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Дорогие товарищи и друзья, граждане Советского 
Союза!

От имени Президиума Верховного Совета СССР, 
Советского правительства и Центрального Комитета 
Коммунистической партии горячо поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Минувший 1956 год отмечен большими достижения
ми в жизни нашего народа, в его мирном, героическом 
труде. Вдохновляемые решениями X X  съезда Комму
нистической партии советские люди перевыполнили 
годовой план в промышленности, собрали замечатель
ный урожай зерна и других продуктов сельского хо
зяйства.

немало сделано за истекший год для улучшения 
жизни советского народа, повышения его благососто
яния и непрестанного развития культуры, а также ак
тивности трудящихся во всех областях коммунисти
ческого строительства. .

Мы имеем основания гордиться достигнутыми успе
хами, не забывая, однако, о недостатках и трудностях, 
которые еще предстоит нам преодолеть на пути на
ших побед.

Минувший год знаменателен активной миролюбивой 
внешней политикой Советского государства. Одним из 
свидетельств этого является носещенце в истекшем 
году нашей страны многими правительственными - и 
парламентскими делегациями. За мир и дружбу наро
дов вместе с нами борются великая Китайская На
родная Республика и весь лагерь социалистических 
стран. В  лице Советского Союза видят могучий оплот 
мира и свободы народы Азии и Африки, ведущие борь
бу против колониального гнета, за свою независимость. 
Растет и крепнет движение сторонников мира, которое 
стало уже могущественной силой против поджигате
лей войны.

Разумеется, все это вызывает ярость и злобу среди 
империалистов, стремящихся обострить международ
ную обстановку. Они напали на мирный Египет и яви
лись организаторами контрреволюционного мятежа в 
Венгрии. Но силы мира оказались сильнее. Опасные 
авантюры империалистов ликвидированы.
Извлекая уроки из событий минувшего года, советский 

народ и все друзья мира и свободы еще крепче сомк
нут свои ряды, чтобы обеспечить прочный мир и без
опасность.

Дорогие товарищи и друзья!Народы нашей страны 
вступают в новый год тесно сплоченными вокруг сво
ей родной Коммунистической партии, бодрыми и уве
ренными в торжестве нашего великого дела. Еще "раз 
сердечно поздравляю всех советских людей—рабочих, 
колхозников, интеллигенцию, советских воинов, наших 
женщин и молодежь с Новым, 1957 годом. От всей 
души желаю вам здоровья и успехов в труде, учебе и 
всей деятельности на благо нашей Родины.

Посылаю новогодние поздравления и добрые поже
лания братским народам социалистических стран, а 
также всем народам мира.

О Новым годом, дорогие товарищи и друзья!

Телеграмма Н. А. Булганина редакции  
итальянского женского журнала „Нои дон не“

Поздравляю читательниц журнала «Нои донне» и через 
Ваш журнал итальянский народ с наступающим Новым го
дом. Желаю Вашему журналу в Новом году дальнейших 
успехов в борьбе за мир, демократию и прогресс.

Советский Союз всегда стремился к развитию дружествен
ных отношений с Италией, й широкому экономическому и 
культурному сотрудничеству между нашими странами. Пусть 
1957 год будет годом успешного развития советско-италь
янских отношений.

От всего сердца желаю итальянским женщинам и всему 
итальянскому народу счастья в Новом году.

Ответы Н. С. Хрущева на вопросы 
редакции газеты „Руде право“

Главный редактор газеты 
«Руде право», органа Ком
мунистической партии Чехо 
Словакии, В. Коуцкий обратил
ся к Первому Секретарю ЦК 
КПСС Н. С. Хрущеву с прось
бой ответить на некоторые во
просы.

Ниже публикуются ответы 
тов. Хрущева на эти вопро
сы.

Вопрос: Постановления
XX съезда КПСС ясно гово
рят о том, что народные мас
сы достаточно сильны, чтобы 
предотвратить войну и в ус
ловиях мирного развития 
обеспечить свое с ч а с т л и- 
вое будущее. Человечество 
достигло в прошлом году на 
этом участке несомненных ус
пехов, отразив агрессию в 
Египте и попытки восстановить 
реакционный фашистский ре
жим в Венгрии.

Каковы, по Вашему мнению, 
ближайшие задачи борьбы за 
смягчение международного на
пряжения и обеспечения проч
ного мира во всем мире?

Ответ: События истекшего 
1956 года убедительно пока
зали, что борьба за сохране
ние и упрочение мира являет
ся важнейшей задачей совре
менности. Эта борьба выра
жает коренные жизненные ин
тересы народов.

Известно, что благодаря 
усилиям миролюбивых госу
дарств было достигнуто зна
чительное ослабление между
народной напряженности. Од
нако такой ход событий явно 
не устраивал те воинственные 
круги западных держав, кото
рые заинтересованы в продол
жении холодной войны, в 
разжигании ненависти между 
народами, чтобы капиталисти
ческим монополиям легче бы
ло продолжать гонку воору
жений и наживать на этом 
баснословные прибыли.

Именно поэтому реакция 
пошла на то, чтобы осложнить 
международную обстановку. 
Это нашло свое выражение в 
нападении англо-франко изра 
ильских агрессоров на Еги
пет и в контрреволюционном, 
фашистском заговоре против 
народно-демок ратическо-го 
строя в Венгрии Таким обра
зом, сразу резко усилилась 
угроза новой мировой войны. 
Но та и другая авантюры 
провалились.

