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И если все мы дружно возьмемся за выполнение 

задач каждый на своем участке —  рабочие, колхозники, 

инженеры, техники, агрономы, зоотехники и другие спе

циалисты, то нет сомнения в том, что задача подъема 

сельского хозяйства и удовлетворения запросов наших 

трудящихся в продуктах питания будет успешно выпол

нена и первый решающий год шестой пятилетки даст 
хороший почин к перевыполнению всего плана шестой 
пятилетки.

(Из Обращения ЦК КПСС и Совета Министров СССР).

О Б Р А Щ Е Н И Е
Ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, работникам МТС, 

научно-исследовательских институтов, опытных станций, к агрономам и зоотехникам, 
ко всем работникам и специалистам сельского хозяйства

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии 

Советского Союза и Совет Министров Союза ССР счи
тают, что в прошлом году колхозники, рабочие МТС и 
совхозов, специалисты и все работники сельского хо
зяйства хорошо потрудились и, несмотря на жестокую 
засуху в Казахстане, Западной Сибири и в ряде дру
гих областей, в стране получено и заготовлено значи
тельно больше, чем в предыдущем году, хлеба, моло
ка, мяса, овощей, технических культур. Несколько 
меньший, чем в 1954 году, получен урожай хлопка іі 
картофеля.

В 1955 году валовой сбор зерна был значительно 
выше предыдущих лет. Собрано зерна на 22 процента 
больше, чем в 1954 году. Это достигнуто в результа
те расширения посевных площадей зерновых культур, 
за счет освоения целинных земель, расширения посе
вов кукурузы  и повышения урожайности. Сбор зерна 
кукурузы  в 1955 году увеличился в 3,6 раза. Во 
много раз увеличился такж е сбор зеленой массы ку
курузы  на силос и на летнюю подкормку скота. Ва
ловой сбор волокна льна-долгунца увеличился по
сравнению с 1954 годом на 74 процента, сахарной 
свеклы —  на 54 процента, подсолнечника —  почтп в 
два раза. За прошедший хозяйственный год в стране 
увеличилось поголовье скота, повысилась его продук
тивность, возросло производство продуктов животно
водства. Валовой надой молока в колхозах страны в 
1955  году увеличился на 31 процент.

Увеличение производства сельскохозяйственной про
дукции позволило в 1955  году успешно выполнить 
планы заготовок продуктов сельского хозяйства и за
готовить больше, чем в 19 5 4  году, хлеба на 147 млн. 
пудов, семян масличных культур на 1 .170 ты сяч 
тонн, сахарной свеклы на 10,9 млн. тонн, льноволок
на на 135 ты сяч тонн, овощей на 787 тысяч тонн, 
молока на 2,2 млн. тонн, мяса на 130 тысяч тонн, ш ер
сти на 35 тысяч тонн. Многие колхозы п совхозы, МТС, 
целые районы, отдельные области и республики в 
1955 году перевыполнили разработанные нмп в соот
ветствии с .решениями январского Пленума ЦК КПСС 
планы увеличения сельскохозяйственных продуктов 
и приблизились по уровню производства некоторых 
продуктов к заданиям, установленным январским Пле
нумом ЦК КПСС на 1960 год. Колхозы и совхозы 
Украинской ССР намечали собрать в 1955 году 1 .728  
мл'н. пудов зерна, а фактически собрали свыше 2 мил
лиардов пудов, что почтп соответствует уровню произ
водства, намеченному на 1960  год. Сахарной свеклы в 
республике собрано в 1 ,6  раза и молока в колхозах 
получено в 1,4 раза больше, чем в 1954 году. Колхо
зы  Воронежской области в 1955 году увеличили про
тив 1954 года производство зерна в 2 раза, подсол
нечника в 2 ,9  раза, свеклы в 2,8 раза, молока в 1,6 
раза. Значительно также увеличили производство зер
на п продуктов животноводства колхозы и совхозы 
Молдавской ССР, Московской, Белгородской, Балашов- 
ской, Сталинградской. Иркутской, Рязанской и ряда 
других областей.

Во всех республиках и областях нашей страны в 
прошлом году большое количество колхозов значитель
но увеличило денежные доходы, в результате чего в 
этих колхозах резко повысилась денежная оплата тру
додня.

Сейчас весь наш советский народ, воодушевленный 
историческими решениями XX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза, с величайшим энту
зиазмом борется за значительное увеличение произ
водства промышленной и сельскохозяйственной про
дукции.

XX съезд партии поставил грандиозные задачи пе
ред страной, перед трудящимися города и деревни по 
дальнейшему подъему всех отраслей народного хозяй
ства и повышению материального п культурного

уровня нашего народа. Сейчас весь советский народ 
трудится, чтобы успешно выполнить эти задачи. II 
нет сомнения в том, что задания шестого пятилетнего 
плана как в промышленности, так и в сельском хо
зяйстве будут не только выполнены, но и перевыпол
нены в более короткие сроки.

В области сельского хозяйства это подтверждается 
тем, что в новом хозяйств .ином году большинство 
колхозов и совхозов нашей страны уже добилось 
серьезных достижений по дальнейшему увеличению 
производства продуктов животноводства. Валовой н а
дой молока в колхозах страны за октябрь— февраль 
1955— 1956 гг. увеличился на 63 проц. по сравне
нию с тем же периодом предыдущего хозяйственного 
года. План заготовок молока первого квартала в целом 
по стране уже перевыполнен, а отдельные республики 
и области перевыполнили этот план в полтора— два 
раза н более. На 1 марта 1956 года в колхозах на
ходилось на откорме более 3 млн. голов свиней, что в 
три раза больше, чем было на это время в прошлом 
году.

В нынешнем году значительно лучше идет подго
товка к весеннему севу, большинство колхозов и сов
хозов лучше обеспечено семенами: намного раньше,
а это значит более качественно, без спешки закончен 
ремонт тракторного парка. ЦК КПСС и Совет Минист
ров Союза ССР считают необходимым сейчас обра
титься ко всем работникам сельского хозяйства с при
зывом по успешному проведению сельскохозяйствен
ных работ в текущем году, так как уже наступил ре
шающий момент в обеспечении реального выполнения 
решений XX съезда по производству сельскохозяйст
венных продуктов не только в объемах и в сроки, пре
дусмотренные шестым пятилетндм планом, но и до
срочно и в гораздо больших количествах.

Значительное перевыполнение плана по срокам и 
количеству диктуется жизненной необходимостью бы
стрейшего удовлетворения растущих запросов трудя
щихся нашей страны в продуктах сельского хозяй
ства, и чем раньше будет осуществлено выполнение 
поставленных задач, тем лучше, потому что продукты, 
которые будут созданы, пойдут на более полное удов
летворение растущих потребностей советского народа.

