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Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза и Совет Министров СССР придают пер
востепенное значение всемерному развитию и укреплению 
общественного хозяйства колхозов, крутому подъему всех 
отраслей сельскохозяйственного производства на основе 
дальнейшего повышения производительности труда, все 
возрастающей организационной и технической помощи, 
оказываемой колхозам государством, и развития иници
ативы самих колхозов и колхозников в организации и 
ведении коллективного хозяйства применительно к мест
ным условиям.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ  КОМ ИТЕТЕ КПСС И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

Центральный Комитет К П С С  и Совет  М ини
стров  С ою за  С С Р  рассмотрели в оп рос об  У с 
таве сельскохозяйственной артели и дальней

шем развитии инициативы колхозников  в о р 
ганизации к ол хозн ого  производства и у п рав 
лении делами артели, а такж е в оп рос о  е ж е 

месячном авансировании колхозников  и д оп ол 
нительной оплате труда в к ол хозах  и приняли 

'п о  этим вопросам  следую щ ие постановления.

Об Устав© сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников 
в организации колхозного производства и управлении делами артели

Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза и Совет Министров СССР 
придают первостепенное значение всемерному 
развитию и укреплению общественного хозяйства 
колхозов, крутому подъему всех отраслей сель
скохозяйственного производства на основе - даль
нейшего повышения производительности труда, 
все возрастающей организационной и технической 
помощи, оказываемой колхозам государством, и 

, развития инициативы самих колхозов и колхоз
ников в организации и ведении коллективного 
хозяйства применительно к местным условиям.

Под руководством Коммунистической партии и 
Советского правительства,в нашей стране, на 
основе индустриализации, была проведена сплош
ная коллективизация. В деревне создан новый 
социалистический строй, который в корне 'преоб
разовал основы производства и быта десятков 
миллионов крестьян. Вместо распыленного и при- 
мптивного крестьянского хозяйства в стране с о з 
дано крупное коллективное сельскохозяйственное 
производство, позволяющее широко применять но
вую технику, использовать все достижения пе
редовой науки и давать больше товарной продук
ции. Колхозный строй, создав новую социалисти
ческую организацию и более высокую производи
тельность труда, открыл широкую дорогу к за 
житочной жизни вс'ем труженикам советской де
ревни. Организуя коллективные хозяйства, Ком
мунистическая партия и Советское государство 
исходили п исходят из того, что высшая произ
водительность труда и дальнейшее укрепление в 
колхозах новой общественной дисциплины могут 
быть достигнуты лишь на основе подлинной с а 
модеятельности и активного участия колхозников 
и колхозниц в управлении хозяйством артели.

Большое значение для упрочения колхозного 
строя имело принятие Вторым съездом колхозни
ков Примерного устава сельскохозяйственной ар
тели, в котором был обобщен накопленный к то
му времени опыт ведения коллективного хозяйст
ва. Со времени принятия Устава прошло более 
двадцати лет. За  это время произошли крупные 
изменения в жпзнп колхозной деревни, накоплен 
новый, богатый опыт строительства многоотрас
левого общественного хозяйства. Возросла поли
тическая сознательность колхозного крестьянства, 
возросло понимание им общегосударственных инте
ресов, еще более укрепился союз рабочего класса 
и крестьянства при руководящей роли рабочего 
класса. Создана новая материально-техническая 
база колхозного производства.

В настоящее время в колхозах почти полностью 
механизированы все полевые работы, повышается 
механизация работ в животноводстве и других 
отраслях колхозного производства. Расширились 
и упрочились взаимоотношения колхозов с ма
шинно-тракторными станциями, являющимися те
перь ̂ решающей силой в подъеме общественного 
хозяйства колхозов. В стране проведено укрупне
ние колхозов. Машинно-тракторные станции и 
колхозы укреплены руководящими кадрами и кад
рами специалистов. Во главе МТС и колхозов 
стоят теперь, как правило, опытные работники, 
способные практически решать вопросы органи
зации крупного многоотраслевого хозяйства. Осу
ществляются важные государственные мероприя
тия по повышению материальной заинтересован
ности колхозов и колхозников в развитии сель
скохозяйственного производства. Введен новый 
порядок планирования сельского хозяйства, кол
хозам предоставлена возможность самим на ос 
нове государственных заданий по объему товар
ной продукции планировать развитие всего об
щественного хозяйства применительно к местным

условиям с тем, чтобы получать максимальное 
количество сельскохозяйственной продукции ’с 
каждых 100 гектаров сельскохозяйственных угодпй 
при наименьших затратах труда и средств на 
единицу продукции.