Почему империалистам не 
удалось осуществить своих 
планов? Прежде всего потому, 
что силы, выступающие за 
мир, теперь достаточно мо
гущественны, чтобы обуздать 
тех авантюристов, которые в 
своих корыстных целях хотят 
ввергнуть народы в бедствия 
новой войны.

Теперь всем должно быть 
ясно, что любая попытка 
империалистов развязать вой
ну, любая попытка сил реак
ции посягнуть на завоевания 
народов социалис т и ч е с к и х  
стран получат должный отпор.

Один из важнейших уроког 
минувшего года состоит в том, 
чтобы повышать бдительность 
народов против происков им
периалистических агрессоров, 
решительно развертывать борь
бу за мир. Нет сомнения в

■ том, что в наступающем 1957 
году силы мира еще более 
окрепнут и это в значитель
ной степени будет способетво: 
вать улучшению международ
ной обстановки.

Большое значение для смяг
чения международной напря
женности и укрепления мира 
во всем мире имело бы сей
час, по моему мнению, сокра
щение вооружений и воору
женных сил, запрещение атом
ного и водородного оружия. 
Прекращение гонки вооруже
ний способствовало бы укреп
лению международного дове
рия, а сокращение огромных 
расходов, идущих на вооруже
ние, привело бы к повыше
нию благосостояния народов.

Советское правительство не
однократно проявляло иници
ативу и вносило конструктив
ные предложения по вопросу 
о разоружении. Более- того; 
Советский Союз осуществил в 
этом направлении ряд прак
тических мер, значительно со
кратив свои вооруженные силы. 
Активную роль в борьбе за 
упрочение мира играют Чехо
словацкая Республика, Китай
ская Народная Республика, 
все социалистические страны.

Серьезное значение для 
смягчения международной на
пряженности имело бы созда
ние системы коллективной 
безопасности в Европе, что 
бесспорно отвечало бы жизнен
ным интересам всех народов, 
поскольку создание такой 
системы обеспечило бы сохра
нение мира.

Всемерное развитие между
народных экономических и 
культурных связей, основан
ных на принципах равнопра
вия, было и остается важным 
фактором в деле установле
ния большого доверия и взаи
мопонимания между народами. 
Советский Союз стоял и сто
ит за широкое, беспрепятст
венное экономическое сотруд
ничество со всеми странами, 
сотрудничество, свободное от 
какой бы то ни было дискри
минации, за расширение 
культурных связей.

Таковы, на мой взгляд, не
которые проблемы борьбы за 
смягчение международной на
пряженности и обеспечение 
прочного мира во всем мире.

Вопрос: Трудовой народ
всех стран отметит в этом 
году большой праздник—соро
ковую годовщину Великой 
Октябрьской социалпстпче- 
ской революции. Этот день 
напоминает коммунистическим 
и рабочим партиям о том, 
чтобы они еще более реши
тельно сплотплись под знаме
нем марксизма-ленинизма, что
бы еще более настойчиво бо
ролись за создание прочного 
международного единства ра
бочего класса.

Что Высчитаете самым важ
ным при осуществлении этой 
цели?

Ответ: В октябре 1917 го
да рабочий класс, трудящиеся 
нашей страны под руководст
вом великого Ленина, партии 
большевиков уничтожили ка
питалистический строй, созда
ли социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян.

На пути строительства ново
го общества стояли огромные 
трудности. Но советский на
род преодолел их и построил 
социализм.

Со всей уверенностью мож
но сказать, чуо после 1917 
года все международное раз
витие, движение народов по 
пути прогресса проходило под 
влиянием Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Вслед за народами СССР 
на путь социализма вступили 
народы великого Китая, Че
хословакии и ряда других стран 
Европы и Азии. Образовалось, 
крепнет и развивается вели
кое содружество социалисти
ческих стран, составляющих 
мировую социалистическую си
стему. Ведущей и направляю
щей силой в этих странах 
являются коммунистические и 
рабочие партии.

Победы рабочего класса, по
беды трудящихся в Советском 
Союзе и всех социалистиче
ских странах были одержаны 
благодаря тому, что коммуни
стические и рабочие партии 
этих стран в своей деятель
ности неуклонно руководство
вались учением марксизма-ле
нинизма, единственно верным 
учением пролетариата.

Под знаменем марксизма-ле
нинизма ведут непримиримую 
борьбу за дело рабочего клас
са, всех трудящихся коммуни
стические партии Франции, 
Италии и других стран.

Именно поэтому враги соци
ализма направляют свой огонь 
против революционных партий 
и прежде всего против пар
тий тех стран, где победил 
рабочий класс и установил 
свою государственную власть, 
где строится или построен со
циализм.

К каким только коварным 
прпрмам ни прибегают враги 
рабочего класса, чтобы внести 
разлад в коммунистическое 
движение, поколебать единст
во рядов коммунистических и 
рабочих партий! Особенно ши
роко рекламируются идеи так 
называемого «национального 
коммунизма», противопоставле
ние того общезначимого, что 
дала Октябрьская революция 
и что является необходимым 
для успешного перехода от 
капитализма к социализму,— 
национальным особенностям 
развития к социализму в от
дельных странах. Разумеется, 
в каждой стране имеются свои 
особенности в борьбе за побе
ду диктатуры пролетариата и 
в строительстве социализма, 
обусловленные национальными 
и историческими условиями. 
Однако каковы бы ни были 
эти особенности, они не отме
няют основных закономерно
стей социалистической револю
ции. Односторонний подход, 
выпячивание национальных осо
бенностей, «особых путей» дви
жения к социализму в той или 
иной стране наносит ущерб 
как делу социалистического 
строительства в данной стра
не, так и всему содружеству 
социалистических стран.

