П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
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Союза и Совет Министров СССР выражают твердую уверенность
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Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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с

работники

(Из Обращения Центрального Комитета КПСС и Совета Министров Союза ССР)
-

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза и Совета Министров Союза СССР
К колхозникам и колхозницам, рабочим МТС и совхозов, к партийным, профсоюзным
и комсомольским организациям, к советским и сельскохозяйственным органам,
специалистам и всем работникам сельского хозяйства
Дорогие товарищи!
ловой сбор зерна, что в свою страны
достигли заметных пзводства продуктов живот
Разве можно считать нор
Закончился 1956 год—год очередь позволило увеличить успехов в развитии животно новодства, Московская и Воро мальным, что в колхозах Бе
героического труда и огромно заготовки хлеба, и если в водства и производстве мяса нежская области награждены лорусской ССР, имеющих хо
го размаха хозяйственного и прошлые годы считалось боль и особенно молока. Валовой орденом Ленина. Хороших ре рошие условия для развития
культурного
строительства. шим достижением, когда по надой молока в Колхозах за зультатов по увеличению про молочного
животноводства,
Сейчас уже можно подвести стране заготавливалось 2—2,2 год возрос на 32 процента, изводства мяса добились кол удой молока в 1956 году по
итоги проделанной работы и миллиарда пудов зерна, то со а в сравнении с 1953 годом— хозы и совхозы Украинской лучен всего лишь 1.215 кило
наметить задачи
на новый, вершенно понятна и законна почти в два раза. Если с ССР, выполнпвшие досрочно го граммов на корову, а увели
1957 год.
радость тружеников сельского 1945 по 1953 год в целом по довой план заготовок и за чение за год составило толь
1956 год проходил под ле хозяйства, которые в 1956 го стране удои в среднем на од купок мяса, сдав государст ко 214 килограммов, тогда
нинским знаменем борьбы за ду сумели дать в закрома го ну корову в колхозах увели ву на 35 проц. мяса больше, как в целом по стране удой
претворение в жизнь истори сударства, не считая зачетов чились только на 67 кило чем в 1955 году. За истекший увеличен на 337 килограммов.
ческих решений XX съезда и замены другими продукта граммов, то за три года—с хозяйственный год в колхо Или, например, колхозы Ленин
Коммунистичестой партии Со ми, более 3,3 млрд. пудов хле 1953 по 1956 год—удои моло зах республики было снято с градской области достигли
ветского Союза, в которых на ба.
ка на одну корову повысились откорма 3,8 млн. голов сви удоя молока на корову 2.284
Труженики целинных земель, на 585 килограммов, а за ней, или в 2,5 раза больше, килограмма, а колхозы сосед
мечены пути дальнейшего раз
вития народного хозяйства, успешно ^выполняющие реше один 1955—1956 хозяйствен чем за весь предыдущий год, них Новгородской, Вологод
определены объемы и мас ния Партии и Правительства ный год—на 337 килограм а удельный вес свинины в об ской и Великолукской обла
штабы промышленного и сель по увеличению производства мов. Годовой план заготовок и щем объеме сданного н про стей получили на
тысячу
скохозяйственного производ зерна в стране, заслужили закупок молока выполнен на данного колхозами мяса госу килограммов меньше. Колхо
всенародную признательность. много раньше срока, государ дарству составил 41 проц. зы Харьковской области про
ства на шестую пятилетку.
Воодушевленные решениями За выдающиеся достижения в ству сдано на 3,8 миллиона Значительно больше, чем в изводят на
100 гектаров
XX съезда КПСС, под руко деле освоения целинных и за тонн молока, или на 28 про 1955 году, произведено и сда сельскохозяйственных угодий
водством партии трудящиеся лежных земель, увеличение центов больше, чем за 1955 но мяса государству колхоза 161 центнер молока, а колхо
нашей страны добились в ис производства зерна и успеш год. Производство животного ми Молдавской ССР и Красно зы соседних областей—Сум
текшем году крупных успехов ное выполнение в 1956 году масла в стране за 1956 год дарского края. В Краснодар ской—-ИЗ центнеров и Белго
в разватип промышленности и обязательств но сдаче хлеба увеличилось в сравнении с ском крае в 1956 году от родской— только 87 центнеров.
государству награждены орде 1955 годом на 20 процентов, кормлено свиней около 400
сельского хозяйства.
Несколько лет назад быв
Рабочий класс, техническая ном’ Ленина Казахская ССР, а в сравнении с 1953 годом— тыс. голов, или почти в два шие руководители Тульской и
интеллигенция о б е с п е ч и л и Алтайский
и Красноярский на 45 процентов.
раза больше, чем в 1955 го Орловской областей доказы
дальнейший подъем социали края, Омская, Новосибирская,
Больших успехов в произ ду. Это дало возможность вали, что по природным, эко
стической индустрии. В стране Челябинская, Чкаловекая и водстве молока добились кол краю
перевыполнить
план номическим и прочим условиям
с каждым днем все больше и Саратовская области. Прави хозы многих областей Россий сдачи мяса государству. В колхозы этих областей не мо
больше производится металла, тельственными наградами от ской
Федерации,
колхозы Молдавской ССР в истекшем гут резко увеличить произ
угля, нефти, машин, оборудо мечено свыше 90 тысяч кол Украины и Молдавской ССР. году сдано и продано 58 тыс. водство молока. Результаты
вания и материалов для всех хозников, трактористов, ком В колхозах Украинской ССР тонн мяса государству, или же работы колхозов в истек
отраслей народного, хозяйства. байнеров, специалистов и дру в истекшем хозяйственном го на 33 процента больше, чем шем году показали всю не
Значительных успехов до гих работников районов целин ду надоено в среднем от ко за 1955 год, а колхозы сда состоятельность таких утверж
стигли труженики сельского ных земель. За большие за ровы по 1.967 килограммов мо ли и продали в 1956 году мя дений. Колхозы Орловской и
хозяйства. Увеличилось про слуги комсомольцев и совет лока, или на 501 килограмм са государству на 25 процен Тульской областей увеличили
изводство сельскохозяйствен ской молодежи в социалисти больше, чем в предыдущем тов больше, чем в 1955 году. за один год удои молока
ной продукции и особенно про ческом строительстве и их году.
Колхозы Московской
За последние годы улуч более чем на 800 килограм
изводство зерна. Многие сов самоотверженный труд на ос области довели среднегодовой шили свою работу наши сов мов, хотя надо сказать, что и
хозы и колхозы областей, кра воении целинных и залежных удой молока на каждую коро- хозы. Они с каждым годом в этих областях резервы бы
ев и республик добились роста земель Всесоюзный Ленинский ву до 2.712 килограммов, Ря увеличивают
сдачу
госу ли использованы еще далеко
урожайности зерновых куль коммунистический
Союз Мо занской области—2.656 кило дарству
“ ^
т,>....
хлеба,
молока, не полностью.
тур. Решающим в росте ва лодежи награжден орденом граммов. Только за один год картофеля, овощей и других
Крайне медленно пока что
лового производства зерна Ленина.
колхозы Запорожской области продуктов. Совхозы сдали в решаются у нас вопросы уве- '
явилось освоение целинных и
В истекшем году значитель увеличили удои на 1.026 ки 1956 году государству 933 личения производства мяса.
залежных земель. Теперь для но увеличилось производство лограммов, Днепропетровской— миллиона пудов зерна, иди I здесь главной причиной яв
каждого ясно, что без этого и возросли заготовки хлопка, на 916, Орловской—на 837, почти в 3 раза больше, чем в ляется плохое использование
мы не могли бы достигнуть сахарной свеклы, овощей и Сталинской—на 831, Туль 1955 году.
во многих областях, краях и
таких положительных резуль особенно картофеля. Заготов ской—на 815, Херсонской—
Все эти факты и цифры по республиках имеющихся воз
татов в разрешении зерновой ки хлопка-сырца превысили на 777 килограммов.
казывают, какими огромными можностей. Почему, спраши
проблемы. Поставленная Пар уровень 1955 года на 481 тыс.
Многие колхозы и совхозы возможностями и ресурсами вается, Украина смогла уве
тией и Правительством зада тонн. За большую и плодо достигли также успехов и в располагает наше высокоме личить в 1956 году сдачу мя
ча освоения целины получила творную работу по развитию увеличении производства мя ханизированное крупное соци са государству .против 1955
всенародное одобрение. Весь хлопководства и успешное вы са. В 1956. году в колхозах алистическое сельское хозяй года на 35 процентов, в Во
советский народ активно ра полнение государств е н н о г о снято с откорма около 9 млн. ство. Но, к сожалению, дале ронежской области сдача мя
ботал над ее решением, что по плана заготовок хлопка Уз голов свиней, или в 2,1 раза ко не все колхозы, МГС и сов са государству увеличилась
зволило перевыполнить перво бекская ССР, Таджикская ССР, больше, чем в 1955 году. За
в 1,8 раза. В то же время
начальные наметки почти в Туркменская ССР п Киргиз 1956 год заготовлено и закуп хозы, далеко не все районы, Российская Федерация в це
3 раза и освоить 35,5 млн. ская ССР йаграждены орденом лено государством скота по области, края и республики в лом увеличила сдачу мяса
гектаров земель.
Ленина. Намного больше, чем всем источникам на 9 про 1956 году в полную меру ис государству в истекшем году
Освоение целинных и залеж в 1955 году заготовлено хлоп центов больше, чем в 1955 пользовали имеющиеся воз всего лишь на 8,2 процента.
ных земель дало возможность ка-сырца также в Казахской году.
можности для дальнейшего Особенно плохо обстоит дело
нашему государству в истекшем ССР.
За высокие показатели,
до роста производства сельско
году значительно увеличить ва Колхозы и совхозы нашей стигнутые в увеличении про хозяйственных продуктов.
(Продолжение на 2-й странице)

