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Выполним досрочно намеченную  
Партией и Правительством програм
му крутого подъема сельскохозяй
ственного производства в шестой 
пятилетке!
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Дорогие товарищи!
Закончился 1956 год —  год 'героического труда и 

огромного размаха 1 хозяйственного и культурного 
строительства. Сейчас уже можно подвести итоги про
деланной работы и  наметить задачи на новый, 1957 
год.

1956 год проходил под ленйвешм знаменем борь
бы за претворение ів жизнь исторических решений 
XX съезда Коммунистической партии Советского Сою
за, в которых намечены пути дальнейшего развития 
народного хозяйства, определены объемы ш масштабы 
промышленного и сельскохозяйственного производства 
на шестую пятилетку.

Воодушевленные решениями XX съезда КПСС, иод 
‘руководством партии трудящиеся нашей страны доби
лись в истекшем году крупных успехов в развитии 
промышленности и сельского хозяйства.

Рабочий класс, техническая интеллигенция обеспе
чили дальнейший подъем социалистической инду
стрии. В стране с каждым днем все больше и больше 
производи' ;я металла, угля, нефти, машин, оборудо
вания и материалов для всех отраслей народного хо
зяйства.

Значительных успехов достигли труженики сельско
го хозяйства. Увеличилось производство сельскохозяй
ственной продукции н особенно производство зерна. 
Многие совхозы и  колхозы областей, краев и  респуб
лик добились роста урожайности зерновых культур. 
Решающим в росте -валового производства зерна яви
лось освоение целинных и  залежных земель. Теперь 
для каждого ясно, что без этого мы не могли бы до

стигнуть таких положительных результатов в разре
шении зерновой проблемы. Поставленная партией и 
правительством задача освоения целины получила все
народное одобрение. Весь советский народ активно ра
ботал над ее решением, что позволило перевыполнить 
первоначальные наметки почти в 3 раза и освоить 
35,5 млн. гектаров земель.

Освоение целинных и  залежных земель дало воз
можность нашему государству в истекшем году зна
чительно увеличить валовой сбор зерна, что в свою 
очередь позволило увеличить заготовки хлеба, н если 
в прошлые годы считалось большим достижением, ког
да -по стране заготавливалось 2— 2,2 миллиарда пудов 
зерна, то совершенно понятна и  законна радость тру
жеников сельского хозяйства, которые в 1956 году су
мели дать в закрома государства, не считая зачетов и 
замены .другими продуктами, более 3,3 млрд. іпудов 
хлеба.

Труженики целинных земель, успешно выполняю
щие решения партии и  правительства по увеличению 
производства зерна в стране, заслужили всенародную 
признательность. За выдающиеся достижения в деле 
освоения целинных и залежных земель, увеличение 
производства зерна и успешное выполнение в 1956 
году обязательств по сдаче хлеба государству награж
дены орденом Ленина Казахская ССР, Алтайский и 
Красноярский края, Омская, Новосибирская, Челябин
ская, Чкаловакая н Саратовская области. Правнтель- 
ственшымш наградами отмечено свыше 90 тысяч кол
хозников, трактористов, комбайнеров, специалистов и 
других работников районов целинных земель. За боль
шие заслуги комсомольцев и советской молодежи в 
социалистическом' строительстве -и их самоотвержен
ный труд на освоении целинных п залежных земель 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Моло
дежи награжден орденом Ленина.

В истекшем году значительно увеличилось произ
водство и возросли заготовки хлопка, сахарной свек
лы, овощей и особенно картофеля. Заготовки хлопка- 
сырца превысили уровень 1955 года из 481 тьге. * 
тоня, За большую и плодотворную работу по разви

тию хлопководства и  успешное выполнение государст
венного плана заготовок хлопка Узбекская ССР, Тад
жикская ССР, Туркменская ССР. и Киргизская ССР 
награждены орденом Ленина. Намного больше, чем в 
1955 году, заготовлено хлопка-сырца также в Казах
ской ССР.

- Колхозы л совхозы нашей страны достигли замет
ных успехов в развитии животноводства и производ
стве мяса и особенно молока. Валовой надой молока в 
колхозах за год возрос на 32 процента, а. в сравнении 
с 1953 годам —  почти в два раза. Если с 1945 по 
1953 год в целом но стране удои в среднем на одну 
корову в колхозах увеличились только на 67 кило
граммов, то за три года —  с 1953 по 1956 год —  
удои молока на одну аэдрсву повысились на 585 кило
граммов, а за один 1955-56 хозяйственный год —  на 
337 килограммов. Годовой план заготовок и  закупок 
молока выполнен намного раньше срока, государству 
сдано на 3,8 миллиона тонн молока, или на 28 про
центов больше, чем за 1955 год.. Производство жи
вотного масла в стране за 1956 год увеличилось в 
сравнении с 1955 годом на 20 процентов, а в  сравне
нии с 1953 годом —  на 45 процентов.

Больших успехов в производстве молока добились 
колхозы многих областей Российской Федерации, кол
хозы Украины и Молдавской ССР. В колхозах Украин
ской ССР в истекшем хозяйственном году надоено в 
среднем от коровы да 1.967 килограммов молока, или 
на 501 килограмм больше, чем в предыдущем году. 
Колхозы Московской области довели среднегодовой 
удой молока на каждую корову до 2.712 ,килограммов, 
Рязанской области —  2.656 килограммов. Только за 
один год колхозы Запорожской области увеличили 
удон на 1.026 килограммов, Днепропетровской —  на 
916, Орловской —  на 837, Сталинской —  на 831, 
Тульской —  на 815, Херсонской —  на 777 кило
граммов от коровы.