Задача состоит в том, что
бы повысить бдительность к

(Окончание на 2-й странице).



Ответы Н. С. Хрущева на вопросы 
редакции газеты „Руде право44

Окончание. Начало на 1-стр. 
проискам врагов социализма, 
давать решительный отпор 
всем попыткам подорвать осно
вы единства рабочего класса 
и его авангарда—коммунисти
ческих и рабочих партий. Не
обходимо быть бдительными и 
в отношении тех, кто под мас
кой друзей, под флагом борь
бы за социализм ведет работу 
по разъединению социалисти
ческих рядов, оказывая тем 
самым, хотят они этого или 
не хотят, услугу империалис
там, которые добиваются де
зорганизации революционных 
сил.

Мы должны проникнуться 
чувством исторической ответ
ственности и мобилизовать 
силы для укрепления комму
нистических и рабочих партий, 
для укрепления пролетарской 
солидарности и единства на
ших рядов, для сплочения ря
дов международного рабочего 
движения, быть верными прин-- 
ципам марксизма-ленинизма, 
принципам пролетарского • ин
тернационализма, боевому при
зыву «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»

Вопрос: События недавнего 
времени вновь подчеркнули 
необходимость прочного един
ства и самого тесного сотруд
ничества стран социалистиче
ского лагеря на принципах, 
сформулированных в Деклара
ции Советского правительства 
от 30 октября 1956 года.

Каковы, по Вашему мнению, 
главные задачи укрепления 
этого сотрудничества в 1957 
году ?

Ответ: Вы совершенно пра
вы, когда говорите, что собы
тия недавнего времени вновь 
со всей силой подчеркнули 
необходимость прочного един
ства и самого тесного сотруд
ничества стран социалистиче
ского лагеря. Принципы, сфор

мулированные в Декларации 
Советского правительства от 
30 октября 1956 года, явля
лись и являются основой ос
нов во взаимоотношениях меж
ду СССР и другими социали
стическими странами. Однако 
в прошлом эти принципы, к 
сожалению, иногда наруша
лись. Это, конечно, не могло 
не наносить ущерба дружбе 
народов социалист и ч е с к и х 
стран и использовалось враж
дебными элементами для раз
дувания националистических 
настроений, для ослабления 
единства наших стран.

Дальнейшее укрепление со
трудничества между социали
стическими странами требует 
неукоснительного соблюдения 
ленинских принципов уваже
ния национальных интересов 
всех народов, братской помо
щи друг другу, всемерного 
развития дружеских связей с 
тем, чтобы народ каждого из 
наших государств ощущал 
практическую пользу такого 
сотрудничества.

В чем источник непреобори
мой силы социалистических 
стран? В единстве и сплочен
ности, в крепости содружест
ва социалистических стран. В 
этом залог новых успехов со
циализма. Надо беречь это 
великое завоевание народов.

Я хотел бы обратить внима
ние на дальнейшее расшире
ние экономических связей меж
ду социалистическими страна
ми, что будет способствовать 
новому подъему экономики и 
благосостояния трудящихся. 
Важную роль сыграло бы рас
ширение обмена опытом орга
низации работы в различных 
отраслях, промышленности и 
сельского хозяйства, повыше
ния производительности тру
да, внедрения в производство 
достижений науки и техники. 
Естественно стремление наро

дов социалистических стран 
быть ближе друг к другу, 
знать больше друг о друге. 
Поэтому важно углублять и 
расширять взаимные культур
ные связи.

Мы не можем забывать, что 
новую жизнь без эксплуата
торов и эксплуатируемых тру
дящиеся социалистических 
стран строят в условиях, ког
да существует лагерь капита
листических стран, где гос
подствующие классы, их пар
тии и правительства проводи
ли и проводят политику, на
правленную против наших 
стран. Поэтому нам необходи
мо совершенствовать коллек
тивную оборону социалистиче
ских стран, активно высту
пать на международной арене 
за сохранение и упрочение 
мира во всем мире.

Вопрос: События последних 
месяцев вновь показали непо
колебимость и прочность че- 
хословацко-советской дружбы 
и братства. Можете ли Вы нам 
сказать несколько слов о зна
чении этой дружбы для наро
дов обеих стран и для между
народного развития?

Ответ: Советские люди вы
соко ценят отношения искрен
ней, братской дружбы и това
рищества, которые сложились 
между нашими народами уже 
с давнего времени. В годы 
войны против германского фа
шизма и в послевоенный пе
риод советско-чехословацкая 
дружба закалилась, окрепла 
и стала дружбой на вечные 
времена.

На чем основана эта друж
ба? Она основана на общности 
коренных интересов народов 
наших стран, на общности 
идей и целей в борьбе за де
ло социализма и коммунизма, 
за мир во всем мире, за сча
стье народов, на глубоком 
взаимном уважении и доверии.

Она основана на благородных 
принципах пролетарского ин
тернационализма и является 
примером нового типа взаимо
отношений между социалисти
ческими государствами.

Укрепление дружбы и брат
ства между нашими народами 
способствует экономическому 
и культурному развитию обеих 
стран, дает нам возможность 
помогать и учиться друг у 
друга, успешнее двигаться 
вперед, легче преодолевать 
трудности. Мы считаем, что 
советским людям есть чему 
поучиться у чехословацких 
трудящихся, имеющих многие 
выдающиеся достижения в раз
витии своего народного хозяй
ства и культуры.