О Б Р А Щ Е Н И Е
Ц ен т р а л ь н о го К о м и т е т а К о м м ун и ст и ч еск о й п а р т и и Совет ского Союза
и С овет а М и н и с т р о в С ою за ССР
партии,
райисполкомов и и в необходимых случаях ме как вся наша страна под ру с гектара, которые получают
машинно-тракторных станций. ры воздействия к нерадивым ководством Партии и Прави в течение ряда лет многие
с производством и заготовка
Центральный Комитет КПСС членам сельхозартелей. В кол тельства решала вопросы осво колхозы и совхозы в Новго
ми мяса .в Куйбышевской и
хозном производстве обязаны ения целинных и залежных родской, Псковской, Костром
Курганской областях, которые и Совет Министров Союза ССР
снова напоминают, что глав принимать активное участие земель. Мы не можем больше ской, Великолукской и неко
не только не увеличили, а
ным ,п решающим в руковод все без исключения колхозни оставлять под спудом этот ко торых других областях РСФСР,
даже уменьшили сдачу мяса
стве сельским хозяйством бы ки, Только в этом случае лоссальный государственный в Белоруссии, Прибалтике, в
государству. Почти не увели
первую очередь являются ре
ли и продолжают оставаться можно рассчитывать на успех резерв.
чили сдачу мяса государству
Нет необходимости приво зультатом того, что там не
вопросы подбора руководящих в развитии общественного хо
Пензенская,
Ростовская
и
кадров колхозов и совхозов и зяйства колхоза, а следова дить примеры того, что не вносится достаточного количе
Свердловская области. Также
систематической работы с ни тельно, и улучшении матери только в каждой области, но ства органических удобрений,
неудовлетворительно обстоит
ми. Нет необходимости приво ального благосостояния кол почти в каждом районе в .лю не заботятся о восстановлении
дело с производством мяса в
бой год можно найти хозяй плодородия почвы. Надо обя
дить примеры, их сейчас ты хозников.
Литовской ССР, Латвийской
Декабрьский Пленум ЦК ства, получающие высокие зательно вносить под посевы
сячи,
когда
тот
или
иной
кол
ССР и Грузинской ССР. В этих
хоз, район в результате вы КПСС поставил перед партий урожаи всех сельскохозяйст необходимое количество орга
областях ‘ и республиках не
ными организациями, совет венных культур. Почему же,' нических удобрений, и тогда
занимаются
по-настоящему движения к руководству спо
скими
и -хозяйственными орга спрашивается, мы в условиях урожай будет обеспечен. Под
развитием свиноводства и от собных, хорошо подготовлен
ных людей за один год выхо нами задачу обеспечить наи социалистической системы хо тверждением этому является
кормом свиней, не уделяют
более рациональное и эффек зяйства, при наличии колос то, что колхозы Московской
должного внимания сохранно дил в число передовых.
Однако, проделав в свое тивное использование матери сальных технических возмож области в 1956 году получили
сти поголовья и нагулу круп
время большую работу по ук альных ресурсов и денежных ностей не можем сделать так, средний урожай зерновых 10,3..
ного рогатого скота и овец.
реплению руководящих кол средств, направляемых на раз чтобы опыт передовых хозяйств центнера с гектара, в то вре-''
Разве только колхозы и
хозных и совхозных кадров, витие народного хозяйства. был перенесен и применялся мя как в Калининской обла
совхозы Украины и Воронеяс
Решения Пленума относятся во всех колхозах и совхозах. сти урожайность составила
ской области располагали воз многие руководители партий
ных и советских органов за и к сельскому хозяйству. В Нйкаких объективных причин всего лишь 6,9 центнера, Яро
можностями для резкого уве
последнее время ослабили сельском хозяйстве слабо ис здесь нрт. Все зависит только славской—6,5, Калужской— 6
личения производства и сдачи
пользуются внутренние резер от уровня руководства, от же и Рязанской—5,6 центнера.
мяса государству? Конечно, внимание к этому делу. По
вы. Имеют место крупные не лания и настойчивости руко Такая разница в урожайности
этому
неудивительно,
что
в
нет. Такими возможностями
водителей сделать в кратчай объсняется тем, что колхозы
располагали все области, п 1956 году неожиданно для достатки в организации тру ший отрезок времени опыт пе Московской области за послед
руководителей некоторых об да, допускается распыление
дело зависело от того, на
редовых хозяйств достоянием нее время повысили культуру
сколько умело, оперативно п комов п даже райкомов пар средств, вследствие чего вло всех колхозов и совхозов.
земледелия, начали больше
тии
обнаружились
колхозы,
в
женные
средства
не
дают
настойчиво решалась задача
Одним
из
главных
звеньев
вносить
под посевы зерновых
увеличения производства мяса которых дело не только не быстрой отдачи в производстве в вопросе подъема урожайно
культур местных удобрений,
сельскохозяйственной продук
поправилось,
а
стало
даже
в той или другой области,
сти является соблюдение агро шире применять органоминеУ'
крае, республике, в том пли хуже. Это явилось следст ции.
Центральный Комитет КПСС техники возделывания сельско ральные смеси по методу, раз
вием
того,
что
к
подбору
кад
другом хозяйстве.
хозяйственных культур. Нель работанному академиком Лы
Центральный Комитет КПСС ров председателей не везде и Совет Министров Союза ССР
считали бы необходимым по зя дальше мириться с такими сенко и другими работниками
отнеслись
добросовестно
и
в
и Совет Министров
Союза
фактами, когда во многих кол Академии сельскохозяйствен
ССР считают, что если 1956 ряд колхозов были рекомендо ставить в этом письме несколь хозах и совхозах системати
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20 января 1957 г. конкретные меры воспитания решать ее мы должны так, превышающие 3—4 центнера
(Продолжение. Нач. на 1-й стр.)

