиты
ваю в которую положить по
больше, а в какую меньше. 
Уравнивать корма ни в коем 
случае нельзя, т.к. надо учи 
тывать продуктивность коров.

Во второй год моей работы 
на ферме я добилась по 1520 
килограммов молока от коро
вы. До меня надой молока от 
той же самой группы, но у 
другой доярки Батаниной Ан
ны Сергеевны, составлял всего 
950-970 килограммов за год. 
Почему же произошли такие 
разительные перемены?

Оказывается потому были 
низки надои, что моя пред
шественница спешила поско
рее кончить работу, особенно

дойку. Вот поэтому коровы и 
не сдавали молока полностью.

Торопливость и спешка в 
нашем деле очень вредны. 
Надо все выполнять аккурат
но, привести в порядок поме
щения животных, коров надо 
ежедневно чистить, делать 
массаж вымени.

Надо сказать, что труд наш 
нелегкий, так как ферма не
полностью механизирована, 
подача воды производится 
вручную, подвозка кормов то
же. Эта работа на ферме от
нимает много времени, но мы 
трудимся—не ленимся. Отсю
да и хорошие результаты.

Вот, например, за 8 меся
цев текущего года я при хо
рошем, тщательном уходе за 
коровами, при плане 1600 кг 
надоила 1687 кг от каждой, 
закрепленной за мной коровы. 
За 8 месяцев от всей группы 
коров надоено, таким образом, 
около 20750 литров молока. 
За этот период времени от 
моей группы коров я получила 
9 телят. Рассказ записал

С. Кочудаев.

суда не употребляется. Лучше 
иметь бетонированные чаны 
или ящики из теса, врытые в 
землю. О таре для сбражива
ния надо своевременно поза
ботиться.

Семена должны быть тща
тельно отмыты в машине 
СОМ-2, так как плохо отмы
тые семена во время сушки 
слипаются и при сортирова
нии от них трудно отделяются 
желтые корочки и щуплые се
мена.

Долго держать промытые 
семена без просушки нельзя, 
они темнеют и теряют всхо
жесть. Особое внимание сле
дует обратить на обязатель
ное воздушное провяливание 
семян перед искусственной 
сушкой. Провяленные семена 
сохнут значительно быстрее, 
предупреждается возможность 
запаривания их при сушке. 
Температура при сушке дол
жна быть 45-55 градусов. Се
мена можно также сушить на 
Муромском сушильном заводе.

Перед сортированием семена 
надо прошлифовать путем тща
тельного перемешивания в су
хой кадке с крахмалом или 
сухим песком (2 горсти на 50 
кг семян).

Очистку семян проводят 
на ВС-2. Сортировку необхо
димо тщательно очистить от 
семян других растений и сор-, 
няков. Мешки надо выбить, 
так как от них семена огур
цов часто засоряются рожью, 
пшеницей и прочим зерном и 
становятся некондиционными. 
Приходится применять ручную 
очистку, так как это зерно от 
семян огурцов на сортировке 
не отделяется.

Быстрая п организованная 
уборка семенников огурца даст 
возможность получить колхо
зам большие денежные доходы.

3. Дектярева, старший 
агроном Муромской МРК 

«Сортсемовощ».

Навести порядок
Не жалея сил трудятся 

поздняковские колхозники на 
полях. Они вырастили хороший 
урожай сельскохозяйственных 
культур и сейчас ведут ак
тивную уборку. Но плохо то, 
что бригадиры не ведут еже
дневного учета труда колхоз
ников, поэтому они не знают 
за продолжительное время ре
зультаты своей работы. Вме
сто того, чтобы сдавать в бух
галтерию ежедекадно или в 
месяц раз ведомость о начи
слении трудодней, бригадиры 
сдают сразу за квартал. На
ступил сентябрь, а бригадиры 
до сих пор не сдали в бух
галтерию ведомость о начис
лении трудодней за июль и 
август. Особенно плохо ведут 
учет трудодней бригадиры Ше
пелев, Марахтанов, Силов.

Колхозники не раз жалова
лись председателю колхоза 
т. Салеву на запущенность 
учета трудодней, но пока он 
не потребовал с бригадиров 
наведения порядка с учетом 
трудодней. К. Щанников,
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