Что нужно сделать сейчас прежде всего? Как ска
зано в решениях XX съезда, основное —  это реше
ние зерновой проблемы, от успешного выполнения ко
торой зависит дальнейшее развитие всех отраслей 
сельского хозяйства. В документах Партии п Прави
тельства подробно п обстоятельно изложены пути и 
способы решения зерновой проблемы. Центральный 
Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР счи
тают необходимым в настоящее время еще раз прпко- 
вать н сконцентрировать внимание работников сель
ского хозяйства на отдельных вопросах, от которых 
будет зависеть увеличение производства зерна уже в 
текущем году.

Какие же это вопросы?
Залогом урожая всех сельскохозяйственных куль

тур будет являться хорошая подготовка почвы, каче
ственные и своевременные посевы добротными семе
нами. Поэтому сейчас должно быть обращено особое 
внимание на подготовку к весеннему севу с тем, что
бы провестп его не на словах, а на деле в лучшие, 
как  выражаются наши специалисты сельского хозяй
ства, оптимальные сроки и с высоким качеством, со 
строжайшим соблюдением всех агротехнических требо
ваний. II главное, надо подготовить семена, чтобы на 
посев было использовано лучшее по качеству, по сорт
ности. по всхожести зерно, чтобы была обеспечена 
полная норма высева и произведена хорошая и пра
вильная заделка семян.

Центральный Комитет КПСС п Совет Министров 
СССР считают особо важной задачей всех работников 
сельского хозяйства хорошо подготовиться к посеву

кукурузы и уходу за ней. Если в условиях южных 
районов страны, эта культура является старой и хо
рошо известной для работников сельского хозяйств», 
то в других районах она является новой и мало зна
комой культурой, особенно для большинства колхозов и 
совхозов центральной полосы и тем более северных х 
восточных районов Советского Союза.

В прошлом году в массовом порядке были произве
дены посевы кукурузы, и нужно сказать, не закры
вая глаза на действительность, что не везде кукуруза 
дала ожидаемые результаты. Во многих районах сло
жились и погодные условия не совсем удачные и вы
годные, была затяжная и холодная весна, и люди, 
которые не знали культуры кукурузы, произвели ее 
посевы очень рано, в результате зерно кукурузы ме
сяц, а в ряде мест даже больше, не давало всходов, 
всходы были неравномерные, забиты сорняками, что 
естественно после такого длительного периода нахож
дения семян в земле.

Некоторые колхозы, руководители и специалисты, 
которые хорошо знали кукурузу и имели запасные 
семена, правильно поступили, пересеяв изреженные и 
забитые сорняками посевы, потому что в средней по
лосе даже посевы, произведенные в начале нюня ме
сяца, дают хорошую силосную массу для кормления 
животных, а по этим районам как раз и ставится за
дача получения силосной массы и, где это возможно, 
початков в молочно-восковой спелости, а не спелого 
зерна. Об этом надо еще раз напомнить, и это нам 
всем надо хорошо знать и иметь в виду. Опыт кол
хозов, которые разумно поступили в прошлом году с 
пересевами и организацией ухода, полностью это под
тверждает.

Практика прошлого года еще и еще раз показала^ 
что в тех колхозах и совхозах, где были опытные 
н знающие руководители, или такие, которые, не 
имея своего личного опыта, но будучи пытливыми 
людьми, обратились к опыту других хозяйств, уже 
много лет высевающих кукурузу, изучили этот опыт 
и добились не только средних, но и хороших резуль
татов. Некоторые же руководители колхозов, МТС, 
совхозов, районных и областных организаций и даже 
специалисты сельского хозяйства не удосужились не
настоящему изучить этот опыт н принять меры к то
му, чтобы обеспечить высокий урожай кукурузы. Они 
ограничились самым легким —  призывом сеять куку
рузу как выгодную культуру, сами не зная иной раз, 
к чему призывают, потому что конкретных знаний 
о выгодности и способах выращивания этой культуры 
они и сами не имели. Самым разумным поступком 
для таких работников было бы детальное ознакомле
ние с литературой по этому вопросу, а в случае необхо
димости и приглашение опытных людей, чтобы онп по
советовали и показали на месте, поделились своим опы
том, как лучше и правильнее обеспечить получение 
высоких урожаев кукурузы.

Поэтому совершенно не случайно такое явление, 
когда в одной п той же области, в одном н том же 
районе, в одних колхозах кукуруза дала малый уро
жай пли совсем ногпбла, а в других колхозах в этих 
же условиях в этом же году дала блестящий урожай.

В колхозах Владимирской области получен низкий 
урожай зеленой массы кукурузы, а в колхозе «Луч 
коммунизма» Ляховского района этой же области на 
площади 82 гектаров получен урожай зеленой мас
сы по 188 центнеров с гектара п с площади 25 гек
таров, кроме силосной массы, получено по 32 цент
нера початков. В колхозе «Красная пойма того же 
района урожай зеленой массы кукурузы на площади 
26 гектаров составил 275 центнеров в среднем с гек
тара п на 8 гектарах, кроме силосной массы, собраны 
початки в среднем по 40 центнеров с гектара.
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В Ивановской области получен очень низкий уро
жай силосной массы кукурузы , а в колхозе имени 
Пушкина Аньковского района этой области с 20  гек
таров получено по 300 центнеров зеленой массы и по 
20 центнеров початков с гектара.

В колхозе «Парижская коммуна» Воскресенского 
района Московской области посев кукурузы  произво
дился 16— 18 мая сортовыми семенами. На каждый 
гектар посева были внесены местные и минеральные 
удобрения, два раза производилась подкормка посевов 
и три раза— междурядная обработка. Кроме того, про
изводилась прорывка я  прополка. В результате кол
хоз получил в среднем с гектара 66 центнеров почат
ков и 212 центнеров зеленой массы. В том же райо
не в колхозе «Знамя труда» к  кукурузе отнеслись 
плохо. Посев кукурузы  затянули и проводили его в 
течение десяти дней, подкормка была проведена один 
раз, междурядная обработка два раза, прорывка и • 
ручная прополка совсем не производились. В этом 
колхозе кукуруза не дала початков, а зеленой массы 
получено только по 53 центнера с гектара.

В колхозе «Рассвет» Кировского района Моги
левской области в 1955  году с площади 500  гекта
ров посева кукурузы  собрано по 350  центнеров зеле
ной массы и большое количество початков в молочно
восковой спелости, что дало возможность колхозу 
обеспечить общественное поголовье скота сочными 
кормами.