В этих условиях, когда колхозное строитель
ство поднялось на новую ступень своего разви
тия и колхозам приходится решать новые задачи 
по дальнейшему подъему сельскохозяйственного 
производства, Примерный устав сельскохозяйст
венной артели уже не охватывает все стороны 
многообразной жизни и деятельности колхозов, 
в ряде случаев ограничивает их инициативу в 
установлении порядка ведения общественного хо
зяйства, наиболее отвечающего конкретным усло
виям работы колхоза.

В многочисленных письмах, поступающих в ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР от колхозов и 
колхозников, вносятся предложения об измене
ниях некоторых положений Примерного устава 
сельскохозяйственной артели и в особенности 
поднимаются вопросы о порядке наделения и раз
мерах приусадебных участков, о количестве ско
та, находящегося в личной собственности кол
хозного двора, о порядке использования колхоз
ных выпасов, определения минимума трудодней, 
исключения колхозников из колхозов, распределе
ния доходов, расширения прав правлений колхозов 
и другие вопросы. Колхозники справедливо указыва 
ют,что предусмотренное в Примерном уставе сель
скохозяйственной артели выделение приусадебных 
участков колхозным дворам, независимо от сте
пени трудового участия в общественном хозяйст
ве трудоспособных членов колхоза, противоречит 
задачам организационно-хозяйственного укрепле
ния колхозов. Нередко нерадивые колхозники, 
вырабатывающие мало трудодней, а пногда и 
люди, фактически порвавшие всякую трудовую 
связь с колхозом, имеют большие приусадебные 
участки, пользуются колхозными пастбищами, по
лучают другие льготы, установленные для кол
хозников, и в то же время не выполняют эле
ментарных обязанностей членов колхоза. В ре
зультате получается, что на добросовестно рабо
тающих колхозников ложится вся ответственность 
за результаты коллективного хозяйствования, за 
выполнение обязательств колхозом перед госу
дарством, а нерадивые колхозники, не участвуя 
трудом в общественном хозяйстве артели, поль
зуются всеми льготами колхозника и раздувают 
свое личное хозяйство в ущерб общественному 
хозяйству, то есть в ущерб общим интересам 
всех членов артели.

Весь опыт колхозного строительства убедитель
но говорит о том, что наиболее полное удовлет
ворение личных потребностей колхозников может 
быть осуществлено только путем всемерного раз
вития общественного производства колхозов. Лич
ное приусадебное хозяйство колхозного двора 
должно носить подсобный характер, оно необхо
димо, пока общественное хозяйство колхоза не
достаточно развито, для того, чтобы одновремен
но в полной мере удовлетворять и общественные 
нужды колхоза и лпчные потребности колхозни
ков. Дело в каждом колхозе должно быть постав
лено так, чтобы общественное хозяйство неус
танно развивалось, производило больше разнооб
разной сельскохозяйственной продукции и на 
этой основе все полнее удовлетворяло потребнос
ти государства, колхозов и колхозников в этой 
продукции. У нас уже имеется немало колхозов, 
в которых производство сельскохозяйственных 
продуктов достигло такого уровня, когда нату
ральные и денежные доходы, получаемые колхоз
никами по трудодням от общественного хозяйст

ва, настолько возросли, что колхозник не заин
тересован иметь личное подсобное хозяйство в 
размерах, предусмотренных Уставом. Поэтому не
обходимо стремиться, чтобы роль общественного 
хозяйства в доходах колхозников во всех кол
хозах систематически увеличивалась и все нуж
ды колхозников в основном удовлетворялись за 
счет общественного хозяйства, и доход, получае
мый от участия в колхозном производстве, со с 
тавлял основную долю общего дохода колхозни
ков, а приусадебный участок и доходы, получае
мые от него, действительно играли подсобное 
значение и удовлетворяли главным образом лич
ные потребности колхозника в свежих овощах, 
фруктах, ягодах п чтобы на приусадебных уча
стках разводились сады, ягодники, как украше
ние быта колхозников.