О Б Р А Щ Е Н И Е
Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и С овет ского С ою за
и С о вет а М и н и с т р о в С ою за ССР
Говоря о недостатках в ра
последовала этому хозах Краснодарского края, нов уклоняются от этого и то
примеру, то можно сказать, Тамбовской, Воронежской и же твердят о том, что куку боте колхозов, нельзя умол
руза была, но она скормлена чать о серьезных пробелах в
что уже в 1957 году мы бы ряда других областей.
Мы должны поставить перед скоту на корню, в то время деятельности машинно - трак
сделали резкий скачок в уве
личении производства и заго собой и решить задачу—пов когда в действительности это торных станций. Многие из
товок мяса. В то же время семестно иметь не менее 10 не так. Ведь при скармлива них еще плохо справляются с
увеличение производства сви тонн силоса на корову. При нии кукурузы на корню ее поставленными задачами, сла
нины дало бы нам возмож этом условии колхозы и сов больше будет затоптано, чем бо оказывают помощь в лик
ность устранить такой круп хозы смогут получить в сред скормлено, и поэтому мало- видации отставания колхозов,
ный недостаток в работе кол нем от коровы по три и более мальски разумный хозяин ни в облегчении труда колхозни
животно
хозов и совхозов, как забой тысячи литров молока. Можем в коем случае скармливания ков, особенно в
большого количества молодня ли мы это сделать? Можем и кукурузы на корню не допус водстве. Далеко не во всех
МТС
высокопроизводительно
ка крупного рогатого скота обязательно должны, если в тит.
Ненормальным является и используется сельскохозяйст
без его предварительного от каждом колхозе и совхозе
корма, тогда как передержка обеспечим получение высоких такое положение, когда неко венная техника. Имеются не
и доращивание этого молодня урожаев кукурузы. Другой торые руководители вместо то достатки в деле организации
ка хотя бы в течение одного культуры, которая даст такое го, чтобы изучать самим и труда, не принимаются необ
года позволяет увеличить про количество силоса со сравни обучать людей правильной аг ходимые меры к закреплению
изводство говядины не менее тельно небольших площадей, ротехнике возделывания куку механизаторских кадров, к по
рузы, идут по линии увеличе вышению производительности
у нас нет.
чем на 20 процентов.
Имеющийся опыт по массо ния площадей посева этой их труда в течение всего го
В значительных размерах
можно увеличить производство вому применению посевов ку культуры. Чем больше расши да, к более широкому внедре
мяса также за счет птицевод курузы на силос себя оправ ряют эти посевы, тем больше нию передового опыта в сель
ства. У нас имеется немало дал. Повсеместно,во всех рай они добиваются обратного ре скохозяйственное производст
колхозов и совхозов, где пти онах Советского Союза, где зультата, потому что при боль во.
Некоторые
директора
цеводство развивается хорошо возделываются сельскохозяй ших посевных площадях ис МТС в погоне за выполнением
и приносит большие доходы. В ственные культуры, даже на пользуют худшие земли, хуже плана тракторных работ в гек
колхозах Старомлиновс к о г о Севере, получен довольно хо производят обработку и тем тарах мягкой пахоты произво
района Сталинской области, роший урожай—до 200, а в самым укрепляют у консерва дят в колхозах часто совер
например, в 1956 году от средней полосе 300, 500 и торов неверие в кукурузу, что шенно ненужные для повыше
кормлено свыше 400 тысяч го даже 700 центнеров зеленой кукуруза в их условиях не ния урожайности сельскохо
лов птицы. Это дало возмож массы с гектара, в зависимо может давать урожай. Поэто зяйственных культур трактор
ность получить в районе по сти от сорта кукурузы, почвы, му надо сеять кукурузы столь ные работы. Например, подни
7,6 центнера мяса птицы на а главное—в зависимости от ко, сколько нужно для данно мают зябь на площадях из100 гектаров посева зерновых качества посева, ухода и об го хозяйства. Главное же— под картофеля, сахарной свек
культур и по.чти треть заго работки. Но сказать, что пов обратить внимание на качест лы и других культур, уборка
товок мяса выполнить за счет семестно мы имеем сносный во семян, на качество почвы, которых произведена с глубо
птицы.
урожай кукурузы, было бы на внесение удобрений, на ким рыхлением почвы, или
Но надо прямо сказать, что' несправедливо. Во многих рай посев, на качество ухода.
производят лущение стерни
В районах, где привыкли к незадолго до вспашки зяби на
с птицеводством в колхозах и онах страны мы получаем еще
совхозах дело обстоит плохо. низкий урожай, значительно посеву кукурузы и убедились этих площадях и т. п. и тем
За истекший год поголовье ниже средних возможных уро в особых преимуществах этой самым наносят ущерб государ
птицы в колхозах не только жаев по этой культуре.
культуры, там ценят ее и ству и колхозам, непроизво
не увеличилось, но даже сокра
В чем причина? Дело, конеч всячески расширяют посевы дительно растрачивая горючее
тилось. Разве можно считать но, не в том, может или не кукурузы. Но надо указать на и денежные средства. В ин
нормальным, когда в таких может расти кукуруза. Она нерациональный подход в ис тересах государства необходи
областях, как Тамбовская, растет во всех районах, где с пользовании этой культуры. мо, чтобы во всех МТС строго
Балашовская, Омская, имею любовью и вниманием подхо Сейчас из посевов кукурузы соблюдался режим экономии.
щих хорошо развитое зерно дят к этой культуре, там же, убирают какое-то количество
Настало время, когда вся
вое хозяйство, поголовье пти где не знают этой культуры, на силос, а всю основную производственная деятельность
цы за год уменьшилось более не изучают ее, не обеспечи массу посевов выращивают на МТС должна контролироваться
чем на 20 процентов.
вают заготовку доброкачест зерно в полной спелости. Пра- '"рублем.
За последнее время в ряде венных семяа высокоурожай вильно ли это? Если вдумать
Надо улучшить организацию
колхозов стали организовывать ных сортов кукурузы, *где не ся и подсчитать, то можно ремонта, усилить контроль за
птицефабрики.Это—нужное де правильно производят посев и легко убедиться, что это не качеством ремонта с тем, что
ло, но ведь иметь птицефаб заделку семян без учета кли правильный и нерациональный бы местные партийные, совет
рику может не каждый колхоз матических и почвенных усло подход. Посмотрите по разным ские и сельскохозяйственные