Высокие урожаи зеленой массы кукурузы н почат
ков в молочно-восковой спелости собрали в 1955 го
ду колхозы имени Мичурина, имени Кирова Глубок- 
ского района Молодечненской области, «Красный 
ударник» Слуцкого района и «За мир» Столбцовского 
района Минской области, имени Ленина Шкловского 
района Могилевской области, «Красная смена ІІарич- 
ского района Гомельской области и многие другие 
колхозы республики. В то же время в целом по Бело
русской ССР получен низкий урожай силосной массы 
кукурузы .

В районах Поволжья и Урала также имеется нема
ло колхозов, вырастивших прекрасный урожай куку
рузы. Колхоз пменп Сталина Вурнарского района Чу
вашской АССР с площадп 170 гектаров получил по 
421 центнеру зеленой массы. Б колхозе им. Вороши
лова Яльчикского района этой же республики на от
дельных участках выращено по 660  центнеров зеле
ной массы с гектара. Колхозники сельхозартели име
ни Фрунзе Каменского района Свердловской области 
вырастили урожай зеленой массы кукурузы  на пло
щади 36 гектаров по 400  центнеров с гектара, а в 
артелп «Объединение» Талнцкого района этой же об
ласти —  по 540  центнеров с гектара.

В ряде колхозов Сибири, где до сих пор считали 
посев кукурузы  невозможным, получены высокие 
урожаи этой культуры. Например, в колхозе «Победа» 
Улетовского района п колхозе «Завет Ильича» ІПил- 
кинекого района Читинской области получено от 440  
до 6 0 0  центнеров с гектара силосной массы. Даже в 
Архангельской области, где в 1955 году погодные 
условия были особенно неблагоприятными для этой 
культуры, отдельные колхозы собрали до 100 цент
неров силосной массы с гектара.

Почему Партия и Правительство уделяют сейчас 
кукурузе особое внимание? Потому что эта культура 
больших возможностей, и там, где этой культуре уде
ляли внимание, она это внимание оплатила очень 
щедро. Поэтому сейчас не надо ломать голову над 
простым вопросом: пойдет или не пойдет кукуруза в 
том или другом районе, будет она расти или не бу
дет, —  она уже растет в любых местностях нашего 
Советского Союза, но в тех колхозах и совхозах, где 
хорошо умеют ее сеять и умеют хорошо ухаживать за 
ней. А так как  нам предстоит выполнение большой 
программы по увеличению производства свинины, го
вядины п полного обеспечения страны мясом, моло
ком. маслом п другими молочными продуктами, то 
как раз кукуруза и будет одной пз тех культур, кото
рая при внимательном и заботливом отношении к ней 
может сослужить большую службу в обеспечении 
колхозного и совхозного животноводства концентри
рованными п сочными кормами в необходимых раз
мерах.

< Нужно, чтобы в этом году руководители областных, 
районных партийных, советских и сельскохозяйствен
ных органов, руководители колхозов, МТС и совхозов 
изжили недостатки поверхностного руководства делом 
значительного расширения производства кукурузы , 
сами хорошо изучили этот вопрос и могли бы кон
кретно заниматься им.

Может возникнуть вопрос, почему Центральный 
Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР не уде
ляют в данном Обращении такого же внимания пше
нице, ржи, овсу, подсолнечнику и ряду других куль
тур, которые такж е являются очень важными для 
страны и по которым надо добиться тоже хорошего 
урожая. Но дело здесь не в том, что эти культуры 
недооцениваются, а в том, что эти культуры для всех 
областей и районов нашей страны являются культу
рами старыми, производство которых хорошо извест
но не только специалистам и руководителям, а и ос
новной массе колхозников, работников МТС и рабочих 
совхозов. И здесь дело только за тем, чтобы все необ
ходимое для своевременного хорошего проведения сева 
и последующего ухода было обеспечено, был бы 
установлен контроль, а как  правильно выращивать 
ту или другую из этих культур и как получить вы
сокий урожай —  это работники сельского хозяйства 
знают.

Другое дело —  кукуруза. Эта культура очень вы 
годная, но ее не все знают или плохо знают, ее надо 
изучать. Есть ли у нас литература, есть ли брошюры, 
в которых хорошо описаны все эти приемы? Есть их 
достаточно, наго только не полениться, надо только 
заставить себя изучить это и затем обучить людей. II 
дело выйдет наверняка. Есть ли в стране возможно
сти, чтобы каждый колхоз, каждую бригаду вплоть 
до звена охватить квалифицированным агрономиче
ским руководством? Да,- наличие специалистов сель
ского хозяйства дает нам возможность решить эту за
дачу. Нужно только своевременно обучить агрономов, 
зоотехников, инженеров правильным приемам возде
лывания кукурузы , и мы этими силами можем охва
тить все участки колхозного н совхозного производ
ства.

Большое значение для средней полосы, восточных и 
других районов страны имеют посевы картофеля и 
овощей. В результате принятых ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР мер по значительному повышению 
заготовительных и закупочных цен на картофель и 
овощи эти культуры могут быть доходными, если, ко- 
печно, им будет уделено внимание, т . 'е .  своевременно 
подобраны хорошие семена, качественно подготовлена 
почва, хорошо проведен посев п уход за посевами.

Если местные партийные, советские, сельскохозяй
ственные органы, колхозы, МТС и совхозы по-настоя
щему возьмутся за выращивание картофеля и овощей, 
то можно с уверенностью сказать, что намеченный в 
Директивах съезда по шестому пятплетнему плану 
развития народного хозяйства СССР рост валового сбо
ра этих продуктов будет достигнут в ближайшие два
—  три года.

То же можно сказать о бахчевых культурах и Фрук
тах.

ЦК КПСС и Совет Министров Союза ССР считают 
необходимым отметить, что у нас еще в колхозах и 
совхозах имеется много недостатков в деле организа
ции производства сахарной свеклы. Несмотря на боль
шие возможности, которыми располагает наш а страна 
по увеличению производства сахара, п несмотря на 
рост потребностей в этом важном продукте питания, 
из-за недостаточного расширения посевных площадей 
под сахарной свеклой н низкой урожайности в от
дельных областях и районах производство сахара рас
тет у нас медленными темпами.

О наличии наших возможностей можно судить по 
такпм примерам. Если в прошлом году J краина в це
лом получила по 198 центнеров свеклы с гектара, то 
Гумская область— только по 117 центнеров с гектара, 
в то же время соседняя Полтавская область— по 224  
центнера с гектара; Воронежская область получила 
сахарной свеклы по 191 центнеру с гектара, а Ли
пецкая— всего лишь по 119 центнеров с гектара, Кур
ская —  по 102 центнера с гектара.