В своих письмах многие колхозники высказы
ваются за предоставление колхозам права самим 
определять размеры приусадебных участков кол
хозных дворов, а также решать другие вопросы 
внутриколхозной жизни в интересах быстрейшего 
подъема общественного хозяйства колхозов и 
улучшения материального благосостояния кол
хозников.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР отметили наличие в ряде районов фактов 
нарушения колхозной демократии со стороны 
местных партийных, советских и сельскохозяйст
венных органов, когда колхозам навязываются 
общие, не отвечающие конкретным условиям про
изводства п уровню развития хозяйства, органи
зационные формы и хозяйственные нормативы. 
Иногда даже такие вопросы внутренней жизни 
колхозов, как организация бригад и звеньев, 
нормирование и оплата труда колхозников, опре
деление обязанностей бригадиров и других долж
ностных лиц колхозов, при решении которых дол
жны особо тщательно учитываться условия каж 
дого хозяйства, регламентировались сверху. Вмес
то квалифицированной помощи в правильной ор
ганизации труда колхозников на основе изучения 
условий каждого хозяйства, колхозам навязыва
лись строго определенные нормы и расценки р а 
бот, единые нормативы и схемы построения 
управленческого аппарата и т. д., хотя условия 
работы колхозов резко различны.

Многие работники забывают о том, что сель
скохозяйственная артель— это коллективное хо
зяйство добровольно объединившихся крестьян и 
что сами члены артели распоряжаются продук
тами и имуществом артели и направляют ее дея
тельность в соответствии с законами советской 
власти, решениями партии и правительства, в 
интересах государства, колхозов и колхозников. 
Забывая об этом, такие работники вместо того, 
чтобы своевременно подсказать, посоветовать 
колхозам, как правильно организовать и вести 
хозяйство, глубоко не изучают положение дел в 
колхозах, не вникают в особенности каждого от
дельного хозяйства н практически мало оказы
вают помощи колхозам.

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист
ров СССР постановили;

Учитывая, что со  времени принятия Примерно
го устава сельскохозяйственной артели произош
ли серьезные изменения в колхозной деревне — 
создана новая материально-техническая база, 
накоплен богатый опыт организации и ведения 
коллективного хозяйства, возросла политическая 
сознательность колхозного крестьянства, колхо
зы укреплены опытными кадрами как за счет 
направленных из городов тридцатитысячников, 
так п за счет кадров, выросших из среды 

(Окончание см. на 2-ой стр).
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В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  КОМ ИТЕТЕ КПСС И СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

Об Уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников 
в .организации колхозного производства и управлении делами артели

Продолжение. Начало см. на 1-й стр.

колхозного крестьянства, способных руководить 
крупным многоотраслевым хозяйством н практиче
ски правильно решать вопросы ведения коллектив
ного хозяйства, в этих условиях колхозы сами могут 
решать еще более самостоятельно, чем до сих 
пор, вопросы колхозной жизни, исходя из обще
народных интересов государства, общественных 
интересов колхозов и личных интересов колхоз
ников. ЦК КПСС и Совет Министров СССР счита
ют необходимым порекомендовать, посоветовать 
колхозам, исходя из главной задачи обеспечения 
крутого подъема земледелия и животноводства, 
самим дополнять и изменять отдельныег положения 
принятого сельскохозяйственной артелью Устава 
с учетом местных, конкретных условий колхоза.

При внесении поправок, изменений и дополне
ний в Устав сельскохозяйственной артели сле
довало бы иметь в виду следующее: 

обеспечение на основе нового порядка плани
рования сельского хозяйства наиболее рациональ
ного использования закрепленной за колхозами 
земли, как основного богатства колхоза, полное 
использование средств производства колхоза и 
МТС, рабочей силы, сокращение непроизводитель
ных денежных, натуральных и трудовых затрат, 
административно-управленческих расходов. На ос
нове этого значительное повышение производи
тельности труда колхозников и увеличение про
изводства сельскохозяйственной продукции, как 
основного источника роста дохода общественного 
хозяйства колхоза и материального благополу
чия колхозников;

установление размеров приусадебных участков 
колхозных дворов с учетом трудового участия 
трудоспособных членов колхозной семьи в об
щественном хозяйстве артели. При определении 
размеров приусадебных участков исходить из то
го, чтобы семьи колхозников, в составе которых 
имеются трудоспособные колхозники, не работаю
щие в колхозе или принимающие недостаточное 
трудовое участие в общественном хозяйстве ар 
тели, имели бы размеры приусадебной земли 
меньше, чем семьи колхозников, добросовестно 
работающие в колхозе. При этом следует не до
пускать увеличения приусадебного земельного 
фонда за счет общественных земель колхоза, а, 
наоборот, стремиться к его сокращению, посколь
ку использование земель в общественном хозяйст
ве при наличии в МТС большого количества тех
ники и высокой механизации будет несравненно 
выгоднее и колхозники в конечном счете полу
чат дохода значительно больше;