Народам Чехословакии и Со
ветского Союза необходимо 
бережно хранить и всемерно 
укреплять свою дружбу, обе
регать ее от происков врагов. 
Мы должны быть бдительны
ми, помнить о том, что гер
манские милитаристы вынаши
вают реваншистские планы, 
готовят силы для новых воен
ных авантюр против народов 
наших стран, против народов 
Европы.

Народы Чехословакии могут 
быть уверены, что советский 
народ всегда будет их искрен
ним и надежным другом.

Разрешите мне, товарищ ре
дактор, пожелать читателям 
боевой газеты «Руде право», 
трудолюбивым и талантливым 
народам братской Чехослова
кии, славной Коммунистиче
ской партии Чехословакии 
успехов в строительстве сво
его социалистического госу
дарства, в дальнейшем повы
шении благосостояния трудя
щихся.

С Новым годом, дорогие то
варищи!

Ответ Н. С. Хрущева 
корреспондента газеты

Корреспондент французской 
газеты «Юманите» в Москве 
П. Энтжес обратился к това
рищу Хрущеву с вопросом: 
«Какие пожелания Вы хотели 
бы передать французским тру
дящимся по случаю Нового 
года?»

Ниже публикуется ответ 
Н. С. Хрущева.

В. день Нового года я хотел 
бы передать через вашу бое
вую газету мои наилучшие 
пожелания трудящимся Фран
ции и всему французскому 
народу.

Народы Советского Союза и 
Франции объединяют традици
онные узы дружбы, скреплен
ные совместной борьбой в 
двух мировых войнах против 
общего врага. Теперь, когда 
немецкие милитаристы вновь 
поднимают голову, создают 
свою армию, готовятся к но
вым военным авантюрам, на
роды наших стран должны 
еще больше объединить свои 
усилия в борьбе за сохране
ние и укрепление мира и без
опасности как в Европе, так 
и во всем мире.

Советский народ испытывает 
чувство глубокой братской со
лидарности к рабочему классу 
и всем трудящимся Франции, 
ведущим мужественную борь
бу за мир и демократию, за 
лучшее будущее Франции. 
Французские трудящиеся не 
раз демонстрировали примеры 
решительного отпора черным 
силам реакции и фашизма, 
вызывая восхищение всего 
свободолюбивого человечества. 
Французский рабочий класс, 
верный духу пролетарского 
интернационализма, во главе 
со своим испытанным руково
дителем — Коммунистической 
партией Франции, всегда шел 
и идет в авангарде борцов за 
идеи свободы и социализма.

Я твердо уверен, что рабо
чий класс, трудовое крестьян
ство, передовая интеллиген
ция, все демократы Франции, 
объединив свои усилия, добьют
ся в наступающем году успе
хов в борьбе за предотвраще
ние новой разрушительной вой
ны, за сохранение и упроче
ние мира, за социальный про
гресс и национальное величие

на вопрос 
„Юманите44
своей родины. Французские 
трудящиеся всегда будут иметь 
в лице народов Советского Со
юза самых верных друзей.

Пусть же 1957 год будет 
годом укрепления дружбы и 
сотрудничества между нашими 
народами!

Желаю счастья в Новом го
ду, дорогие друзья!

Изделия высокого 
качества имеют 

большой спрос
Одесса. Эмалированная 

посуда, изготовляемая за
водом имени Петровского 
(Министерство местной и 
топливной промышленности 
УССР), пользуется большим 
спросом у населения. Вы
полняя заказы торговых ор
ганизаций, завод значитель
но увеличил ассортимент 
выпускаемой продукции. За 
последнее время здесь вне
дрена конвейерная сушка 
изделий и целый ряд дру
гих мероприятий. Это дало 
возможность значительно 
увеличить выпуск посуды и 
улучшить ее качество. ,̂ В 
1957 году намечено увели
чить выпуск изделий более 
чем на пятьдесят процентов.

На снимке: художник
В. И. Бажанов (слева) и 
главный инженер завода
II. М. Грановский осматри
вают образцы декорирован
ной посуды.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС

В новогодние 
дни

В центре города Реж— 
ярко освещена елка. С 
раннего утра до позднего 
вечера здесь толпы ребяти
шек с санками, на коньках, 
а некоторые просто с кус
ком фанеры. Среди них и 
взрослые. Махнув рукой на 
свою солидность, они при
соединяются к детям.

Рабочие и служащие швей
ной фабрики пришли встре
тить 1957 год в свой крас
ный уголок. Шумные тан
цы сменяются веселой пес
ней, аттракционами. Луч
шие певцы, декламаторы 
показывают свое искусство.

Весело прошли новогод
ние вечера и на металло
заводе. 29 декабря рабочие 
смотрели концерт художе
ственной самодеятельности. 
Громкими аплодисментами 
встречались номера, испол
няемые цыганами. 30 де
кабря, днем дети рабочих 
и служащих металлозавода 
плясали и пели вокруг ел
ки, а вечером сюда собра
лась молодежь. До поздней 
ночи вокруг елки крул~- 
лись пары, слышалась ве
селая музыка.

Интересно прошел ново
годний вечер в клубе нике
левого завода. Большая 
часть присутствующей моло
дежи приняла участие в 
веселых аттракционах.Здесь 
можно увидеть и «рыболо
вов» с «удочками», вытаски
вающих новогодние подар
ки. Любители художествен
ной литературы с листком 
и карандашом в руках от
гадывают по фамилии ге
роя, название книги и авто
ра. Веселая, шумная толпа 
покупает новогодние сюр
призы.