В решениях XX съезда партии поставлена задача
—  значительно повысить урожайность и одновремен
но расширить посевные плоіцадп сахарной свеклы, 
увеличить валовой сбор свеклы на 54 проц. по срав
нению с 1955  годом и довести выработку сахара в 
1960  году не хенее чем до 6 млн. 530  тыс. тонн.

I Надо сказать, что если мы по-настоящему возьмемся за

это дело, то эту задачу можно решить значительно 
раньше.

Огромные резервы имеются у нас для увеличения 
производства хлопка-сырца. За последние годы около 
одной трети хлопкосеющих колхозов собирают урожай 
хлопка-сырца по 10— 15 центнеров с гектара, Если 
в этих колхозах поднять урожайность хлопка до сред
ней урожайности по Союзу, то только за счет этого 
можно ежегодно получать прирост валового сбора хлоп
ка-сырца в размере 600— 700 тыс. тонн.

Уже несколько лет в стране по урожайности хлоп
ка выделяется Таджикская республика. 11 в прошлом 
году она получила более высокий урожай, чем другие 
хлопкосеющие республики. В 1955  году колхозы Тад
жикистана собрали урожай хлопка-сырца свыше 
25 центнеров с гектара, в то время, как в .Ізбекиста- 
не и Азербайджане было собрано по 19 центнеров с 
гектара, в Туркменистане— по 15,5  центнера с гекта
ра, а в Казахстане— только по 11 центнеров е гектара. 
Можно не сомневаться в том, что хлопкоробы Таджи
кистана не остановятся на достигнутом и будут про
должать борьбу за дальнейшее повышение урожайно
сти хлопка. Поэтому хлопкоробам Узбекистана, Азер
байджана, Туркменистана п особенно Казахстана нуж
но крепко подтянуться. Повышение урожайности 
хлопка во всех хлопкосеющих республиках до уровня 
тадж икских колхозов и совхозов даст возможность 
резко увеличить валовой сбор хлопка в стране, так 
необходимого для нашей промышленности и для удов
летворения в тканях нужд трудящихся.

Центральный Комитет КПСС н Совет Министров СССР 
придают большое значение своевременной подготовке 
к квадратным и квадратно-гнездовым посевам техни
ческих культур, которые требуют обработки в двух 
направлениях. Надо иметь в виду, что в этом заложена 
большая возможность получения высоких урожаев 
этих культур при меньших трудовых затратах, но для 
этого следует хорошо подготовить технику, квалифи
цированно и качественно провести сев с тем. чтобы 
действительно был получен квадрат, который созда
вал бы возможность последующей обработки в двух 
направлениях, не подрезая и не пзрежнвая посевы.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обращают особое 
внимание местных партийных, советских и с е л ь с к о -  
хозяйственных органов, руководителей колхозов, МТС 
н совхозов на необходимость максимального сокраще
ния затрат труда и средств на производство сельско
хозяйственной продукции. Поэтому надо улучшить 
использование имеющихся в МТС, совхозах и колхо
зах сельскохозяйственных машин и орудий; поднять 
уровень механизации всех сельскохозяйственных ра
бот, особенно в животноводстве: улучш ить организа
цию и повысить производительность труда колхозни
ков, рабочих МТС и совхозов и как можно больше со
кратить административно-управленческий аппарат в 
колхозах, МТС и совхозах, а освободившихся работни
ков направить непосредственно на производство.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР считают, что у нас сложились достаточно благо
приятные условия для того, чтобы уже в этом ГОА 
значительно увеличить производство молока п мяса и 
обеспечить страну этими продуктами.

Сейчас очень важно уделить внимание производ
ству мяса, как наиболее отсталой отрасли сельского 
хозяйства, а условия для решения этой задачи, осо
бенно за  счет свинины, у нас есть, имеется достаточ
ное маточное поголовье. Кроме того, организовано в 
широких размерах получение поросят от разовых сви
номаток. Так что все теперь будет зависеть от того, 
насколько конкретно и предметно мы будем занимать
ся этим делом н откажемся от общих, никого не обя
зывающих и ничего не дающих разговоров. А конкрет
ное изучение дела требует, чтобы мы знали, сколько, 
в каком колхозе и совхозе маточного поголовья, сколь
ко разовых свиноматок, какой будет выход поросят, 
в какие сроки, когда и в каких количествах они бу- 
дут поставлены на откорм, какие корма выделяются 
для этой цели, кто организует и отвечает за это ме
роприятие, в каком колхозе и совхозе и какое количе- 

• ство животноводческих продуктов будет получено на 
100 гектаров пашни или сельскохозяйственных уго
дий и сколько мы получим уже в этом году мяса, мо
лока. шерсти и других продуктов и в какие сроки. 
Только при такой организации хозяйства можно до
биться надлежащих результатов.



О Б Р А Щ Е Н И Е
Ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, работникам МТС, 

научно-исследовательских институтов, опытных станций, к агрономам и зоотехникам, 
ко всем работникам и специалистам сельского хозяйства

(Окончание. Начало на 1—2 стр.).

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
Союза ССР считают, что многие республики, края и 
области уже в этом году проделали большую работу 
по значительному увеличению производства молока и 
мяса. В печати сообщалось о том, что труженики 
сельского хозяйства Воронеясской области выступили 
инициаторами социалистического соревнования по 
увеличению производства молока и мяса и взяли на 
себя обязательство в 1950 году по колхозам и совхо
зам удвоить производство мяса, то есть выполнить 
установленные по шестому пятилетнему плану зада
ния вместо пяти лет в один год, а производство моло
ка удвоить в полтора года. Есть вее^основания пред
полагать, что воронежские колхозники, работники 
МТС и совхозов с честью справятся с выполнением 
своих обязательств. За пять месяцев хозяйственного 
года— с 1 октября по 1 марта— средний удой от одной 
фуражной коровы в колхозах Воронежской области со
ставил 203 проц. по отношению к соответствующему 
периоду прошлого года, а валовое производство молока 
увеличилось в 2 ,2 раза. На 1 марта в колхозах этой 
области было на откорме 57 тыс. свиней, пли в 3 с 
лишним раза больше того, что было в прошлом году.