Многие колхозы и совхозы достигли также успехов 
и в увеличении производства мяса. В 1956 году в 
колхозах снято с откорма около 9 млн. голо® евпней, 
нлн в 2,1 раза больше, чем в 1955 году. За 1956 год 
заготовлено и  закуплено государством скота по всем 
источникам на 9 процентов больше, чем в 1955 году.
■ За высокие показатели, достигнутые в увеличении 
производства продуктов животноводства, Московская и 
Воронежская области награждены орденом Ленина. Хо
роших результатов по увеличению производства мяса 
добились колхозы и совхозы Украинской ССР, выпол
нившие досрочно годовой план заготовок п закупок 
мяса, сдав государству на 35 проц. мяса больше, чем 
в 1955 году. За истекший хозяйственный год в кол
хозах республики было снято с откорма 3,8 м.ін. го
лов свиней, или в 2,5 раза больше, чем за весь пре
дыдущий год, а удельный вес свинины в общем объе
ме сданного н  проданного колхозами мяса государству 
составил 41 процент. Значительно больше, чем в 1955 
году, произведено и  сдано мяса государству колхозами 
Молдавокой ССР и Краснодарского края. В Краснодар
ском крае в 1956 году о-ткормлеио свиней около 400 
тьге. голов, дли п о ч т  в два раза больше, чем в 1955 
году. Это дало возможность краю перевыполнить план 
сдачи мяса государству. В Молдавской ССР в истек
шем году сдано и преданно 58 тыс. тонн мяса госу
дарству, иди на 33 процента больше, чем за 1955 год, 
а колхозы сдали и продали в 1956 году мяса госу
дарству на 25 процентов больше, чем в 1955 году.

За последние годы улучшили свою работу наши 
совхозы. Они с каждым годом увеличивают сдачу го
сударству хлеба, молока, картофеля, овощей ц других 
продуктов. Совхозы сдали в 1956 году государству 
933 миллиона пудов зерна, или почти в 3 раза больше, 
чем в 1955 году.

Все эти факты и цифры показывают, какими огром
ными возможностями іи ресурсами располагает наше 
высокомеханизированное крупное социалистическое 
сельское хозяйство. Но, к  сожалению, далеко не все 
колхозы, МТС и совхозы, далеко не все районы, обла
сти, края и  республики в 1956 году в  полную меру 
использовали имеющиеся возможности для дальнейше
го роста производства сельскохозяйственных продук
тов.

Разве можно считать нормальным, что в колхозах 
Белорусской ССР, имеющей хорошие условия для раз
вития молочного животноводства, удой молока в 1956 
году получен всего лишь 1.215 килограммов на коро
ву, а . увеличение за год составило только 214 кило
граммов, тогда как в целом по стране удой увеличен 
на 337 килограммов. Или, например, колхозы Ленин
градской области достигли удоя молока на корову 
2.284 килограмма, а колхозы соседних Новгородской, 
Вологодской и Великолукской областей получили на 
тысячу килограммов меньше. Колхозы Харьковской об
ласти производят на 100 гектаров сельскохозяйствен
ных угодий 161 центнер молока, а колхозы соседних 
областей —  Сумской —  113 центнеров и Белгород
ской —  только 87 центнеров.

Несколько лет назад бывшие руководители Туль
ской и Орловской областей доказывали, что по природ
ным, экономическим и прочим условиям колхозы этих 
областей не могут резко увеличить производство моло
ка. Результаты же работы колхозов в истекшем году 
показали всю несостоятельность таких утверждений. 
Колхозы Орловской и Тульской областей увеличили 
за один год удои молока более чем на 800 килограм
мов, хотя надо сказать, что п  в этих областях резервы 
были использованы еще далеко не полностью.

Крайне медленно пока чтр решаются у  нас вопросы 
увеличения производства мяса. П здесь главной при
чиной является плохое использование во многих обла
стях, краях п республиках имеющихся возможностей. 
Почему, спрашивается, Украина смогла увеличить в 
1956 году сдачу мяса государству против 1955 года на 
35 процентов, в Воронежской облает сдана мяса го
сударству увеличилась в 1,8 раза. В то же время Рос
сийская Федерация в целом увеличила сдачу мяса го
сударству в истекшем году всего лишь на 8,2 процен
та. Особенно плохо обстоит дело с производством и  за
готовками мяса в Куйбышевской и Курганской обла
стях, которые не только не увеличили, а даже умень
шили сдачу мяса государству. Почти не увеличили 
сдачу мяса государству Пензенская, Ростовская н 
Свердловская области. Также неудовлетворительно об
стоит дело с производством мяса в Литовской ССР, 
Латвийской ССР и Грузинской ОСР. В этих областях 
и республиках не занимаются по-настоящему разви
тием свиноводства в  откормом свиней, не уделяют 
должного внимания сохранности поголовья и нагулу 
крупного рогатого скота и овец.

Разве только колхозы и совхозы Украины и Воро* 
нежской 'Области располагали возможностями для рез
кого увеличения производства и  сдачи мяса государ
ству? Конечно, нет. Такими возможностями располага
ли все области, и дело зависело от того, насколько уме- 
ло, оперативно и настойчиво решалась задача увели
чения производства мяса в той или другой ооласти, 
крае, республике, в том и.тн другом хозяйстве.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
Союза ССР считают, что, если 1956 год явился нача
лом успешного выполнения заданий шестого пятилет
него нлана по увеличению производства сельскохозяй
ственных продуктов, то 1957 год может и должен 
быть переломным годом в дальнейшем развитии всех
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отраслей сельского хозяйства и, прежде всего, в про
изводстве зерна, подъеме молочного и особенно мясно
го животноводства с тем, чтобы увеличить ресурсы 
продуктов земледелия и животноводства, для удовлет
ворения потребностей трудящихся нашей страны.

Необходимо поставить дело таік, чтобы каждый 
район, а в районе каіждый колхоз и совхоз, на основе 
учета всех возможностей и резервов, имел продуман
ный план по досрочному выполнению заданий шестой 
пятилетки по производству сельскохозяйственных 
продуктов. Б этих планах должно быть ’Предусмотрено, 
какими темпами наращивать производство, сколько и 
каких продуктов необходимо произвести по годам пя
тилетки.

Задачу досрочного выполнения заданий шестой пя
тилетки можно решить лишь іпри одном "непременном 
условии —  дальнейшем повышении уровня руковод
ства сельским хозяйством со стороны партийных, со
ветских и сельскохозяйственных органов. Сейчас ста
новится абсолютно бесспорным, что ликвидация от
ставания любого колхоза и  совхоза в кратчайший 
срок —  в течение одного года зависит только от уме
ния и настойчивости местных партийных и советских 
органов и прежде всего от работников райкомов пар
тии, райисполкомов и машинно-тракторных станций.