и совхоз, а заниматься раз вий, там, конечно, урожаи зонам и подсчитайте, сколько органы были полностью увере
ведением и выращиванием пти низкие. Неправильно делают, кукуруза дает кормовых еди ны в работоспособности каж
цы, иметь птицеферму могут когда в агротехнике кукуру ниц, когда убирается на зер дого трактора, каждой сель
и должны каждый колхоз и зы допускают шаблон. Напри но в полной спелости и уби скохозяйственной машины.Сле
совхоз, имеющие посевы зер мер, в нечерноземной полосе рается в восковой спелости на дует также продумать все во
новых культур.
в тяжелую и увлажненную силос. Например, на Украине, просы лучшего, более произ
Необходимо отметить, что почву заделывают семена так в Ростовской и некоторых дру- водительного
использования
достигнутые успехи в увели же глубоко, как и на юге, Тих областях при уборке ку сельскохозяйственной техники,
чении производства продуктов где почва легче и мало вла курузы на зерно в полной спе за счет этого уменьшить на
животноводства, особенно мо ги. На юге в этих условиях лости стебли ее мало пригод пряженность с трудовыми ре
лока, являются прежде всего практикуется заделывать се ны для корма и их использу сурсами в сельскохозяйствен
результатом большой работы, мена глубже, на десять и бо ют чаще для других хозяйст ном производстве и обеспе
проведенной по расширению лее сантиметров, потому что к венных надобностей. Если же чить возможность проведения
посевов кукурузы. Благодаря моменту посева кукурузы поч убирать кукурузу в восковой всех сельскохозяйственных ра
расширению посевов этой куль ва в верхнем слое не имеет спелости, то из початков и бот в лучшие сроки:
туры многие колхозы и сов влаги. Механически копируя стеблей можно получить хоро
Нельзя допускать непроиз
хозы успешно решают задачу такую глубокую заделку се ший силос—прекрасный корм водительного, нерационального
обеспечения скота сочными и мян в районах нечерноземной для скота, причем по количе использования тракторного пар
концентрированными кормами, полосы, или совсем не полу ству кормовых единиц с гек ка в зимний период, расходо
это дает им возможность по чают всходов, или получают тара урожайность будет выше. вания большого количества до
вышать молочную продуктив изреженные всходы.
Поэтому надо, чтобы колхозы рогостоящего горючего на ра
ность крупного рогатого скота
За последнее время у нас и совхозы подсчитали и опре боты, которые могут быть вы
и расширять откорм свиней. стала распространяться негод делили, сколько оставлять ку полнены на живом тягле.Спра
Например, в колхозах Запо ная практика, когда в ряде курузы для уборки на сухое шивается, по-хозяйски ли по
рожской области в 1955 году колхозов и совхозов неради зерно—для кормовых целей, ступают МТС и колхозы Ура
было заложено силоса noj 7 вые хозяева, допустив гибель на семена (желательно гиб ла, и особенно Западной Си
тонн на корову, что позволи посевов кукурузы и стремясь ридные посевы), для сдачи го бири, когда трактор ДТ-54,
ло им в 1956 году достигнуть уйти от ответственности, скры сударству. Главную же массу имеющий мощность 54 лоша
самого высокого в стране при вают погибшие посевы, пока посевов надо перерабатывать диных силы, в течение дня
роста надоя молока. В истек зывая их как скормленные на силос, и тогда мы значи доставляет на ферму только
шем году в колхозах Запо скоту на корню «из-под копы тельно быстрее поднимемся в одну тонну соломы, причем на
рожской области заложено си та». Вместо того, чтобы ра развитии животноводства, смо
(Окончание на 4 стр.)
лоса почти в полтора раза зобраться по существу и ви жем прокормить на тех же
больше, значительно больше, новных наказать, работники площадях, которые занимают
чем в прежние годы, заложе местных партийных, советских ся кукурузой, большее коли „ПРАВДА КОММУНИЗМА"
но кукурузного силоса в кол и сельскохозяйственных орга чество скота.
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расширения посевных площа
дей сахарной свеклы, особен
но в районах с достаточным
увлажнением и черноземными
почвами, в первую очередь в
Краснодарском крае, в ряде
районов Ставрополья и других
районах.
Несмотря на то, что в ис
текшем году у нас значитель
но улучшилось дело с выра
щиванием картофеля и ово
щей, однако этих денных про
дуктов производится все еще
недостаточно. Поэтому необхо
димо принять меры к даль
нейшему расширению посев
ных площадей и повышению
урожайности этих культур.
Надо поработать над тем, что
бы у нас выращивался в до
статке ранний картофель, про
изводство которого очень вы
годно; расширить ассортимент
выращиваемых овощей, больше
производить помидоров, огур
цов, перца, баклажанов и дру
гих овощных культур.
Опыт 1956 года показал,
что многие области за один
год увеличили производство
молока более чем в полтора
рз'за как за счет повышения
продуктивности, так и за счет
увеличения поголовья коров.
Необходимо,
чтобы каждая
область, край и республика
последовали примеру передо
вых областей и поставили пе
ред собой задачу, чтобы в
1957 году добиться резкого
увеличения удоев и валового
производства молока. Сейчас
каждый колхоз п совхоз, каж
дый район, область, край и
республика должны опреде
лить, за какое увеличение удо
ев и производства молока они
будут бороться в 1957 году.
Необходимо развернуть социа
листическое соревнование за
дальнейшее увеличение про
изводства молока с тем, что
бы в 1957 году иметь такое
количество молока, которое
обеспечит полное удовлетворе
ние нужд трудящихся в цель
ном молоке, молочных продук
тах и животном масле.
Одной из самых крупных и
сложных задач продолжает
оставаться задача увеличения
производства мяса. Это у нас,
пожалуй, самый запущенный
участок сельскохозяйственного
производства. В текущем году
надо добиться того, чтобы не
отдельные республики и обла
сти, а каждый район, область,
край и республика резко уве
личили производство и сдачу
мяса государству.
Одним из важнейших средств
резкого увеличения производ
ства мяса является развитие
свиноводства,
как отрасли
наиболее скороспелого живот
новодства. При этом, как по
казывает опыт колхозов и сов
хозов Украины,
Молдавии,
Краснодарского края и Воро
нежской области, большое зна
чение имеет широкое исполь
зование молодых свинок для
получения разовых опоросов.
Колхозы Воронежской области
в 1957 году намечают иметь
200 тыс. разовых свиноматок
и получить за счет этого не
менее 1.200 тыс. поросят. Ес
ли бы каждая область и рес

