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Разговор о главном. С нагорьевской
районной партийной конференции
К своей XV конференции Нагорьевская районная партийная организация пришла с некоторыми положительными результатами. О них говорилось в отчётном докладе секретаря райкома
партии В. П. Иванова и в выступлениях делегатов. За 9 месяцев колхозы района продали государству мяса в 2,2 раза больше, чем за то же время в прошлом году. Выполнен план закупок
яиц и хлеба. Возросло поголовье скота. Партийные организации и правления колхозов стали
более энергично заниматься внедрением прогрессивных методов ведения животноводства.
Характерным примером быстрого роста экономики колхозов является сельхозартель имени
Мичурина. Несколько лет тому назад она была одной из самых отстающих в районе. Много пришлось поработать пришедшему к руководству этим колхозом тов. Д. Д. Степанову.
Опираясь на помощь партийной организации, он сумел за короткий срок вывести отстающее
хозяйство в передовые.
Особое внимание правление колхоза уделяло росту неделимых фондов хозяйства. Только
за последние два года на капитальное строительство здесь было израсходовано около двух
миллионов рублей. На эти средства возведены скотные дворы, зерносклад, шоха для хранения
сельскохозяйственной техники, новый кирпичный клуб с паровым отоплением.
Быстрыми темпами развивается экономика сельхозартели имени Пушкина, во главе которой
стоит К. И. Гусева. В текущем году колхоз произвёл на 100 гектаров сельскохозяйственных
угодий 30 центнеров мяса, увеличил поголовье скота. В артели умело организуют труд людей,
широко внедряют передовой опыт.
Прославился высокими урожаями кукурузы колхоз имени Чапаева. Здесь нынче заложено
по 9 тонн кукурузного силоса на корову. Этим самым созданы хорошие перспективы для
развития животноводства в третьем году семилетки.
Но таких колхозов в Нагорьевском районе не много. Делегаты партийной конференции
в своих выступлениях отмечали, что район нынче неудовлетворительно выполняет обязательства по увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Особенно плохо сложились дела в полеводстве. Урожайность зерновых в среднем по району составила лишь 5,5
центнера с гектара, а в колхозах «Дружба», имени Сталина и имени Горького ещё меньше.
В чём же дело? Главной причиной плохой урожайности зерновых культур является низкий
уровень агротехники. В ряде колхозов допускали серьёзные нарушения травопольных севооборотов, а посев производили некачественными семенами. Мало вносилось удобрений в почву.
Чтобы обеспечить высокие урожаи, необходимо наряду с другими мероприятиями широко
применять на удобрение торф. Его в районе много. Но колхозы очень плохо используют эту
кладовую плодородия. Делегаты конференции директор Батьковско-Ольховского торфопредприятия В. М. Корольков, председатель колхоза имени Кирова В. В. Далин и председатель
колхоза имени Мичурина Д. Д. Степанов говорили, что пора всем хозяйствам по-настоящему
заниматься заготовкой и вывозкой торфа на поля. Ораторы предлагали создавать межколхозные торфопредприятия и добывать это удобрение механизированным способом.
Это предложение заслуживает внимания. Но оно не снимает с повестки дня вопроса о добыче торфа силами колхозных бригад.
Низкие урожаи сельскохозяйственных культур сдерживают развитие других отраслей колхозного производства, особенно животноводства. Кормовая база в районе крайне слаба. Нынче
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заготовлено по 15,2 центнера грубых кормов и по 4 тонны силоса на переводную голову скота. Это меньше, чем в 1959 году. Вот почему делегаты с большой озабоченностью говорили
о предстоящей зимовке скота. Только очень строгий учёт кормов, умелое их скармливание
и добавление в рацион животных веточного корма позволят сохранить поголовье животных.
Делегаты конференции критиковали райком партии и райисполком за то, что они ещё
слабо вникают в экономику колхозов, плохо занимаются пропагандой и внедрением передовых
методов ведения хозяйства. Когда принимались обязательства на нынешний год, в районе
было произнесено немало речей о важности борьбы за увеличение производства мяса. Но
организаторской работой здесь занимались мало. И вот результат: за девять месяцев в колхозах
района снято с откорма лишь 2 тысячи свиней при обязательстве 8,5 тысячи.
Плохо занимаются здесь и разведением романовской овцы. Эта отрасль животноводства
является самой отстающей в районе.
Без роста производительности труда в колхозах трудно рассчитывать на большие успехи
в животноводстве. Но и эта задача решается медленно. Председатель колхоза имени Калинина
Н. Т. Шмыков в своём выступлении на конференции критиковал директора Нагорьевской РТС
И. В. Соболева за то, что по его вине затягивается механизация животноводческих ферм.
Давно пора создать в районе межколхозную строительную организацию, но исполком райсовета медлит с решением этого вопроса. Тем временем не дремлют «шабашечники», к услугам
которых вынуждены прибегать некоторые артели. Из-за этого значительные средства колхозов
идут на ветер.
Делегаты отмечали, что борьбу за рост продуктивности животноводства надо вести в комплексе с борьбой за повышение плодородия почв. Ряд практических советов по успешному
решению этих задач нагорьевцам дал в своём выступлении на конференции секретарь обкома
КПСС А. П. Пелёвин. Решающая роль в выполнении задач семилетки принадлежит кадрам.
Однако, как отмечалось на конференции, райком мало уделяет внимания воспитанию кадров,
особенно специалистов сельского хозяйства, бригадиров комплексных и полеводческих бригад,
механизаторов.
Большое место в докладе и выступлениях делегатов было уделено вопросам партийной
пропаганды и политической агитации. Иначе и не могло быть: ведь именно вопросы коммунистического воспитания трудящихся выдвинуты сейчас на первый план самой жизнью. Между
тем агитационно-пропагандистской работой не охвачена значительная часть населения, причём
та, которая в этом больше нуждается.
В принятой на конференции резолюции подчёркивается, что организаторская и политическая работа в массах призвана обеспечить решение в комплексе двух задач — резкого повышения урожайности полей и продуктивности общественного животноводства. Конференция
призвала коммунистов и всех тружеников сельского хозяйства района широко развернуть соревнование за достойную встречу декабрьского Пленума ЦК КПСС.
Организационный пленум райкома КПСС избрал первым секретарём райкома партии
тов. Иванова В. П., вторым — тов. Гвоздёва А. В., секретарём райкома — тов. Соколову А. П.