Центральный Комитет КПОС и Совет Министров 
Союза OOP снова напоминают, что главным и решаю
щим в руководстве сельским хозяйством были и про
должают оставаться вопросы подбора руководящих 
кадров колхозов и совхозов и систематической работы 
с ними. Нет необходимости 'приводить примеры, их 
сейчас тысячи, когда тот или иной колхоз, район в 
результате выдвижения ж руководству способных, хо
рошо подготовленных людей за один год выходил в 
число иередовьЕх.

Однако, проделав ,в свое время большую работу по 
укреплению руководящих колхозных и совхозных 
кадров, мнотие руководители партийных и советских 
органов за последнее время ослабили внимание к  это
му делу. Поэтому неудивительно, что в 1956 году не
ожиданно для руководителей некоторых обкомов и да
же райкомов партии обнаружились колхозы, в кото
рых даю не только не понравилось, а стало даже х у 
же. Это явилось следствием тоіго, что к  подбору кад
ров председателей не везде отнеслись добросовестно и 
в ряд колхозов были рекомендованы люди слабые, 
бвзинмциатздвные, а тарой и просто не желающие че
стно выполнять порученное им большое и (почетное 
дело. Из посланных на работу 'председателями- колхо
зов имеются и такие работники, которые чувствуют 
себя там временными людьми. Такие председатели не 
могут бьггь хорошими руководителями. Надо, чтобы 
председатель колхоза врос ів колхоз, чтобы он жил об
щей жизнью с колхозом, чтобы он делил с колхозни
ками все радости и  -горести колхоза. Людей, недобро
совестно относящихся к  делу, увиливающих от рабо
ты, призвать ж порядку и строго- наказать. Без пред
седателя колхоза, культурного, знающего и болеющето 
за свое дало, не поднять хозяйство.

Непременным условием улучшения работы колхозов 
является дальнейшее повышение активности колхоз
ников в общественном хозяйстве, укрепление трудо
вой дисциплины и рост производительности труда. В 
связи с этим нельзя считать нормальным, когда в ря
де колхозов имеется некоторая часть колхозников, 
которые под разными предлогами уклоняются от ра
боты в общественном хозяйстве, вследствие чего такие 
колхозы не успевают вовремя оправляться с проведе
нием сельскохозяйственных работ, что -отрицательно 
сказывается на росте производства и снижает оплату 
труда честно работающих колхозников. Такое положе
ние ,не может быть терпимым. Надо, чтобы в каждом 
колхозе внимательно был рассмотрен вопрос об отно
шении таких колхозников к  общественному производ
ству, вскрыты причины этого (нездорового явления и 
приняты конкретные меры воспитания и в необходи
мых случаях меры воздействия ж. нерадивым членам 
сельхозартелей. В колхозном производстве обязаны 
принимать активное участие все без .исключения 'кол
хозники. Только в этом случае можно рассчитывать 
на успех в развитии общественного хозяйства колхоза, 
а следовательно, и улучшении материального благосо
стояния колхозников.

Декабрьский Пленум ЦК КПОС поставил перед пар
тийными организациями, советскими и хозяйствен

ными органами задачу обеспечить наиболее рацио
нальное и эффективное использование материальных 
ресурсов и  денежных средств, направляемых на раз
витие народного хозяйства- Решения Пленума отно
сятся и в сельскому хозяйству. В сельском хозяйстве 
слабо используются внутренние резервы, имеют место 
крупные недостатки в организации труда, допускается 
распыление средств, вследствие чего вложенные сред
ства не дают быстрой отдачи в производстве сельско
хозяйственной продукции.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
Союза ССР считали бы необходимым поставить в этом 
письме несколько конкретных задач, которые нам 
предстоит решить в 1957 году.

Ввиду того, что потребности в хлебе у нас из года 
в год возрастают, вопрос увеличения производства 
зерна будет являться и в дальнейшем нашей важней
шей и неотложной задачей. Вот почему надо не ос
лаблять внимания к  вопросам -дальнейшего освоения 
целинных и залежных земель. Хорошо было бы уже в 
1957 году без увеличения техники, за счет лучшего 
использования тракторов и других сельскохозяйствен
ных машин дополнительно ра'шахать под зерновые 
культуры 4— 5 миллионов гектаров новых земель. В 
деле дальнейшего освоения целины снова большую 
■роль должны сыграть края и области- Урала, Сибири, 
Поволжья и Казахстана, но это не исключает, работы 
п-о лучшему и более полному использованию земель, в 
том числе и под зерновые культуры, во всех районах 
нашей страны. Надо еще раз очень серьезно пересмо
треть структуру посевных площадей и за счет более 
рационального использования замель дополнительно 
увеличить -в 1957 году посевы зерновых культур.

Главной задачей в земледелии является повышение 
урожайности всех сельскохозяйственных культур. За 
последнее время в ряде ж-раев, областей и  республик 
имеются заметные достижения в повышении урожай
ности, Однако в целом по стране урожайность остает
ся невысокой. В этоім деле очень много разговоров, но 
мало практических действий.

Задача повышения урожайности должна бьггь все
народной, общегосударственной и решать ее мы долж
ны так, как вся наша страна под руководством пар
тии и правительства решала вопросы освоения целин
ных и залежных земель. Мы не можем больше остав
лять под спудом этот колоссальный государственный 
резерв.

Нет необходимости приводить примеры того, что не 
только в каждой области, но почти в каждом районе 
в любой год можно найти хозяйства, получающие вы
сокие урожаи всех сельскохозяйственных культур. По
чему же, спрашивается, мы в условиях социалистиче
ской .системы хозяйства, при наличии колоссальных 
технических возможностей не можем сделать так, что
бы опыт передовых хозяйств был перенесен и приме
нялся во всех колхозах и  совхозах. 'Никаких объектив
ных причин здесь нет. Все зависит только от уровня 
руководства, -от желания и настойчивости руководите
лей сделать в кратчайший отрезок времени опыт пе
редовых хозяйств достоянием всех колхозов и совхозов.