О Б Р А Щ Е Н И Е
Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и Совет ского С ою за
и С о вет а М и н и с т р о в С ою за ССР
(Окончание. Нач. на 1—2—3 стр.) были всесторонне

обслуживании этого трактора
работает 3—4 человека? А
ведь эту работу мог бы вы
полнить один человек на па
ре лошадей.
Подготовку машннно - трак
торного парка и его правиль
ное использование должны
взять под свой неослабный
контроль местные партийные
и советские органы.
У нас есть еще немало сов
хозов, которые плохо исполь
зуют имеющиеся у них воз
можности для увеличения про
изводства и снижения себе
стоимости сельскохозяйствен
ной продукции. Во многих сов
хозах допускаются убытки. В
районах освоения целинных и
залежных земель совхозы по
ка еще развиваются односто
ронне, только как зерновые
хозяйства, хотя каждый сов
хоз имеет все условия для то
го, чтобы стать высокорен
табельным,
многоотраслевым
хозяйством.
Задача заключается в том,
чтобы в 1957 году каждый
совхоз обязательно выполнил
план производства сельскохо
зяйственных продуктов, повы
сил товарность производства
и работал безубыточно. Надо,
чтобы партийные и советские
органы больше уделяли вни
мания работе совхозов.
Во многих колхозах, совхо
зах и машинно - тракторных
станциях плохо еще организо
вано строительство. Некоторые
руководители объясняют от
ставание в строительстве толь
ко недостатком средств и ма
териалов, выделяемых центра
лизованно, забывая о том,что
не менее важным в этом деле
является пнициатива работни
ков, изыскание и широкое ис
пользование местных возможноетей. Имеется немало при
меров,
когда руководители
колхозов, совхозов и МТС,про
являя инициативу и с малыми
затратами
средств, широко
развернули строительство из
камыша, самана, камня и дру
гих местных материалов. Не
обходимо повсеместно более
полно попользовать в строи
тельстве местные возможности,
всячески поощряя инициативу
в этом деле. Все это поможет
нам лучше и быстрее решать
вопросы строительства произ
водственных, культурно-быто
вых построек и оказания по
мощи рабочим совхозов, МТС
и колхозникам в строительст
ве и ремонте жилья. Исключи
тельное значение эти вопросы
приобретают в районах освое
ния целинных и залежных зе
мель, где строительство жилья
и культурно-бытовых помеще
ний должно быть предметом
особой заботы и внимания со
стороны партийных, советских
и сельскохозяйственных орга
нов.
В настоящее время в сель
ском
хозяйстве .подводятся
итоги работы за истекший
год и разрабатываются меро
приятия по обеспечению выпол
нения плана на 1957 год. При
проведении этой работы очень
важно, чтобы в каждом кол
хозе и совхозе, в каждой МТС