Новогодним бал-маскара
дом встретили жители села 
Черемисски Новый год.

К нарядной, ярко свер
кающей елке пришли не 
только молодежь, но и ста
рики.

Силами участников худо
жественной самодеятельно
сти был поставлен большой 
праздничный концерт.

А после концерта состо
ялось веселое шествие кар
навальных масок.

За лучшие костюмы были 
присуждены премии.

* #❖
Не менее оживленно про

шли новогодние вечера в 
школе и Доме культуры се
ла Глинки. Задолго начали 
подготовку к елке участни
ки кружков художествен
ной самодеятельности.
ДА' 31 декабря состоялся 
концерт. Жители села вы
разили много хороших но
вогодних пожеланий в адрес 
Дома культуры, библиотеки, 
пожелали лучших успехов 
в работе врачам, учителям.
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Быстрее устранять недостатки 
в развитии общественного 

животноводства
29 декабря в Доме культуры состоялось 

совещание передовиков животноводства, 
созванное райкомом КПСС, и исполкомом 
райсовета.

В  работе совещания приняли участие пе
редовые доярки, свинарки, чабаны, птич
ницы, председатели колхозов, специали
сты сельского хозяйства.

Участники совещания обсудили доклад 
председателя райсовета тов. Гусева„0  ито
гах развития животноводства за 1955—56 
хозяйственный год и задачах на 1956—57 
год“ .

Ниже публикуются некоторые выступле
ния.

Обязуюсь получить
130 яиц

Из выступления М. Я- 
Костоусовой, птичницы 
колхоза имени Ленина

3 года я работаю птични
цей. Накопила кое-какой опыт 
в кормлении птицы и уходе 
за ней. Но нынче мы мало 
получаем яиц потому, что 
плохо подготовили помещение 
да и кормов животного про
исхождения недостат очно. 
Все-таки я решила в 1956- 
1957 хозяйственном году по
лучить от каждой несушки по 
130 яиц. Прошу правление 
колхоза регулярно снабжать 
кормами.
За 2500 литров молока 
от ф ураж ной коровы
Из выступления А. Ф. 

Батеньковой, передовой 
доярки района

В прошлом году я надоила 
от коров своей группы по 
2358 литров молока. Нынче 
беру обязательство получить 
2500 литров от каждой фу
ражной коровы.

Выше роль 
специалистов

животноводства
Из выступления В. А.

Дробышевского, 
ветврача района

Несколько лет мы считаем 
колхоз «Верный путь» передо
вым по животноводству. В 
этом главная заслуга членов 
данной артели и, особенно, 
животноводов. Большой вклад 
внесли в это важное дело и 
специалисты колхоза: зоотех
ник, ветеринарный работник.

На фермах артели чи
стота и порядок.

В зоне этой же МТС распо
ложен колхоз имени Калини
на, показывающий большие 
успехи. Однако в скотных 
дворах грязь, сырость, молоч
но-товарные фермы находятся 
в антисанитарном состоянии. 
А ведь в хозяйстве работает 
и зоотехник и ветеринарный 
фельдшер. Только отсутствием 
настойчивости у указанных 
работников и безразличным 
отношением к делу можно 
объяснить безобразия на фер
мах. Роль специалистов здесь 
низка.

Из отстающ их  
в передовые

Из выступления М. П.
Малегина, 

председателя колхоза 
имени Калинина

За 2 года наша артель из 
отстающих вышла в передо
вые по всем видам производ
ства животноводческой про-

★ ★ ★
дукции. Основным стимулом 
роста явилась материальная 
заинтересованность колхозни
ков в результатах своего тру
да. Еще в прошлом хозяйст
венном году правление артели 
правильно продумало вопросы 
дополнительной оплаты работ
никам животноводства. Мы 
приложили немало усилий для 
того, чтобы не задерживать 
выплату колхозникам денеж
ных авансов и натуральной 
оплаты. И нынче, взяв на се
бя повышенные обязательст
ва, правление разработало 
премиальную оплату не толь
ко за выполнение годового 
плана, но и месячного.

Чтобы постоянно повыша
лась продуктивность скота, 
проводится отбор стада.

Но много у нас недостатков. 
Во-первых, мало еще дают 
правлению колхоза самостоя
тельности в вопросах плани
рования. Во-вторых, плохо на
лажено снабжение колхозов 
строительными материалами. 

Повторяются
прош логодние ошибки
Из выступления А. С. 
Скрябиной, главного 

зоотехника 
Режевской М ТС
Две фермы зоны нашей 

МТС получили за 1955-1956 
хозяйственный год по 2000 лит
ров молока от каждой фураж
ной коровы, а 10 доярок по
лучили от двух до 2,4 тыся
чи литров. 15 птичниц зоны 
МТС получили более 100 яиц 
на несушку, 7 работников 
свиноводства превысили пла
новые показатели в выращи
вании свиней.

Хорошо работают и в теку
щем хозяйственном году жи
вотноводы колхоза имени 
Калинина. Они надоили за 
3 месяца на 74 литра молока 
от фуражной коровы больше, 
чем за это время прошлого 
года. В сельхозартели имени 
Молотова надоено на 67 лит
ров больше.

Достигнутые успехи не оп
равдывают недостатков в стой
ловом содержании животных,а 
недостатков много.Разве можно

мириться с тем, что в колхо
зе имени Жданова свиньи 
кормятся на снегу под «от
крытым небом», а рядом сто
ит недостроенный свинарник. 
Чтобы закончить строительст
во, нужно затратить лишь 
3-4 тысячи рублей.