Высокие обязательства приняли на себя тружени
ки сельского хозяйства Украинской ССР. Колхозы и 
совхозы Украины уже в 1956  году, по сравнению с 
прошлым годом, вдвое увеличат производство мяса, 
свннпны в 3 раза, а производство молока в целом по 
республике —  в полтора раза. За пять месяцев теку
щего хозяйственного года производство молока в кол
хозах Украинской ССР увеличилось почтп в два раза. 
На 1 марта 1956 года находится на откорме свпней 
в 3,6 раза больше, чем их было на это время в прош
лом году. Это создает полную уверенность в том, что 
труженики сельского хозяйства Украинской ССР с 
честью справятся со своими обязательствами. Победа 
тружеников сельского хозяйства Украины будет круп
ным вкладом в дело создания обилия продовольствия 
в стране потому, что колхозы п совхозы Украинской 
ССР занимают большой удельный вес в производстве 
и заготовках молока п мяса в СССР.

Колхозы, МТС и совхозы Краснодарского края раз
работали мероприятия по выполнению заданий на ш е
стую пятилетку по увеличению производства сельско
хозяйственных продуктов: зерна в 1957 году по срав
нению с 1955 годом в 1,5 раза, в том чпсле кукуру
зы в 2 ,5  раза, мяса —  в 2 ,7  раза, в том чпсле сви
нины в 4,6 раза, молока —  в 2 раза, япц —  в
4,6 раза.

Большие обязательства по производству сельско
хозяйственных продуктов взялп п успешно осущест
вляют колхозники, работники МТС н совхозов Тамбов
ской, Белгородской, Рязанской, Курской, Пркутской и 
ряда других областей. Если труженики сельского хо
зяйства п других республик, краев и областей после
дуют примеру передовиков, то можно с уверенностью 
сказать, что задания, установленные шестым пятплет- 
ним планом по производству молока и мяса, в целом 
по стране будут выполнены в два, максимум в три 
года.

Центральный Кимнтет КПСС и Совет Министров 
СССР считают необходимым отметить, что, хотя наше 
хозяйство плановое, без чего мы никогда не достигли 
бы таких колоссальных результатов и снстематпче-

тех или других отраслях народного хозяйства нашей 
страны, но тем не менее мы еще не избавились от не
достатков в планировании, когда во многих случаях 
составленный план далеко не исчерпывает имеющихся 
в сельском хозяйстве возможностей и зачастую бывает 
значительно меньше, а в ряде случаев и ничтожно 
малым по сравнению с планами и фактическим полу
чением продукции в соседних колхозах, районах или 
областях.

Однако нерадивые руководители, заведомо зная, что 
планы являются заниженными, прячутся за выпол
нением таких планов. Это особенно относится к руко
водителям отстающих колхозов, МТС, совхозов, райо
нов, областей, которые нередко основную энергию тра
тят не на то; чтобы разобраться с причинами низкого 
уровня производства и наметить конкретные меры по 
подъему хозяйства, а на то, чтобы обосновать свое 
отставание всякого рода объективными и субъектив
ными причинами.

Насколько по-разному используются возможности но 
производству продуктов животноводства, можно видеть 
на следующих примерах:

Колхозы Латвийской ССР за 5 месяцев текущ его 
хозяйственного года получили на каждые 100 гекта
ров сельскохозяйственных угодий по 32 центнера мо
лока, колхозы Эстонской ССР —  по 28 центнеров, а 
колхозы соседних с нпми республик —  Литовской ССР 
за это же время получили только лю 8 центнеров п 
колхозы Белорусской ССР— по 9 центнеров молока на 
100 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Чем также можно объяснить то, что колхозы Сверд
ловской области с 1 октября 1955 года по 1 марта 
1956  года сдалп и продали свинины государству и 
кооперации на каждые 100 гектаров пашнп по 351 
килограмму, а колхозы Молотовской области только 
по 168  килограммов?

Такпх примеров можно привести очень много не 
только по производству молока и мяса, но п по дру
гим сельскохозяйственным продуктам.

Поэтому наша задача заключается в том, чтобы 
руководители партийных, советских п сельскохозяй
ственных органов, колхозов, МТС п совхозов поняли, 
что нам надо стремиться не к обоснованию минималь
ных планов п потом торжествовать по поводу пх вы 
полнения, а к  тому, чтобы наши планы исходили из 
максимального пспользованпя имеющихся возможно
стей п за счет этого резкого увеличения производства 
всех видов продуктов полеводства п  животноводства. 
Это главное, это основное, потому что мы не можем 
удовлетворяться минимумом производства этпх про
дуктов. Мы должны пойти к  полному обеспечению 
удовлетворения потребностей нашей страны. Это тем 
более необходимо сейчас, когда в результате принятых 
Партией п Правительством мер обеспечивается систе
матический рост заработной платы. В результате ко
лоссального роста всех отраслей хозяйства растет за
нятость населения нашей страны во всех отраслях на
родного хозяйства. С каждым годом увеличивается на
селение, и поэтому, чтобы реальная заработная плата 
росла, —  а это главное п основное в улучшении ма
териального п культурного благосостояния нашего на
рода, —  необходимо дать в нужных количествах и 
хорошего качества, по доступным ценам, товары, п, 
прежде всего, товары сельскохозяйственного произ
водства.

Центральный Еомптет партии п Совет Министров 
Сбюза ССР считают, что поставленные в данном Обски наталкивались бы на трудности и диспропорции в

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  

С О В Е Т С К О Г О  С О Ю ЗА
7  а п р е л я  1 9 5 6  г о д а ,  г .  М о с к в а .

ращении задачи резкого увеличения производства 
сельскохозяйственных продуктов в первом году ш е
стой пятилетки могут быть успешно решены, потому 
что у нас сейчас имеются все необходимые условия к 
получению высоких урожаев всех культур и обеспе
чению страны в необходимых размерах зерном, мя
сом, молоком, картофелем, овощами, фруктами, ягода
ми и другими продуктами сельскохозяйственного про
изводства.