и глубоко
вскрыты и подвергнуты крити
ке недостатки, полнее выяв
лены имеющиеся резервы и
намечены конкретные меропри
ятия по дальнейшему более
быстрому развитию каждой от
расли хозяйства.
Правильно поступают те кол
хозы, МТС и совхозы, которые
проводят эту работу не в уз
ком кругу руководящих работ
ников, а с привлечением ши
роких масс колхозников, рабо
чих и специалистов МТС и
совхозов. Ведь кому, как не
им, лучше всего знать недо
статки и ошибки, допущенные
в 1956 году, и что надо сде
лать для того, чтобы добиться
в новом году получения наи
большего количества продук
ции на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий при наи
меньших затратах труда и
средств. Итоги истекшего го
да и мероприятия на нынеш
ний год целесообразно обсу
дить в бригадах, на фермах,
отделениях совхозов и на об
щих собраниях колхозников,
работников МТС и совхозов.
Очень важно при этом учесть
и возможно полнее использо
вать опыт новаторов, их пере
довые приемы и методы рабо
ты, тщательно рассмотреть все
вносимые предложения. В каж
дом колхозе и совхозе, види
мо, нужно обсудить вопрос о
нормах выработки, чтобы не
допускать заниженных норм,
продумать, каким путем меха
низировать трудоемкие работы
на фермах и сократить затра
ты труда на производство про
дукции.
Установленный новый поря
док планирования в сельском
хозяйстве дал возможность
развязать творческую инициа
тиву колхозников, работников
совхозов, всех тружеников се
ла, повысил активность масс
и помог им более разумно ор
ганизовать ведение хозяйства.
Однако необходимо сказать,
что далеко не во всех райо
нах это постановление пра
вильно понимается и правиль
но проводится в жизнь. Не
везде еще в действительности
представляются возможности
колхозникам с учетом местных
особенностей свободно плани
ровать развитие своего хозяй
ства. В ряде районов все еще
продолжают навязывать пла
ны под видом всяких заданий
и тем самым лишают возмож
ности колхозников проявить
инициативу, направленную на
лучшее использование земель,
на увеличение валовых сборов
сельскохозяйственных
куль
тур и рост продуктивности жи
вотноводства. Надо сделать
так, чтобы колхозы и колхоз
ники не на словах, а на деле
имели бы возможность пол
ностью использовать право для
свободного планирования, ко
торое предоставлено им по
становлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР.
Центральный комитет КПСС
и Совет Министров СССР счи
тают, что и впредь необходи
мо добиваться дальнейшего
организационно -хозяйственно
го укрепления колхозов, все