Одним из главных звеньев в вопросе подъема уро
жайности является соблюдение агротехники возделы
вания сельскохозяйственных культур. Нельзя дальше 
мириться с такими фактами, тмща во многих колхозах 
и совхозах систематически нарушаются агротехниче
ские правила —  глубина, вспашки, .сроки сева, глуби
на заделки семян, нормы высева и другие требования 
агротехники.

Особенность сельскохозяйственного производства за
ключается в том, что любое нарушение агротехники: 
во время ли подготовки почвы, во время ли посева, 
во время ли ухода, или во время уборки может не 
только привести к  очень большим потерям, та и све
сти на нет все затраты труда и  средств. Поэтому мы 
должны особо нетерпимо относиться к нарушениям 
агротехники и  добиться повсеместно высокой культу
ры земледелия.

Очень важной проблемой, особенно для нечернозем
ной ^ л ы  РСФСР, Белоруссии, Прибалтики, Полесья 
Украины, являются ©опросы производства и примене
ния органических удобрений. Однако эти вопросы по- 
настоящему не решаются. Задача партийных, советских 
и сельскохозяйственных органов этих районов заклю
чается в том, чтобы вопросы производства и  исполь
зования органических удобрений: навоза, торфа, ком- 
ностов взять под особый контроль, организовать это 
дело так, чтобы в любом хозяйстве они имелись в не

обходимых количествах. Нельзя забывать, что -посев 
зерновых и технических культур и особенно карто
феля иго неудобренной .почве в указанных районах про
изводить іпочти бесполезно, ибо только при очень бла
гоприятных климатических условиях -можно получить 
небольшие урожаи, та они в ѳтом случае, как прави
ло, не окупают произведенных затрат.

Низкие урожаи зерна, не превышающие 3— 4 цент
нера с гектара, ікоторые получают в течение ряда 
лет многие колхозы и совхозы в Новогородекой, Псков
ской, Костромской, Великолукской и некоторых других 
областях ВОФОР, в Белоруссии, Прибалтике, в первую 
очередь являются результатом того, что там не вно
сится достаточного количества органических удобре
ний, не заботится о восстановлении плодородия почвы. 
Надо обязательно вносить под посевы необходимое ко
личество органических удобрений, и тогда урожай 
будет обеспечен. Подтверждением этому является то, 
что колхозы Московской области в 1956 году получи
ли средний урожай зерновых 10,3 центнера с гектара, 
в то время как в Калининской области урожайность 
составила всего лишь 6,9 центнера, Ярославской >—  
6,5, Калужской —  6 и Рязанской —  5,6 центнера. 
Такая .раізшца в урожайности объясняется тем, что 
колхозы Московской области за последнее-время повы
сили культуру земледелия, начали больше вносить под 
посевы зерновых культур местных удобрений, шире 
применять оргаНоминеральные смеси по методу, раз
работанному академиком Лысенко и другими работни
ками Академии сельскохозяйственных наук имени Ле
нина. Во многих колхозах и совхозах нечерноземной 
зоны хорошие результаты в повышении плодородия 
почвы дают посевы люпина на зеленое удобрение. 
Следовало бы более широко применять этот способ и 
организовать в колхозах и совхозах семеноводство лю
пина.

Передовые колхозы и совхозы районов с достаточ
ным увлажнением за последнее время отказываются от 
чистых паров, это позволяет им более полно и высоко
производительно использовать землю. За счет посева в 
парах раннего картофеля, вико-овсяиой смеси, куку
рузы на корм и 'других парозанимающих культур та
кие колхозы и совхозы значительно увеличивают про
изводство сельскохозяйственной продукции и  полу
чают дополнительно большие доходы. Следовало бы в 
колхозах и совхозах этой зоны детально разобраться и 
подсчитать, какую выгоду они будут иметь от перехо
да с чистых паров на запятые, и более решительно 
пойти на проведение в жизнь этого мероприятия.

Трудящиеся городов и особенно сельской местности 
совершенно справедливо жалуются на недостаток 
сахара. Хотя посевные площади под сахарной свеклой 
за последние годы и возросли, . однако урожайность 
продолжает оставаться низкой. Поэтому необходимо за 
зимний период в свеклосеющих колхозах и  совхозах 
Украины и особенно в свеклосеющих колхозах и сов
хозах Российской Федерации к  Белоруссии серьезно 
поработать над увеличением урожайности сахарной 
свеклы. Это, конечно, не исключает необходимости 
дальнейшего расширения посевных площадей сахар
ной свеклы, особенно в районах с достаточным увлаж
нением и  черноземными почвами, в первую очередь в 
Краснодарском крае, в ряде районов Ставрополья и 
других районах.

Несмотря на то, что в истекшем году у нас значи
тельно улучшилось дело с выращиванием картофеля и 
овощей, однако этих ценных продуктов производится 
все еще недостаточно. Поэтому необходимо принять 
меры к  дальнейшему расширению посевных площадей 
и повышению урожайности этих (культур. Надю пора
ботать над тем, 'чтобы у  нас выращивался в достатке 
ранний картофель, производство которого очень вы
годно; расширить ассортимент выращиваемых овощей, 
больше производить помидоров, огурцов, перца, бакла
жанов и других овощных культур.

Опыт 1956 года показал, что многие области за 
один год увеличили производство молока более чем 
в полтора раза как за. счет повышения продуктивно
сти, так и  за счет увеличения поголовья коров. Необ
ходимо, чтобы каждая область, край и республика по
следовали примеру передовых 'Областей и поставили 
перед собой задачу, 'чтобы в .1957 году добиться рез
кого увеличения удоев и валового производства моло
ка. Сейчас каждый колхоз и совхоз, каждый район, 
область, край и республика . должны определить, за
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какое увеличение удоев и производства молока они бу
дут боро-ться ів 1957 году. Необходимо широко развер
нуть соіциалистичедкое соревнование за дальнейшее 
увеличение ^производства молока с тем, чтобы в. 1957 
году иметь такое количество імолока, которое обеспе
чит полное удовлетворение нужд трудящихся в цель
ном молоке, молочных продуктах и животном масле.