Партией и Правительством прияты достаточные ме
ры по повышению материальной заинтересованности 
колхозов и колхозников, работников МТС и совхозов 
в производстве многих видов продуктов полеводства 
и животноводства. Сейчас почти по всем продуктам 
установлены такие заготовительные п закупочные 
цены, которые при хорошем урожае и высокой про
дуктивности животноводства не только полностью 
восполняют материальные и трудовые затраты  кол
хозов и совхозов на производство этих продуктов, но 
и создают возможность к большим накоплениям для 
ведения расширенного воспроизводства, для серьезно
го повышения натуральных и денежных доходов кол
хозов п колхозников. За последние два года у нас рез
ко увеличилось количество машпн и повысился уро
вень механизации основных трудоемких процессов 
сельскохозяйственного производства, особенно в по
леводстве. В колхозы, МТС и совхозы направлено за 
это время большое количество высококвалифицирован
ных работников из городов и промышленных центров. 
Теперь, когда Партия и Правительство много сделали 
для того, чтобы наше сельское хозяйство резко и бы
стро пошло в гору, все дело заключается в том, что
бы каждый колхозник и колхозница, каждый работ
ник МТС и совхоза еще лучше относились к своей 
работе, постоянно думали и беззаветно трудились над 
выполнением решений XX съезда. Это нужно для того, 
чтобы повысить жизненный уровень нашего народа, 
для того, чтобы вложить свою лепту в повышение 
могущества наш ей Родины, чтобы обеспечить страну 
кеобходпмымп продуктами питания, а перерабатываю
щую промышленность —  сырьем, и чтобы рабочие со 
своей стороны, получив все необходимое от сельского 
хозяйства, поднимали производительность труда и еще 
больше производили промышленной продукции, сель
скохозяйственных машпн, а такж е товаров широкого 
потребления, одинаково необходимых как для трудя
щихся города, так  и деревни. Это необходимо для то
го, чтобы с каждым месяцем, с каждым днем мораль
ное п духовное удовлетворение нашего советского на
рода от полптпческнх п общественных свобод воспол
нялось бы улучшением материально-бытового и куль
турного обслуживания, чтобы, глядя на жизнь н а
шего советского человека, трудящиеся капиталисти
ческих стран воочию убеждались в преимуществах 
нашего общественного, государственного п политиче
ского строя, убеждались в том, что может создать 
для себя человечество там, где трудовой народ явля
ется хозяином своей страны.

П если все мы дружно возьмемся за выполнение 
задач каждый на своем участке —  рабочие, колхоз
ники, инженеры, техники, агрономы, зоотехники и 
другие специалисты, то нет сомнения в том, что за
дача подъема сельского хозяйства и удовлетворения 
запросов наших трудящихся в продуктах питания 
будет успешно выполнена п первый решающий год 
шестой пятилетки даст хороший почин к перевыпол
нению всего плана шестой пятилетки.

С О В Е Т  М И Н И С Т Р О В  С О Ю ЗА  
С О В Е Т С К И Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  

Р Е С П У Б Л И К

В горкоме КПСС О п о д г о т о в к е  и
зянственного, рабселькоровского 
актива и организовать выставку 
стенных и сатирических газет.

22 эстафету на приз газеты 
«Под знаменем Ленина» намече-

_________  п р о в
Бюро ГК КПСС обсудило во- I боте редакций газет, а секрета- 

прое «О подготовке и проведении ' рям партийных организаций 
Дня советской печати». В при- j принять активное участие в ор- 
нятом постановлении бюро гор- ганизацин и проведении собра- 
кома обязало секретарей партий- ний читателей, 
ных организаций провести для Руководителям партийных п но провести 6 мая. По подготов-
трудящихся беседы и доклады о профсоюзных организаций и от- ; ке и проведению эстафеты ут- 
Дне советской печати. На пред- j делу культуры исполкома горсо- і вержден оргкомитет ^в составе 
пряятиях и в учреждениях ор- вета рекомендовано организовать і следующих товарищей: 
ганизовать отчеты п выборы я библиотеках, избах-читальнях, Будимирова —  ответственного 
редколлегий стенных газет. клубах выставки, посвященные j секретаря редакции, Баокина

Редакциям газет «Под знаме- і Дню советской печати. председателя завкома Новоут-
нем Ленина и «Уральский труб- Решено 4 мая в клубе Старо- минского завода. Ватолина
ник» провести до 1 мая на ирод- трубного завода провести город- j председателя горкома физкуль- 
нриятнях и в крупных цехах со- , скос собрание партийного, проф- I туры и  спорта. Важенина — еек- 
бранпя читателей с отчетом о р а - I союзного, комсомольского и х о - ! ретаря ГК ВЛКСМ, Дмитриева

е д е н и и  Д н я  п е ч а т и
председателя завкома Новотруб- ! школы, Лупандина —  председа 
ного завода, Девятнина —  на- теля постронкома Уралтяжтруб-
чальнпка городского отдела ми
лиции, Зеленской —  заведую
щей горздравотделом, Зотеева—  
начальника конторы связи. Кан- 
дзурова— председателя ДСО «Ме-

строя, Малахова —  зам. предсе
дателя завкома Хромпнкового за
вода, Медведеву —  инспектора 
гороно, Нарбутовских —  ин
структора отдела пропаганды п

таллург» Новотрубного завода, агитации ГК КПСС, Осипова —  
Кисова —  председателя завкома зам. председателя завкома Днна-
Старотрубного завода, Кордюкова севого завода. Шестакова —  за- 
—  редактора газеты «Под зна
менем Ленина», Коршунова —  
преподавателя физкультуры сред
ней школы ,Ѵ; 2 посадка Билим- 
бай, Кузьмина —  тренера физ- 

I культуры детской спортивной

годующего горторготделом.
Председателем оргкомитета

утвержден тов. Кордюков.



К поездке Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева в Англию
В редакции газет и в ТАСС 

обращаются советские граждане 
с просьбой сообщить о предстоя
щей по приглашению правитель
ства Великобритании поездке 
Н. А. Булганина и Н. С. Хруще
ва в Англию.

Как стало известно ТАСС из 
достоверных источников, прибы 
тие советских руководителей і 
Англию намечается 18 апреля 
Во время пребывания в Англии 
Н. А. Булганин и Н. С. Хрущев, 
в соответствии с программой, 
предложенной английским прави
тельством, будут иметь встречи 
и беседы с руководителями ан 
глийского правительства и по
литическими деятелями Велико
британии. Имеется в виду так
же, что Н. А. Булганин и Н. С. 
Хрущев посетят помимо Лондо 
на Харуэлл, Оксфорд, Эдинбург, 
Бирмингам и некоторые другие 
города. Предусмотрено, что со
ветские руководители посетят, в 
частности, центр по изучению 
атомной энергии в Харуэлле,
Британскую промышленную яр
марку в Бпрмпнгаме, побывают 
на базе Королевских Военно- 
Воздушных сил в Мареме.

Отъезд советских руководите
лей из Англии намечается на 
27 апреля.

В связи с предстоящей поезд
кой Н. А. Булганина и В:. С. 
Хрущева в Англию в их адрес 
поступило много писем от учреж
дений, общественных организа
ций и  отдельных английских 
граждан. В этпх письмах вы ска
зываются пожелания, чтобы со
ветские руководители во время 
пребывания в Англии посетили 
некоторые заводы, фабрики, уч
реждения и имели бы встречи с

отдельными английскими граж 
данами. Как сообщил посол СССР 
в Великобритании Я. А. Малик, 
много писем такого же характе
ра поступило и в Советское по
сольство.