Основной причиной отстава
ния сельхозартели имени Ча
паева по надоям молока в 
прошлом хозяйственном году 
были перебои с водой на фер
мах. Эти же недостатки на
блюдаются и теперь. Здесь 
второй год строятся водона
порные башни, но и поныне 
скот по несколько дней стоит 
без воды. Руководители кол
хоза ждут весны, чтобы скар
мливать скоту концентраты, 
хотя уже теперь растелилось 
30 процентов коров, в рацио
ны которых обязательно долж
ны быть включены концентри
рованные корма.

Часты перебои с подвозкой 
кормов и со снабжением жи
вотных водой в колхозе «Путь 
к коммунизму».

В колхозах еще недостаточ
но используются кормоприго
товительные механизмы.

Так, в рационах свинопого- 
ловья нет клеверной муки, 
хотя возможность её приготов
ления имеется во всех хозяй
ствах.

К ак мы добились  
высоких надоев

Из выступления С. К. 
Клочкова, заведующего 

животноводством 
сельхозартели 

имени Ворошилова
В прошлом хозяйственном 

году мы выполнили взятые 
обязательства по надою моло
ка. Получено по 1888 литров. 
Как мы добились этого Р Если 
в прошлые годы уделялось 
большое внимание зеленой 
подкормке в летний период, 
то нынче мы стравливали 
сеяные травы из-под ноги.

Большую прибавку молока 
дало скармливание клеверов и 
клеверного сена.

На 1956-1957 год мы взя
ли обязательство получить по 
2000 литров молока.

С сессии городского Совета

Лучше обслуживать население
В конце декабря прошлого 

года состоялась XVII сессия 
городского Совета. Она обсу
дила вопрос: «О состоянии и 
мерах улучшения бытового об
служивания города».

С докладом выступил депу
тат Шумков, который отметил 
растущие запросы населения, 
рассказал об улучшении ка
чества обслуживания трудя
щихся города.

Более подробно он остано
вился на работе ряда пред
приятий, продукция которых 
находит широкий сбыт у на* 
селения.

А р т е л ь  «Швейкомбинат» 
план выпуска валовой продук
ции за 11 месяцев выполни
ла только на 83,6 процента. 
Ритмичной работе помешала 
реорганизация артели. Поме
щения, занимаемые цехами 
«Швейкомбината», в большин
стве своем тесны, а условия 
работы явно не соответствуют 
санитарно-техническим требо
ваниям. Но отдельные цеха, 
перешедшие из артели «Быт- 
комбинат». значительно улуч
шили свою работу. Например, 
повысились показатели и ка
чество работы в сапожном це
хе.Улучшились условия труда 
в парикмахерской,хотя культу
ра обслуживания клиентов все 
так же низка: зачастую не 
бывает одеколона, необходимо
го инструмента, в книге жа
лоб отмечаются случаи нека
чественной работы и грубости 
мастеров.

Низко еще качество работы 
и в часовой мастерской.

Заново организован артелью 
цех массового пошива, кото
рый выпускает ватные брюки, 
телогрейки,пользующиеся боль 
шим спросом у населения. Но 
из-за нерасторошшсти торгую
щих организаций в магазинах 
их невозможно купить.

Не могут приобрести трудя
щиеся города и продукцию, 
выпускаемую райпромкомбина- 
том. В хозяйственных магази
нах нет деревянных лопат,ме
тел, топорищ, трудно купить 
и кирпич.

Большая роль в удовлетво 
рении бытовых потребностей 
принадлежит торгующим орга 
низациям, призванным через 
магазины обеспечить населе
ние товарами, производимыми 
как внутри района, так и вне.

План работы межрайторг за 
11 месяцев выполнил на 104,8

Выставка сельских рационализаторов 
и изобретателей

процента, однако в работе от
дельных магазинов имеются 
все еще большие недостатки. 
Так, магазин № 19 обеспечен 
только водкой, хлеб туда не 
завозится по 2—3 дня, а мо
лочных продуктов совсем нет.
В магазинах № 1, 11 витри
ны не оформлены, товары по
купателю видны не все, цен 
тоже нет. В продовольствен
ных магазинах не бывает све
жей рыбы, сушеных грибов, 
свежих фруктов. Помещения 
большинства магазинов не от
ремонтированы, в еще худшем 
состоянии находятся склады.

Депутат Литвак в своем вы
ступлении отметил, что в ма
газинах не проводится не 
только основательного капи
тального ремонта, но даже не 
придается самый элементар
ный культурный вид.

Тов. Сергеева г о в о р и л а  
о том, что зачастую в мага
зинах нет даже ящиков, в ко
торых бы хранились продукты.

Между работниками торго
вой сети заключено социали
стическое соревнование, кото
рое никогда не проверяется. 
Хорошие работники прилавка 
ничем не поощряются.Мало про
водится с работниками мага
зинов, столовых совещаний, 
бесед о советской культуре 
торговли, поэтому нередки 
случаи, когда продавцы гру
бы с покупателями, обсчиты
вают их.

Нетерпимо плохо работала 
баня: здесь или холодно, или 
нет пара, иногда по каким-то 
«объективным» причинам она 
совсем не работает.

Депутат Голендухин и т.Ка
рась потребовали прекратить 
подвоз хлеба в магазины днем, 
в рабочее время.

Часты случаи, когда в ма
газинах много покупателей, а 
продавцы заняты подсчетом 
денег.

О заказах, которые выпол
няются не в срок, лежат не
делями в «Шаейкомбинате» 
говорил депутат Алферьев.