Одной из самых крупных и сложных задач продол
жает оставаться задача увеличения производства мя
са. Это у  нас, пожалуй, самый запущенный участок 
сельскохозяйственного производства. В текущем; году 
надо добиться того, чтобы не отдельные республики и 
области, а каждый район, область, край и республика 
резко увеличили производство и сдачу мяса государ
ству.

Одним из важнейших средств резкого увеличения 
производства мяса является развитие свиноводства, 
как отрасли .наиболее скороспелого' животноводства. 
При атом, как показывает опыт колхозов и совхозов 
Украины, Молдавии, Краснодарского края и Воронеж
ской области, большое значение имеет широкое ис
пользование молодых свцмок для получения разовых 
опоросов. Колхозы 'Воронежской области в 1957 году 
намечают иметь 200 тыс. разовых свиноматок и по
лучить за счет этого не менее 1.200 тыс. поросят. 
Если бы .каждая область и .республика последовала' это'- 
му примеру, то можно сказать, что уже в 1957 году 
г ч  бы сделали резкий сжачок в увеличении произ
водства и заготовок мяса. В то же время увеличение 
производства свинины дало бы нам возможность устра
нить такой крупный недостаток в работе колхозов и 
совхозов, как забой большого количества молодняка 
крупного рогатого скота без его предварительного от
корма, тогда как передержка и доращивание этого 
молодняка хотя бы в течение одного года позволяют 
увеличить производство говядины не .менее чем на 20 
процентов.

В значительных размерах можно увеличить произ
водство мяса также за счет птицеводства. У нас име
ется немало колхозов и совхозов, где птицеводство 
развивается хорошо и приносит большие доходы. В 
колхозах Старошщновсжаго района, Сталинской обла
сти, например, в  1956 году откормлено свыше 400 
тысяч голов птицы. Это дало 'возможность получить 
в районе по 7,6 центнера мяса птицы на 100 гекта
ров посева зерновых культур и почти треть заготовок- 
мяса выполнить за счет птицы.

Но надо прямо сказать, что е птицеводством в кол
хозах и  совхозах дало обстоит плохо. За истекший год 
поголовье птицы в колхозах не только не увеличи
лось, но даже сократилось. Разве можно считать нор
мальным, когда в таких областях, ка к Тамбовская, 
Балашоівская, Омская, имеющих хорошо развитое зер
новое хозяйство, поголовье птицы за год уменьшилось 
более чем на 20 процентов.

За последнее время в ряде колхозов стали органи-, 
зовывать птицефабрики. Это нужное дело, но ведь 
иметь птицефабрику может не каждый колхоз и  сов
хоз, а заниматься разведением и  выращиванием пти
цы, иметь птицеферму могут и должны каждый кол
хоз и совхоз, имеющие посевы зерновых культур.

Необходимо отметить, что достигнутые успехи в 
увеличении производства продуктов животноводства, 
особенно молока, являются прежде всего результатом 
большой работы, проведенной по расширению посевов 
кукурузы. Благодаря расширению посевов этой куль
туры многие колхозы и совхозы успешно решают за
дачу обеспечения скота сочными я  концентрирован
ными кормами, это дает им возможность повышать 
молочную продуктивность крупного рогатого скота и 
расширять откорм свиней. Например, в колхозах За
порожской области в 1955 году, было заложено си
лоса по 7 тонн на корову, что позволило им в 1956 
гаду достигнуть самого высокого в стране прироста 
надоя, молока. В истекшем году в колхозах Занорож^ 
свой области заложено силоса почти в полтора раза 
больше, значительно больше, чем в прежние тоды, 
заложено кукурузного силоса в колхозах 'Краснодар
ского края, Тамбовской, Воронежской и  ряда других 
областей.

Мы должны поставить перед собой и решить зада
чу —  повсеместно иметь не менее 10 тонн силоса 
на корову. При этом условии колхозы и совхозы смо
гут получить в среднем от коровы по три и более 
тысячи литров молока. Можем ли мы это сделать?

Можем и обязательно должны, если в каждом колхо
зе и совхозе обеспечим получение высоких урожаев 
кукурузы. Другой культуры, которая даст такое ко 
личество силоса с сравнительно небольших площадей, 
у нас нет.

Имеющийся опыт по массовому применению посе
вов кукурузы на силос себя оправдал. Повсеместно, 
во всех районах Советского Союза, где возделываются 
сельскохозяйственные культуры, даже на Севере, по
лучен довольно хороший урожай —  до 200, а в сред
ней полосе 300, 500 и даже 700 центнеров зеленой 
массы с гектара, в зависимости от сорта кукурузы, 
почвы, а главное —  в зависимости от качества посе
ва, ухода и обработки. Но сказать, что повсеместно 
мы имеем сносный урожай кукурузы было бы неспра
ведливо. Во многих районах страны мы получаем еще 
низкий урожай, значительно ниже средних возмож
ных урожаев по этой культуре.

В чем причина? Дело, конечно, не в том, может 
или не может расти кукуруза. Она растет во всех 
районах, тде с любовью и вниманием подходят к  этой 
культуре, там же, где не знают этой культуры, не 
изучают ее, не обеспечивают заготовку доброкачест
венных семян высокоурожайных сортов кукурузы, 
где неправильно производят посев и заделку семян 
без учета климатических и почвенных условий, там, 
конечно, урожаи низкие. Неправильно делают, когда 
в агротехнике кукурузы допускают шаблон. Напри
мер, в нечерноземной полосе в тяжелую и увлажнен
ную почву заделывают семена так же глубоко, как 
и на юге, где почва легче и  мало влаги. На юге в 
этих условиях практикуется заделывать семена глуб
же, на десять и  более сантиметров, потому что к  мо
менту посева кукурузы почва в верхнем слое не име
ет влаги. 'Механически копируя такую глубокую за
делку семян в районах нечерноземной полосы, или 
совсем не получают всходов, или получают изрежея- 
ные всходы.