установление количества скота, находящегося 
в личном пользовании колхозного двора с учетом 
местных условий, имея в виду, что в ряде рай
онов, отнесенных Примерным уставом сельскохо
зяйственной артели к земледельческим районам 
с развитым животноводством, и в бывших рай
онах полукочевого и кочевого животноводства в 
связи с большими изменениями в направлении 
хозяйства, происшедшими за последнее время, 
вряд ли есть необходимость сохранять ранее ус
тановленное количество скота, которое может 
иметь колхозный двор;

установление обязательною минимума трудод
ней, исходя из потребности трудовых затрат в 
общественном хозяйстве колхоза, а также р а з 
работку норм выработки и расценок работ в тру
доднях, с учетом уровня механизации и достиг
нутой фактической выработки добросовестно ра 
ботающими колхозниками и необходимости эконом
ного расходования трудодней;

всемерное использование принципа материаль
ной заинтересованности колхозников в развитии 
общественного производства колхоза, поощрение 
лучше работающих членов артели, введение еже
месячного авансирования колхозников, как важ 
ного стимула повышения производительности тру
да в колхозах,и  образование для этих целей не
обходимых переходящих натуральных и денеж
ных фондов.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР рекоменду
ют колхозам сохранять за трактористами и дру
гими рабочими тракторных бригад, зачисленными 
на постоянную работу в МТС и проживающими в 
колхозе, приусадебные участки в размерах, уста
новленных для колхозных дворов. В том слу
чае, если трудоспособные члены семьи тракто
ристов и других постоянных рабочих МТС не вы
рабатывают в колхозе установленного минимума 
трудодней, то по решению общего собрания кол
хозников размер приусадебного участка у них 
может быть уменьшен.

Устав сельскохозяйственной артели с внесен
ными в него поправками, изменениями п допол
нениями, принятый на общем собрании колхоз
ников и зарегистрированный в райисполкоме, яв
ляется основным законом деятельности сельско
хозяйственной артели и соблюдение его является 
обязательным для всех членов данного колхоза.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают не
правильным, когда решения общих собраний кол
хозников об исключении членов артели из кол
хозов, уменьшении размеров приусадебных участ
ков и некоторым другим' вопросам отменяются

райисполкомами без ведома членов сельскохозяй
ственных артелей. Это дает повод нерадивым 
колхозникам не считаться с мнением и интере
сами всего коллектива, принижает роль общих 
собраний п снижает ответственность колхозников 
за принятые ими решения. Поэтому было бы це
лесообразнее, чтобы жалобы колхозников об и с
ключении из колхоза, уменьшении размера при
усадебного участка и другим вопросам, посту
пающие в райисполкомы, повторно рассматрива
лись общим собранием колхозников, постановле
ние которого после этого являлось бы окончате
льным.

В связи с тем, что в ряде колхозов некоторые 
нерадивые колхозники, особенно пригородных 
колхозов, и отдельные лица, проживающие на 
территории колхозных поселков, не занимаются 
общественно-производительным трудом, то есть 
систематически не работают в колхозах, госу
дарственных предприятиях и учреждениях или в 
кооперативных и общественных организациях, но 
находятся в равных условиях с честно работаю
щими колхозниками, было бы правильным, чтобы 
колхозы в отношении этой категории лиц сами 
решали, следует ли им предоставлять возможность 
пользоваться приусадебными участками, выпаса* 
ми и сенокосами.

Учитывая, что в ряде крупных колхозов, име
ющих несколько населенных- пунктов, затрудни
телен регулярный созыв общих собраний колхоз
ников, целесообразно, чтобы колхозы сами в за 
висимости от условий определяли порядок, где 
должны рассматриваться и решаться те или иные 
вопросы колхозной жизни: или на общих собра
ниях, или на собраниях уполномоченных, дове
ренных лиц, избираемых колхозниками, или на 
бригадных собраниях.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратили 
внимание райкомов, обкомов, крайкомов и ЦК 
компартий союзных республик райисполкомов, 
облисполкомов, крайисполкомов, Советов Минист
ров автономных и союзных республик на то, что 
дальнейшее развитие инициативы колхозников в 
организации колхозного производства и управле
нии делами артели не уменьшает, а повышает 
ответственность партийных, советских и сельско
хозяйственных органов за состояние дел в кол
хозах , и требуют поднять уровень политической 
и организаторской работы в деревне, поднять 
творческую активность колхозников, привести в 
движение все силы и средства социалистическо
го сельского хозяйства и повысить ответствен
ность наших кадров за положение дел в каждом 
КОЛХОЗе. (Окончание в следующем номере).