13 депутатов, выступивших 
в прениях, вскрыли причины, 
тормозящие лучшее охлудси- 
вание населения товарами ши
рокого потребления.

Сессия наметила ряд кон
кретных мероприятий для ко
ренного улучшения удовлетво
рения бытовых потребностей 
населения города.

Новый дом
Рабочие и служащие нике

левого завода к новому году 
получили восьмиквартирный 
дом. Он построен со всеми 
удобствами: уютные, светлые 
комнаты, закрытые гардеробы 
для рабочей одежды в кори
дорах, небольшие удобные j завода 
плиты на кухне.

Для каждой квартиры во 
дворе имеется сарай, в кото
ром есть погреб, чердак для 
просушки белья.

На днях здесь отметят но
воселье рабочие и служащие

Московская область. На территории Мытищинской машинно- 
тракторной станции Мытищинского района открыта выставка до
стижений сельских рационализаторов и изобретателей Московской 
области.
Участники выставки—механизаторы более 40 МТС области—пока
зывают здесь многие приспособления, облегчающие труд при ре
монте тракторов и сельскохозяйственных машин и орудий, демон
стрируют различные машины.

На снимке: посетители осматривают реконструированную коллек
тивом Мытищинской МТС машину СРН-4, дающую возможность 
производить посадку рассады овощей квадратно-гнездовым спосо
бом в торфо-навозных горшочках и без них, а также обычную ря
довую посадку. Фото Н. Кулешова.



ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ
Газопровод Ставрополь—̂ 

Москва построен
Вечером 28. декабря в Большом Кремлев

ском дворце состоялось собрание строите
лей газопровода Ставрополь—Москва, по
священное окончанию первой очереди этого 
выдающегося сооружения шестой пятилетки.
■ ...В шестом пятилетии добыча природного 

и производство искусственного газа в Со
ветском Союзе увеличится в пять раз. 
Строителям предстоит проложить более 10 
тысяч километров магистральных газопро
водов. Наиболее мощным из них является 
газопровод Ставрополь—Москва. Уже сей
час по первой линии газопровода без ком
прессорных станций будет поступать в 
Москву 3—4 миллиона кубических метров 
газа в сутки. После окончания строитель
ства второй очереди газопровода Москва бу
дет получать дешевого высококалорийного 
топлива в 20 раз больше, чем дает газо
провод Саратов—Москва.

Новый газопровод в сочетании с другими 
источниками газоснабжения позволит до 
конца шестой пятилетки не только полно
стью газифицировать квартиры жителей 
Москвы, но и перевести подавляющее боль
шинство промышленных предприятий столи
цы на газовое топливо. В I960 году по
требность Москвы в угле сократится в 10 
раз.

-— - ж ----

Подвиг на Ангаре
...Ноябрь и декабрь 1956 года были, мо

жет быть; самыми напряженными на строи
тельстве Иркутской ГЭС. Глубокой ветрен- 
ной и снежной ночью 8 ноября смена бе
тонщиков т. Канунникова начала укладку 
бетона в крышу здания ГЭС. 29 ноября 
бригаду гидромонтажников Г, Славковского 
опустила со стороны верхнего бьефа первый 
ремонтный затвор. С этого момента нача
лось наполнение водохранилища. Затем 
монтажники опускали все новые и новые 
стальные щиты, преграждая путь воде в 
спиральные камеры турбин. Н с каждым 
днем все шире и шире разливалось Иркут
ское море.

Темпы все возрастали.
В ночь на 29 декабря, в 1 час 37 минут 

по местному времени, главный инженер 
«Иркутскэнерго» JI. Е. Небрат в присутст
вии многочисленных строителей и монтаж
ников отдает команду подключить к систе
ме электропередач первый генератор.

Энергия Иркутской ГЭС вливается в 
«Иркутскэнерго». Ее получили шахты Че- 
рембасса, заводы Ангарска и Усолья-Си- 
бирского, электрифицированный участок же
лезной дороги Иркутск—•Слюдянка. За пер
вым агрегатом через несколько дней всту
пит в строй второй.

  — -
Море у Казани

Летом у Казани Волга прекратила тече
ние.

Казань готовится стать морским горо
дом. Полным ходом идет строительство за
щитных дамб. Уже сооружены Адмиралтей
ская и Кремлевская дамбы. В их районе 
построены два красивых железобетонных 
моста, по дамбам проложены трамвайные и 
троллейбусные пути. По новому руслу по
текла река Казанка. Она бурлит под сво
дами высокого ажурного железнодорожного 
моста, который недавно введен в эксплуа
тацию. Еще один железнодорожный мост 
построен на окраине Кировского района. 
Под ним проложены трамвайные пути и 
автострада.

Казань опоясывают дамбы протяженностью 
в 26 километров. В них уложено свыше 9 
миллионов кубометров земли.

Весной 1957 года суда начнут пришвар
товываться к причалам нового Казанского 
аорта.

П е р е н и м а й т е  о п ы т  л у ч ш и х !

Рациональное кормление— залог 
высоких удоев

На открывшейся в г. Калинине областной сельскохозяй
ственной выставке внимание посетителей привлекает стенд, 
показывающий успехи одной из лучших доярок области, ра
ботницы совхоза «Белый омут» М. Г. Касутиной.