За последнее время у нас стала распространяться 
негодная 'Практика, когда в ряде колхозов и совхозов 
нерадивые хозяева, допустив гибель посевов кукуру
зы и  стремясь уйти от ответственности, скрывают по
гибшие посевы, показывая их как скормленные скоту 
на корню «из-под копыта». Вместо того, чтобы^разо
браться по существу и виновных наказать, раоотни- 
іки местных партийных, советских и сельскохозяйст
венных органов уклоняются от этого и тоже твердят 
о том, что кукуруза была, по она скормлена скоту на 
корню, в то время когда в действительности это не 
так. Ведь , при скармливании кукурузы на корню ее 
больше будет затоптано, чем скормлено, и поэтом} 
мало-мальски разумный хозяин ни в коем случае 
скармливания кукурузы на корню не допустит.

Ненормальным является и такое положение, котда 
некоторые руководители вместо того, чтобы изучать 
самим и обучать людей правильной агротехнике воз
делывания кукурузы, идут по линии увеличения пло
щадей посева этой культуры. Чем больше расширяют 
эти посевы, тем больше они добиваются обратною ре
зультата, потому что при больших посевных площа
дях используют худшие земли, хуже производят оо- 
работку и  тем самым укрепляют у консерваторов не
верие в кукурузу, что кукуруза в их условиях не 
может давать урожай. Поэтому надо сеять кукурузы  
столько, сколько нужно для данного хозяйства, Плав
ное же —  обратить внимание на качество семян, на 
качество почвы, на внесение удобрений, на посев, на
качество ухода.

В районах, где привыкли к  посеву кукурузы  и  убе
дились в особых преимуществах этой культуры, там 
ценят ее и всячески расширяют посевы кукурузы . 
Но надо указать на нерациональный подход в исполь
зовании этой культуры. Сейчас из посевов кукурузы  
убирают какое-то количество на силос, а всю основ
ную массу посевов выращивают на зерно в полной 
спелости. Правильно ли это? Если вдуматься и под
считать, то можно легко убедиться, что это непра
вильный и нерациональный подход. Посмотрите по 
разным зонам и подсчитайте, сколько кукуруза дает 
кормовых единиц, когда убирается на зерно в полной 
спелости и убирается в восковой спелости на силос. 
Например, на Украине, в Ростовской и  некоторых 
других областях при уборке кукурузы на зерно в 
полной спелости стебли ее мало пригодны для корма 
н их используют чаще для других хозяйственных на
добностей. Если же убирать кукурузу в восковой спе
лости, то из початков и стеблей можно получить хо

роший -силос —  прекрасный корм для скота, причем 
но количеству кормовых -единиц с гектара урожай
ность будет выше. Поэтому надо, чтобы колхозы и 
совхозы подсчитали и определили, сколько оставлять 
кукурузы для уборки на сухое зерно —  для кормо
вых целей, на семена (желательно гибридные посе
вы), для сдачи 'государству. Главную же массу по
севов надо перерабатывать на силос, и ногда мы зна
чительно • быстрее поднимемся в развитии животно
водства, сможем прокормить на тех же площадях, ко 
торые занимаются кукурузой, большее количество 
скота.

Говоря о недостатках в работе колхозов, -нельзя 
умолчать о серьезных пробелах в деятельности ма
шинно-тракторных -станций. Многие из них еще пло
хо справляются с поставленными задачами, слабо ока
зывают помощь в ликвидации отставания колхозов, в 
облегчении труда колхозников, особенно в животно
водстве. Далеко не во всех МТС высокопроизводи
тельно используется сельскохозяйственная техника. 
Имеются недостатки в деле организации труда, не 
принимаются необходимые меры к  закреплению ме
ханизаторских кадров, к  повышению производитель
ности их труда в течение всето года, к  более- широ
кому внедрению передового опыта ,в сельскохозяйст
венное производство. Некоторые директора МТС в по
гоне за выполнением плана тракторных работ в гек
тарах мягкой пахоты производят в колхозах. часто со
вершенно ненужные для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур тракторные работы. 
Например, поднимают зябь на площадях из-под кар
тофеля, сахарной свеклы и других культур, уборка 
которых произведена с глубоким рыхлением почвы, 
или производят лущение -стерни незадолго до вспаш
ки  зяби на этих площадях и  т. п. и  тем самым на
носят ущерб государству и колхозам, непроизводи
тельно растрачивая горючее и денежные средства. В 
интересах государства необходимо, чтобы во всех 
МТС строго соблюдался режим экономии. Настало вре
мя, когда вся производственная деятельность МТС 
должна контролироваться рублем.

Надо улучшить организацию ремонта, усилить кон
троль за качеством ремонта с тем, чтобы местные 
партийные, советские и  сельскохозяйственные орга
ны были полностью уверены в работоспособности 
каждого трактора, каждой сельскохозяйственной ма
шины. Следует также продумать все вопросы луч
шего, более производительного использования сельско
хозяйственной техники, за счет этого уменьшить на
пряженность с трудовыми -ресурсами в сельскохозяй
ственном производстве и обеспечить возможность про
ведения всех сельскохозяйственных работ в лучшие 
сроки.

Нельзя допускать непроизводительного, нерацио
нального использования тракторного парка в зимний 
период, расходования большого количества дорогостоя
щего горючего на работы, которые могут быть вы 
полнены на живом тягле. Спрашивается, по-хозяйски 
ли поступают МТС и колхозы Урала, и особенно За
падной Сибири,, когда трактор ДТ-54, имеющий мощ- 
'ностъ 54 л. с., в течение дня доставляет на. ферму 
только одну тонну соломы, причем на обслуживании 
этого трактора работает 3— 4 человека? А ведь эту 
работу мог бы выполнить один человек на паре ло
шадей.

Подготовку машинно-тракторного парка и его пра
вильное использование должны взять под свой неос
лабный контроль местные партийные и советские 
органы.

У -нас есть еще немало совхозов, которые плохо 
используют имеющиеся у них возможности для уве
личения производства- и  снижения себестоимости 
сельскохозяйственной продукции. Во многих совхозах 
допускаются убытки. В районах освоения целинных 
и залежных земель совхозы пока еще развиваются 
односторонне, только как зерновые хозяйства, хотя 
каждый совхоз имеет все условия для того, чтобы 
стать высокорентабельным, многоотраслевым хозяй
ством.