Корреспондент ТАСС обратил
ся к  Н. А. Булганину и Н. С. 
Хрущеву с просьбой высказать 
свое мнение по этому вопросу.

Они сообщили, что вполне по
нимают пожелания тех англий
ских граждан, которые хотели бы 
встретиться с ними.

Советские руководители при
дают важное значение предстоя
щим переговорам с руководите
лями правительства и общест
венными деятелями Великобри
тании, в то же время они хотели 
бы иметь встречи с простыми 
людьми, работающими на пред
приятиях и в учреждениях, так 
как  рассматривают такие встре
чи как одно из важных средств 
укрепления дружественных от
ношений между английским и 
советским народами.

Программа пребывания совет
ских руководителей в Англии со
ставлялась английской стороной. 
В первоначальных наметках 
программы пребывания советских 
руководителей в Англии, наряду 
с беседами с официальными ли
цами, английской стороной пре
дусматривалось также посещение 
различных промышленных пред
приятий, учреждений и сельско
хозяйственных районов страны, в 
том числе предприятий в Шот
ландии и Уэльсе.

Для того, чтобы иметь воз
можность больше познакомиться 

различными сторонами жпзнп 
Англии, Н. А. Булганин н Н. С.

Хрущев выразили пожелание 
продлить срок их пребывания в 
Англии на два дня, имея в виду, 
что это дало бы им возможность 
более обстоятельно, без спешки, 
вести переговоры с английскими 
руководящими деятелями, а так 
же позволило бы больше посе
тить предприятий и учреждений, 
в частности, в Шотландии и 
Уэльсе. Но, несмотря на согла
сие английской стороны про
длить срок пребывания совет
ских руководителей в Англии, в 
программу все же не были вклю
чены посещения предприятий и 
учреждений в Шотландии и 
Уэльсе и встречи с населением, 
что вызывает сожаление. Более 
того, из предложенной ранее ан
глийской стороной программы 
было исключено ознакомление со 
многими намечавшимися про
мышленными объектами. В окон
чательной программе, переданной 
английским МИД, предусматри
валось посещение предприятия в 
Бирмингаме, но почему-то в по
следние дни из программы ис
ключено посещение и этого пред
приятия.

Н. А. Булганин и Н. С. Хру
щев в беседе с корреспондентом 
ТАСС заявили, что они глубоко 
благодарны гостеприимным ан
глийским гражданам за их лю
безные приглашения, но восполь
зоваться ими они не могут, так 
как в программу, составленную 
английской стороной, такие по
сещения не включаются.

Видимо, в Англии имеются 
еще какие-то силы, которые не 
хотят допустить более широкого 
общения советских руководите
лей с населением Великобрита
нии.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Личные интересы превыше всего
Всем известно, что устанавли

вать антенны на крышах комму
нальных домов молено только ..с 
разрешения жилищно-коммуналь
ного отдела. Но, в сожалению, 
у нас в городе еще встречаются 
люди, которые нарушают это.

Инженер центральной лабора
тории Новотрубного завода тов. 
Петрушин установил телевизион
ную антенну на середине ската 
крыши, разрушив кровлю. Заве
дующий котельными цеха J8 12 
этого же завода тов. Данилов 
при установке антенны - кабель 
провел через- чердак и пробил

капитальную стену. Устанавли
вая вторую антенну, тов. Дани
лов разруш ил шифер на крыше 
и пробитое место прикрыл газе
той. Такие, как Данилов и Пет
рушин, личные интересы ставят 
превыше всего.

Эти факты пренебрежительно
го отношения к социалистиче
ской собственности должны быть 
сурово осуждены всей обще
ственностью завода. Работникам 
ЖКО следует строго взы скать с 
нарушителей стоимость причи
ненных ими разрушений.

В. ОХОТНИКОВ.

Еще раз о заводской

Прибытие А. И. Микояна в МНР
УЛАН-БАТОР, 9 апреля. 

(ТАСС). Вчера в Улан-Батор по 
приглашению правительства 
Монгольской Народной Респуб
лики прибыл Первый замести
тель Председателя Совета Ми
нистров СССР А. И. Микоян. 
Вместе с ним прибыли Предсе
датель Президиума Верховного 
Совета Узбекской ССР Ш. Р. 
Рашидов и другие сопровож
дающие А. И .Микояна лица.

В 10 часов 30 минут самолет 
совершает посадку. Руководи
тели МНРП и правительства 
МНР тепло здороваются с со
ветскими гостями. Дети препод
носят гостям цветы. Над лет
ным полем звучат Государст
венные гимны СССР и МНР. 
А. И. Микоян и Ю. Цеденбал 
обходят почетный караул.

Затем А. И. Микоян и 
Ю. Цеденбал садятся в маши
ну. По обеим сторонам дороги, 
ведущей в город, А. И. Микоян 
и других советских гостей ра
достно приветствуют жители 
монгольской столицы.

Машины приближаются к 
площади имени Сухе-Батора.

Здесь соОралось около оО ты
сяч человек.

А. И. Микоян, Ш. Р. Раши
дов, Ю. Цеденбал, Ж. Самоу, 
Д, Дамба, члены Политбюро 
ЦК МНРП, посол СССР в 
МНР В. И. Писарев и другие 
поднимаются на трибуну.

С речью выступает Предсе
датель Совета Министров МНР 
Ю. Цеденбал. Он говорит о не
рушимой советско -монгольской 
дружбе, об успехах монголь
ского народа во всех областях 
жизни, о братской помощи со
ветского народа.

В заключение своей речи 
Ю. Цеденбал провозглашает 
здравицу в честь братской не
рушимой дружбы монгольского 
и советского народов.

Затем слово предоставляется 
А. И. Микояну.

Для советских людей, гово
рит он, отрадно, что монголь
ский народ, преодолевая веко
вую отсталость, успешно идет 
по пути к социализму и зани
мает достойное место в могу
чем социалистическом лагере)

На наших глазах произошли 
коренные перемены в экономи

ческой и культурной жизни 
монгольского народа: созданы
города и рабочие поселки, круп
ные предприятия, через страну 
проложена первоклассная трасс-, 
монгольская железная дорога, 
которая способствует дальней
шему развитию экономики Мон
гольской Народной Республики 
и соединяет три братских госу
дарства — Советский Союз, 
Монгольскую Народную Рес
публику, Китайскую Народную 
Республику.