В нынешнем году ею получено в среднем по 6.204 кило
грамма молока от каждой коровы. Такие высокие результа
ты не случайны. Вместе с зоотехником совхоза Н. Я. Цвет
ковым доярка два раза в месяц составляет -рационы кормле
ния, учитывая продуктивность, живой вес и аппетит каж
дой из 12 закрепленных за нею коров холмогорской по
роды. Например, корове с живым весом 500—700 килограм
мов при суточном удое в 15—20 килограммов, помимо гру
бых кормов, дается ежедневно по 15 килограммов силоса, 
18 килограммов разных корнеплодов и 4 килограмма жмы
ха. Летом каждая корова взамен грубых кормов получает 
до. 60 килограммов зеленой массы. В рацион коров вклю
чается соль и мел.

Стельных коров тов. Касутина прекращает доить за два 
месяца до отёла. На опыте она убедилась, что заботиться 
о высоких удоях надо еще в период сухостоя. Во время 
запуска коров доярка изменяет рацион кормления, посте
пенно исключая из него силос, корнеплоды и концентраты 
и оставляя-только сено. Летом в таких случаях прекра
щается подкормка зеленой массой. На шестой—восьмой день 
после прекращения доения М. Касутина начинает снова 
включать в корм концентраты, а на 12—14 день восстанав
ливает в рационе кормления остальные виды кормов. Боль
шое внимание уделяет доярка правильному уходу за живот
ными. Она содержит коров в чистоте, регулярно выводит 
их на прогулку, тщательно готовит к отелу. Для повыше
ния удоев тов. Касутина обязательно массирует вымя ко
ровы.

На снимке: лучшая доярка совхоза «Белый омут» М. Г. Ка
сутина рассказывает участникам областной сельскохозяй
ственной выставки о своей работе,
Фото Н. Чамова. Фотохроника ТАСС

Новые хозяйства

Одесса. Придавая большое значение развитию семено
водства, Министерство сельского хозяйства Украинской 
ССР организовало в передовых колхозах и совхозах ре
спублики элитно-семеноводческие хозяйства. Для агрономов 
этих хозяйств во Всесоюзном селекционно-генетическом ин
ституте имени Т. Д. Лысенко созданы полуторамесячные 
курсы, на которых изучаются методы гибридизации и во
просы районирования кукурузы и других зерновых куль- 
тур.

На снимке: научный сотрудник отдела селекции семено
водства кукурузы П. Ф. Ключко (крайний слева) знакомит 
агрономов с гибридизацией кукурузы.
Фото А. Фатеева. Фотохроника ТАСС

За рубежом
Плата за зерно

Как сообщает французская печать, в 
экономическом совете Франции обсуждает
ся доклад об экономическом положении 
страны во второй половине 1956 года. В 
докладе, в частности, отмечается, что ны
нешний урожай зерновых в два раза ниже 
урожая прошлого года.

Комментируя это сообщение, газета «Па
ри-пресс— Энтрансижан» указывает, что в 
настоящее время Франция ведет переговоры 
с США о закупке большого количества аме
риканского зерна. По данным газеты, со
гласно этому соглашению Франция в ка
честве оплаты поставок американского зер
на берется построить свыше трех тысяч 
жилищ для американских военнослужащих, 
находящихся на ее территории.

 ж----

День борьбы итальянских 
батраков

На днях по всей стране Итальянская 
федерация батраков провела «День борьбы 
и протеста». В главных сельскохозяйствен
ных центрах Италии состоялись митинги, 
демонстрации и забастовки. Особенно ши
рокий размах приняли манифестации в Фер
раре, в провинции Равенна и в городах 
Альтамура, Минервино, Барлетта. В них 
приняло участие около двух миллионов бат
раков.

Итальянские батраки требовали улучшить 
их материальное йолЛение: повысить зара
ботную плату, изменить условия трудовых 
договоров в пользу батраков, выплачивать 
пособия по безработице и т. д.

 ж----
На молочных фермах Уругвая
Уругвайская газета «Хустисиа», касаясь 

положения работников на молочных фермах 
страны, пишет, что крупные помещики— 
владельцы ферм превратили свои фермы в 
настоящие концентрационные лагери. Поль
зуясь безработицей, они нанимают батраков 
на своп фермы за ничтожно малую плату, 
и те живут в нищенских условиях. В свя
зи с этим среди работников ферм началось 
движение протеста. Во второй половине де
кабря свыше тысячи батраков, работающих 
на молочных фермах в департаментах Фло
рес, Сан-Хосе, Канелонес, несколько дней 
бастовали. Бастовавшие требовали принятия 
закона об установлении минимума заработ
ной платы и ежегодных отпусков.

 ж— —

Отзыв индийского кооператора
Индийская газета «Скатсмен» сообщает, 

что Брахам Пракага, член делегации Все- 
индийского кооперативного союза, коМрая 
недавно посетила Советский Союз, высоко 
отозвался о достижениях сельского хозяй
ства СССР. Он заявил, что тысячи гекта
ров земли, в частности в Узбекской ССР, 
пустовавшие еще в прошлом году, сейчас 
дают богатый урожай. Индийский коопера
тор одобрительно также отозвался о су
ществующей в СССР системе социального 
обеспечения.

 *----

Эрозия почвы в США
НЬЮ-ЙОРК. Как явствует из сообщения 

министерства земледелия США, в резуль
тате хищнической эксплуатации земли и 
сильной засухи в штатах Колорадо, Кан
зас, Нью-Мексико, Оклахома и Техас по
гибло в результате эрозии (выветривания) 
около 2 млн. акров посевных площадей. По 
данным министерства, еще 29 млн. акров 
плодородной почвы в этих штатах подвер
гается сильной эрозии. Министерство сооб
щает, что в этом году оогибло больше по
севных площадей, чем в предыдущие годы.
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