Задача заключается -в том, чтобы в 1957 году ка ж 
дый совхоз обязательно выполнил план производства 
сельскохозяйственных продуктов, повысил -товарность 
производства и работал бе-зубьгточно. Надо, чтобы 
партийные п советские органы больше уделяли вни
мания работе совхозов.
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Во многих колхозах, совхозах и машинно-трактор
ных станциях плохо еще организовано строительство. 
Некоторые руководители объясняют отставание в 
строительстве только недостатком средств и материа
лов, выделяемых централизованно, забывая о том, что 
не менее важным в этом деле является инициатива 
работников, изыскание и широкое использование ме
стных возможностей. Имеется немало примеров, когда 
руководители колхозов, совхозов и МТС, проявляя 
инициативу и с малыш затратам средств, широко 
развернули строительство из камыша, самана, камня 
и других местных материалов. Необходимо повсемест
но «более полно использовать в строительстве местные 
возможности, всячески поощряя инициативу в этом 
деле. Все это поможет нам лучше и быстрее решать 
вопросы строительства производственных, культурно- 
бытовых построек и оказания помощи рабочим сов
хозов, МТС и колхозникам в строительстве и ремонте 
жилья. Исключительное ’ значение эти вопросы при
обретают ів районах освоения целинных и залежных 
земель, где строительство жилья и культурно-быто
вых помещений должно быть предметом особой забо
ты и  внимания со стороны партийных, советских и 
сельскохозяйственных оргавоів.

В настоящее время в сельском хозяйстве подводят
ся итоги работы за истекший год и разрабатываются 
мероприятия но обеспечению выполнения плана на 
1957 год. При проведении этой работы очень важно, 
чтобы в каждом «колхозе и  совхозе, в каждой МТС 
были всесторонне и  глубоко вскрыты и подвергнуты 
критике недостатки, полнее выявлены имеющиеся ре
зервы и намечены «конкретные мероприятия по даль
нейшему более быстрому развитию каждой отрасли 
хозяйства.

Правильно поступают те колхозы, МТС и совхозы, 
которые проводят эту работу не в узком кругу руко
водящих «работников, а «с привлечением широких масс 
колхозников, рабочих и специалистов МТС и совхо
зов. Ведь кому, ка к не им, лучше всего знать недо
статки и «ошибки, допущенные в 1956 году, и что 
надо сделать для того, чтобы добиться в новом году 
«получения наибольшего количества продукции на 100 
гектаров сельскохозяйстеенных угодий «при наимень
ших затратах труда и «средств. Итоги истекшего года 
и мероприятия «на нынешний год целесообразно обсу
дить «в бригадах, на фермах, «отделениях «совхозе в и 
на общих «собраниях колхозников, работников МТС и 
совхозов.

Очень важно при этом учесть и возможно полнее 
использовать опыт новаторов, их «передовые приемы

мые предложения. В «каждом колхозе и «совхозе, види
мо, нужно обсудить «вопрос «о нормах выработки, что
бы не допускать заниженных «но«р«м, «продумать, каким 
путем механизировать трудоемкие «работы на фермах 
и «сократить затраты «труда на производство ироду к-
ЩГИ.

Установленный новый «порядок «планирования «в 
сельокш хозяйстве дал возможность развязать твор
ческую инициативу колхозников, работников совхо
зов, всех «тружеников «села, повысил активность масс 
и помог им «более разумно «организовать ведение хо
зяйства. Однако необходимо сказать, что далеко не «во 
всех районах это постановление «правильно понимает- 
«ся и правильно проводится :в жизнь. Н«е везде еще «в 
действительности представляются возможности «кол
хозникам с учетом местных особенностей свободно 
плаівировать развитие «своего хозяйства. В «ряде райо- 
«нов «все еще продолжают «навязывать планы под ви
дом в«сяк«их заданий и тем самым лишают «во'зможно- 
«ст«и колхозников проявить 'ини«циагив«у, «направлен
ную на лучшее «использование земель, на увеличение 
«валовых сборов «сельскохозяйственных культур и рост 
продуктивности ж'йвотново'дства. Надо сделать так, 
чтобы колхозы и колхозники «не на словах, а на деле 
имели бы возможность «шшн-о'етью «исполызо«вать прав«о 
для «свободного планирования, которое предоставлено 
«им постановлением ЦК КПСС «и Совета Министров 
СССР,

Центральный К«о«митет КПСС и Совет «Министров 
СССР «считают, что и впредь «необходимо добиваться 
дальнейшего «организационно-хозяйственното укрепле
ния колхозов, всестороннего раав'ития «их «обществен
ного хозяйства, «повышения производительности кол
хозного труда и «на «этой основе повышения матери
ального благосостояния колхозников.

Общественное хозяйство является о«онов«ой всей 
жизни колхозников, и  «н«а примере м«ногих колхозо«в 
можно видеть, что там, где это хо«зяйств«о растет «и 
«кре«пнет, где из года в «год увеличивается производ
ство продуктов сельского хозяйства, «снижаются за
траты труда на единицу продукции, где лучше ис
пользуются земельные угоідия и «каждый гектар земли 
дает больше доходов, «там вложенный в «производство 
«трудодень хорошо «оплачивается и  колхозники живут 
богаче, иолучают больше хлеба, других продуктов и 
денег. «Поэтому мы «должны глубже вникать в эконо
м к у  «колхозо'В, лучше использовать естественные бо
гатства, «повышать производительность труда колхоз
ников, в этом «залот «нашего движения вперед.

«Подводя итоги за 1956 год «и «разрабатывая меро
приятия «на текущий год, было бы «непростительной 
ошибкой забывать «о «проведении текущих работа методы работы, тщательно «рассмотреть все «вноси-
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«выполнения «которых в значительной мере будет за
висеть решение задач «по увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции в 1957 году. Надо 
позаботиться «о том, «чтобы «в «каждом хозяйстве были 
подготовлены добротные, ка«к правило, «сортовые, вы- 
сов«окачест«веівные «семена; обеспечено накопление, пра- 
«вилыное хранение и «использование местных и мине
ральных удобрений. Провести своевременно и «высо
кокачественно ремонт «тракторов и сельскохозяйствен
ных машин с таким расчетом, чтобы каждый «отре
монтированный «трактор «проработал определенный га- ■ 
рантироваінный «срок.