стороннего развития их обще
ственного хозяйства, повыше
ния производительности кол
хозного труда и на этой ос
нове повышения материально
го благосостояния колхозни
ков.
Общественное хозяйство яв
ляется основой всей жизни
колхозников, и на примере
многих колхозов можно видеть,
что там, где это хозяйство
растет и крепнет, где из года
в год увеличивается производ
ство продуктов сельского хо
зяйства, снижаются затраты
труда на единицу продукции,
где лучше используются зе
мельные угодья и каждый гек
тар земли дает больше дохо
дов, там вложенный в произ
водство трудодень хорошо опла
чивается и колхозники жи
вут богаче, получают больше
хлеба, других продуктов и де
нег. Поэтому мы должны глуб
же вникать в экономику кол
хозов, лучше использовать ес
тественные богатства, повы
шать производительность тру
да колхозников, в этом залог
нашего движения вперед.
Подводя итоги за 1956 год
и разрабатывая мероприятия
на текущий год, было бы не
простительной ошибкой забы
вать о проведении текущих
работ, от выполнения которых
в значительной мере будет за
висеть решение задач по уве
личению производства сельско
хозяйственной продукции в
1957 году. Надо позаботиться

о том, чтобы в каждом хозяй
стве были подготовлены до
бротные, как правило, сорто
вые, высококачественные се
мена; обесиечено накопление,
правильное хранение и ис
пользование местных и мине
ральных удобрений. Провести
своевременно и высококачест
венно ремонт тракторов и
сельскохозяйственных машин
с таким расчетом, чтобы каж
дый отремонтированный трак
тор проработал определенный
гарантированный срок.
Особое внимание необходи
мо уделить зимовке скота, не
допустить падежа, обеспечить
правильное кормление, уход и
содержание скота с тем, что
бы в зимний период продук
тивность всех видов животных
была значительно выше прош
лого года.
Зимнее время должно быть
использовано для массового
обучения кадров, повышения
их квалификации,, для овла
дения ими достижениями на
уки и передовой практики.
*
*
Партийные, советские, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации в своей работе дол
жны больше уделять внима
ния проведению политической
и культурно-массовой работы
в колхозах, МТС и совхозах,
надо, чтобы колхозники, рабо
чие МТС и совхозов имели
возможность регулярно слу
шать доклады и ’ беседы на