В Монгольской Народной 
Республике значительно подня
лось благосостояние трудящих
ся аратов, вырос молодой рабо
чий класс, создана националь
ная интеллигенция.

В заключение А. И. АІИкоян 
выразил уверенность в том, что 
нерушимая дружба и тесное 
экономическое и культурное 
сотрудничество между двумя 
странами будут и впредь креп
нуть и развиваться на благо 
народов, на благо мира.

Речи Ю. Цеденбала и А. И. 
АІикояна неоднократно преры
вались бурными аплодисмента
ми собравшихся.

прачечной
Продолжительное время рабо

чие Новотрубного завода пользо
вались услугами городской пра
чечной жилищно-коммунального 
отдела Новотрубного завода.
Здесь каждый мог сдать в стир
ку верхнюю и нижнюю одежду, 
спецовку. Качество стирки всег
да было хорошее. Трудящиеся 
были довольны работой обслу
живающего персонала.

Но вот эти услуги для рабо
чих были отменены. На заводе 
вступила в строй заводская пра
чечная. В цехах появились объ
явления: «Кто желает сдать в 
стирку спецодежду могут сдать 
таковую в кладовую цеха. Стир
ка производится бесплатно».

Ровно через неделю в  цехах 
былп вывешены новые объявле
ния: «Кладовая цеха спецодеж
ду в стирку не принимает.
Прием производится непосредст
венно в прачечной. В стщжу 
принимается лишь спецодежда, 
выданная техенабом завода. 
Приобретенная на рынке спец
одежда в стирку приниматься не 
будет».

Но п эти услуги оказались не 
надолго. Вскоре появилось еще 
одно объявление: «Ввиду капи
тального ремонта прачечной 
спецодежда в стщ ж у принимать
ся це будет. У кого она сдана 
должны получить обратно». Та
кие объявления появлялись каж 
дый месяц. Вскоре в газете 
«Под знаменем Ленина» было

оиуоликовано письмо рабочих 
цеха 38 1, в котором они возму
щались работой прачечной. 
Правда, на этот раз главный ин
женер завода тов. Звягинцев дал 
указания закрепить прачечную 
за цехом 38 8. Цех активно 
взялся за порученное дело. Б ы 
ло приведено в надлежащий по
рядок оборудование, и прачечная 
стала работать бесперебойно. 
Кажется, что так  и должно быть 
дальше. Но вскоре появился при
каз директора завода. В нем го
ворилось, что заводская прачеч
ная закрепляется за лакокра
сочным цехом. Обслуживающий 
персонал слесарей п электриков 
должен следить за состоянием 
оборудования. Однако прошло 
уже продолжительное время, 
но из рабочих цеха ннкто в пра
чечную не является.

В данное время прачечная за
креплена за техенабом завода 
(начальник тов. Леонов). Но и 
техенаб за порядком не следит. 
Паросиловой цех не обеспечи
вает . прачечную теплой водой ц 
паром. Стирка производится с 
холодной воде. Оборудование за
частую отказывает.

Получается так, что прачеч
ная одни день работает, а неде
лю стопт. Рабочим негде пости
рать спецодежду.

Кто же отвечает за работу за
водской прачечной и когда там 
будет наведен порядок?

М. ЛОСЕВ.

ПО СЛ ЕД А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

На первенство страны по футболу cJ

«Безнаказанньгіі поступок» —
под таким заголовком был по
мещен материал 2 0  марта в 
№ 57. Начальник Первоураль
ского автохозяйства тов. Най- 
мушин сообщил редакции, что 
случай, описанный в заметке, 
имел место. Поступок кондук
тора Луневой обсуждался на 
совещании кондукторов. На 
Луневу наложено строгое адми
нистративное взыскание.

В Киеве на республиканском 
стадионе имени Н. С. Хрущева 
7 апреля встретились москов
ские команды «Торпедо» и 
«Локомотив». Состязание за
кончилось победой футболистов 
«Торпедо» с результатом 2:1.

В тот же день на тбилисском 
стадионе «Динамо» хозяева по
ля принимали спортсменов мо
сковского «Спартака». Встреча 
прошла в напряженной спор
тивной борьбе и закончилась 
поражением тбилисских дина
мовцев. Результат игры — 3:2.

8  апреля состоялись игры в

Киеве, Сталино, Одессе и Ки
шиневе.

В Киеве встретились ме
стные динамовцы и команда 
свердловского окружного Дома 
офицеров. Игра, проходившая в 
упорной борьбе, закончилась 
победой киевлян со счетом 
3:2.

В Сталино на стадионе об
щества «Шахтер» хозяева по
ля принимали динамовцев .Мо
сквы В этой встрече была за
фиксирована ничья — 1 Л.

На республиканском стадио
не в Кишиневе встретились

футболисты ленингра д с к о г о 
«Зенита» и кишиневского «Бу
ревестника». Игра проходила в 
тяжелых условиях. Накануне 
выпал снег. Сильно похолода
ло. Тем не менее трибуны ста
диона были заполнены до отка
за. Победу со счетом 3:2 одер
жали ленинградцы.

В Одессе играли команды 
Центрального Дома Советской 
Армии (Москва) и «Трудовые 
резервы» (Ленинград). Армей
ские футболисты выиграли эту 
встречу со счетом 4:2.

9 апреля. (ТАСС).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выносим искреннюю благо

дарность родным и знакомым, 
коллективу хлебозавода №  2  

за участие и оказание помощи

31 марта в газете № 65 бы
ло опубликовано письмо «Труд
но попасть на Магнитку». На
чальник автохозяйства тов. 
Наймушин написал в редакцию, 
что пока автохозяйство не име
ет возможности удлинить ра
боту автобусов до 1 1  — 1 2  ча
сов ночи. С получением новых 
автобусов в июле этого года 
пожелание трудящихся рудоуп
равления будет удовлетворено.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Сегодня, 10 апреля, в клубе 
Металлургов состоится лекция-

в похоронах Александра Ива- концерт по произведениям Гри-
новича Арефина.

Семья Арефиных.
боедова. Начало в 8  часов ве
чера. Вход свободный.

Правление Билимбаевской артели им. 1  мая производит 
заключение договоров на ремонтно-строительные работы соц-
бытовых учреждений и организаций, а также с индивидуаль
ными гражданами на 1956 год в гор. Первоуральске и рабочих 
поселках Билимбае, Новоуткинске и Кузино.

Для выполнения работ в гор. Первоуральске требуются: 
опытный производитель работ, плотники, столяры, печники, 
каменщики.

Об условиях справляться: гор. Первоуральск, пос. Билим
бай, ул. Ленина, № 113, правление артели.
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