0«собо«е внимание «необходимо уделить «зимовке «ско
та, «не допустить падежа, о^есігочитъ «правильное кор- 
млепие, уход и «содержание окота с «тем, чтобы в «зим
ний период продуктивность в«се«х «видов животных «бьі- 
ла «значительно выше прошлого года.

Зимнее «время должно быть «использовано для ма«с- 
совото обучения кадров, повышения их «квалификации,; 
для овладения ими достижениями «науки «и передо
вой практики.

*  *  *
Партийные, советские, профсоюзные и комсомоль

ские организации в своей работе должны больше уде
лять внимания «проведению «политической и культур
но-массовой работы «в колхозах, МТС и «совхозах, надо, 
чтобы «колхозники, «рабочие МТС и «совхозов имели 
возможность регулярно «слушать доклады и «беседы на 
«политические, сельскохозяйственные и  другие «те«мы.

«Следует «как можно шире радиофицировать деревцо, 
и села, чаще демонстрировать для работников сель
ского хозяйства «кинокартины и припаять другие 
культурно-массовые мероприятия. Особое внимание 
должно «быть уделено работе с сельской молодежью, 
надо умело «организовывать ее досуг, 'В«сем«ерно «разви
вать и  «поддерживать ценную инициативу «и а«ктив- 
«ность молодежи в общественно-политической и про
изводственной деятельности.

Дорогие товарищи! 1957 год должен стать годом 
«нового, более мощного подъема «сельского хозяйства. 
Интересы Родины требуют, что«бы усилия тружеников 
сельского хозяйства были, направлены на досрочное 
выполнение намеченной партией «и правительством 
программы крутого подъема «селыжохозяйетв'енного 
производства «в шестой пятилетке.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза и Совет Министров «СССР «выражают 
«твердую уверенность «в «том, «что колхозники и кол
хозницы, рабочие МТС «и совхозов, «спе«циаіисты «и «все 
работники «сельского хозяйства «успешно справятся с 
задачами, поставленными XX съездом КПСС по подъ
ему «всех «отраслей «сельского хозяйства.

Совет Министров 
Союза ССР
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Митинг дружбы между народами Советского 
Союза и Китайской Народной Республики

17 января в Москве, в Боль- 
шо«м Кремлевском дворце состоял
ся митинг «дружбы между наро
дами Советского Союза и Китай
ской Народной Республики. В за
ле —  многочисленные предста
вители московских предприятий, 
ученые, деятели культуры.

В 16 часов 5 «минут присутст
вующие горячо приветствовали 
появление в президиуме членов 
Правительственной делегации 
КНР и «руководителей Ооветакоіго 
правительства и Коммунистиче
ской партии. Вместе с Премьером 
Государственного «совета КНР 
Чжоу Энь-лаем, Маршало«м Хэ 
Луном, заместителем Министра 
иностранных дел КНР Ван Цзя- 
сяном, Послом КНР в СССР Лю 
Сяо места в президиуме зани

мают товарищи Н. А. Булганин, 
Л. М. Кагано'вич, Г. М. Мален
ков, А. И. Микоян, М. В. Сабу
ров, Н. С. Хрущев, Д. Т. ПІепи- 
лов, Е. А. Фурцева, Н. М. Швер
ник, П. Н. Поспелов.

Посланцев івеликото Китая 
тепло «цр'Иветств-овая «председа
тель Исполкома Моссовета Н. И. 
Бобровников. С реча«ми выступи
ли рабочий Электролампового за
вода П. А. Пилюгин, доктор тех
нических наук Л. М. Цылев, «мо
лодая «сборщица «второго' Москов
ского. часового завода Тамара Ря
занцева. /

Тепло встреченный «присутст
вующими, с речью выступил 
Председатель Ооівета Министров' 
СССР товарищ Н. А. Булганин.

Слова здравицы, нров«озгла-

шенвои «им в честь китайскою 
народа, вызывают бурные, доліго 
не смолкающие аплодисменты
всего зала.

На трибуну «поднимается то«ва- 
рищ Чж«оу Эяь-лай. «Присутст- 
«вующие горячо «приветствуют
Премьера Го-сударсявенного сове-* 
та КНР. Его речь неоднократно 
прерывается аплодисментами.

Митинг ів честь дружбы меж
ду народами Советского Союза и 
Китая прошел в «обстановке ис
ключительного подъема. В зале 
Большого Кремлевского дворца 
раздавались «горячие рукоплеска
ния, возгласы «Ура!», «Да
здравствует «победа «марксизма- 
ленинизма!». (Т-АСС).

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Цветная музыкальная 
кинокомедия 

«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
Начало: 12, 6, 8 и 10 ч. веч.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

Начало: 5, 7 и, 9 час. веч.

РОМАНОВА Галина Георги
евна, проживающая в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Папа- 
нина, 5, кв. 2, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с РОМАНОВЫМ Алек
сандром Петровичем, прожи
вающим в «г. . Первоуральске, 
Со«цгород, ул. Папавина, 27, кв.
7. Дело будет рассматриваться 
в Народном суде II  участка гор. 
Первоуральска.

ДЕДКОВ ЕВ'гений Иванович, 
доживающий в гор. Перво
уральске, пер. Ульяны Громо
вой, д. № 12, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ДЕДКОВОЙ Верой 
Митрофановной, проживающей 
в гор. Первоуральске, ул. Ле
нина, д. № 99. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
I I I  участка гор. Первоуральска.

М ИНЕЕВ Михаил Иванович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Соіцгород, ул. Физкультур
ников, 1, кв. 2, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка о МИНЕЕВОИ Анной Его
ровной, проживающей ів Сверд
ловской области, станция Ка- 
мышлов, Кирпичный завод, ба
рак, 3, кв. 2. Дело будет рас- 
сматриватьоя в Народном суде 
I I I  участка гор. Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ : редактор 
ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел

ГУДИН Афанасий Петрович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, старые землянки, ул. Вах
теров, 57, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ГУДИНОЙ Лидией Семеновной, 
проживающей, в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Герцена, 
19-а, кв. 3. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
I I I  участка гор. Первоуральска.
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