Центральный Комитет
КПСС

политические,
сельскохозяй
ственные и другие темы.
Следует как можно шире
радиофицировать деревни и
села, чаще демонстрировать
для работников сельского хо
зяйства кинокартины и про
водить другие культурно-мас
совые мероприятия. Особое
внимание должно быть уделе
но работе с сельской моло
дежью, надо умело организовы
вать ее досуг, всемерно раз
вивать и поддерживать цен
ную инициативу п активность
молодежи в общественно-по
литической и производствен
ной деятельности.
Дорогие товарищи! 1957 год
должен стать годом нового,
более мощного подъема сель
ского хозяйства. Интересы Ро
дины требуют, чтобы усилия
тружеников сельского хозяй
ства были направлены на до
срочное выполнение намечен
ной партией и правительством
программы крутого подъема
сельскохозяйственного произ
водства в шестой пятилетке.
Центральный Комитет Коммуниститеской партии Совет
ского Союза и Совет Минист
ров СССР выражают твердую
уверенность в том,что колхоз
ники и колхозницы, рабочие
МТС и совхозов, специалисты
и все работники сельского
хозяйства успешно справятся
с задачами, поставленными
XX съездом КПСС по подъе
му всех отраслей сельского
хозяйства.

Совет Министров
Союза ССР

Необходимо исправить работу
В многочисленных письмах,
поступающих в редакцию, тру
дящиеся жалуются на неудов
летворительную работу отделе
ния связи.
Подписчики тт. Смердова,
Осипова, Клевакина и другие
сообщают, что по улице Совет
ской с ноября нерегулярно до
ставляются газеты и письма.
«По воскресеньям, —пишет
т. Вяткпна,—газеты нам не
приносят. Если поинтересуешь
ся почему, то обычно от поч
тальона слышишь ответ: «Всем
хочется отдыхать».
Во многих письмах трудя
щиеся сетуют на то, что в
конторе связи посетителей
обслуживают медленно, денеж
ные переводы буквально за
леживаются по н е д е л я м .
«Ждешь, ждешь, нет перево
да в положенное время. Вы
яснишь, а он лежит на поч
те,»—жалуется п е н с и о н е р
т. Кукарцев.
Несколько раз приходил в
контору пенсионер т. Ваулин,
которому никто не соизволил
по-человечески, объяснить, на
каком основании
подписка
журнала «Москва» произведе
на с февраля, а не с янцаря.
Много, очень много жалоб
на несвоевременную доставку
новогодних телеграмм, поздра
вительных открыток.
Гражданка Белкина посла
ла 31 декабря поздравитель
ные открытки своим знако
мым и коллективу, в котором

она работает. Те, кому адре
сованы эти открытки, получи
ли их только 6 января. Семь
дней шли они в пределах го
рода!
И этот случай не единичен.
Мы решили поинтересовать
ся, кто же виновен в такой
низкой трудовой дисциплине,
которая влечет за собой явно
недопустимые промахи в работе.
Есть в конторе связи проф
союзная организация, предсе
дателем которой числится тов.
Якимов. Прошлый год работа
профсоюзной организации,воз
главляемая им, была призна
на неудовлетворительной. В
этом году она остается все
той же. Ни одного профсоюз
ного собрания, где бы стоял
вопрос о трудовой дисциплине
работников конторы связи, ни
одного заседания рабочего ко
митета,
где бы обсудили
плохую работу отдельного пись
моносца не было проведено.
Почти вся молодежь, рабо
тающая на почте,—комсомоль
цы. Но работа комсомольской
организации поставлена тоже
очень плохо.
Посетители жалуются на то,
что девушки грубят, во время
рабочем дня заняты праздны
ми разговорами, а, следова
тельно, медленно работают.
Комсомольские с обрания,
которые почти не проводятся,
заседания комитета далеки
от постановки вопроса о тру
довой дисциплине. Когда мы

спросили девушек: «Почему
корреспонденцию приносят не
вовремя,
а телеграммы с
обычным опозданием?» В от
вет услышали: «Мы не чув
ствуем у себя начальника. Он
у нас не требовательный».
Начальник конторы связи
В. С. Кудрин—работник моло
дой, но к советам опытных
товарищей не прислушивается,
а последнее время поставил
свою работу так, что они и
не пытаются что-то ему под
сказать, поправить, посовето
вать. Большую часть времени
он проводит у себя в каби
нете, делая указания по теле
фону. Не требователен он в
тех случаях, где действитель
но нужно требовать настойчи
во, не доводит начатое до конца.
Следствие этой мягкотелос
ти: работа пущена на само
тек, строгого контроля нет.
Вот поэтому-то газеты, те
леграммы, письма доставляют
ся тогда, когда это угодно
почтальонам, поэтому-то мон
теры на рабочем месте устраи
вают попойки.
Д. ЕСЬКОВА.

ррдактоп в. н о в о с е л о в ! "
ВОРОНОВ Апрель Григорьевич,
проживающий в городе Реж, ули
ца Щербаковская, № 62, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ВОРОНОВОЙ Зоей
Петровной, проживающей в горо
де Реж, улица Щербаковская
JVs 50.
Дело будет слушаться в На
родном суде I участка города
Реж.
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