Совет МТС
На днях состоялся совет 

МТС. В работе совета приня
ли участие председатели кол
хозов, механизаторы, специа
листы сельского хозяйства.

На совете был заслушан и 
обсужден доклад директора 
МТС тов. Мурахтанова А.Г. об 
итогах 1955 сельскохозяйствен
ного года и задачах на 1956 
год.

— Механизаторы МТС,— г о 
ворит докладчик,— в истекшем 
году провели большую работу 
по повышению урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур. Это позволило колхозам 
повысить свою экономику, уве
личить выдачу продуктов на 
трудодень и успешно’ выпол
нить государственные поста
вки .

Тов. Мурахтанов рассказал  
о том, как МТС подготовила 
технику к полевым работам в 
1956. году, о наличии семян 
в колхозах, о вывозке удоб
рений иод урожай текущего 
года, о комплектовании трак
торных бригад и распределе

нии техники по колхозам.
На совете МТС председате

ли колхозов обменялись мне
ниями о проведении предстоя
щей весны, критиковали ру
ководителей МТС, отдельных 
механизаторов и специалистов 
сельского хозяйства. Они от
мечали, что МТС неудовлетво
рительно выполняет зимние 
работы в колхозах. Очень пло
хая помощь оказывается сель
хозартелям тракторами в вы
возке удобрений и строитель
ного материала из леса.

Выступающие на совете 
также высказали ряд предло
жений по усиленпю массово- 
политической работы среди 
механизаторов, о создании им 
культурно-бытовых условий в 
летний период.

Совет решил в ближайшие 
дни полностью завершить под
готовку к весеннему севу, про
вести весенний сев в сжатые 
сроки, с хорошим качест
вом.

Социалистическое 
соревнование
колхозов района

по надою молока. 
Данные на 10 марта 1956 г. 

в среднем от каждой 
коровы (в литрах)

Наименование

и исо Ю Юю _
СО ю со 1 ю ~~

колхозов К о

и  о О
с О я

Имени Свердлова 570,5 25,5
Имени Ленина 540,5 42,5
Имени Сталина 459 45
Имени Ворошилова 415 35
«Заря» 409 56
«Пионер» 402 38
Имени Молотова 382 44
Имени Куйбышева 382 28
«Новый путь» 351 33
«Заветы Ильича» 272 27
Имени Ильича 258 25
«Путь Ленина» 251 26
«Советский

активист»* 219 20
414 39

Хроникальные
С 8 по 13 марта в нашем 

районе Куйбышевской киносту
дией производились хроникаль
ные съемки подготовки к ве
сеннему севу колхозов имени 
Сталина и имени Ленина.

В В-Окуловсвом колхозе име
ни Сталина запечатлены момен
ты вывозки минеральных и ор
ганических удобрений на трак
торах, автомашинах и гужевом 
транспорте. Отражен момент 
подготовка семян к посеву, до
ведение их до посевных кон
диций.

В Поздняковском колхозе 
имени Ленина произведена 
съемка комсомольско-молодеж-

киносъемки
ного звена по выращиванию 
кукурузы. Звено состоит из 
12 девушек и 3 юношей. Воз
главляет звено энергичная де
вушка, окончившая 10 классов 
средней школы Нина Бузина. 
Кинооператор тов. Ожогов П. П. 
заснял комсомольско-молодеж
ное звено за добычей и вывоз
кой торфа, за сбором золы и 
других местных удобрений, за 
изготовлением торфоперегной
ных кубиков, за изучением ма
териалов XX съезда и агротех
ники возделывания кукурузы в 
условиях нашего района.

К. Батанин.

Шахматный турнир
начался командный ней школы и у своих одноклубни

ков 2 команды.
На втором месте— 1-ая команда 

техникума, которая имеет 7 оч 
ков. Далее идут команды Мордов- 
щиковской средней школы: 1-ая 
команда набрала 5,1/2 очка и 2-ая 
команда „Трудовые резервы"— 2 
очка. Л. Орлов.

6 марта 
шахматный турнир на первенство 
райцентра.

В турнире участвуют 40 шахма
тистов, представляющих 10 команд 
добровольных спортивных обществ 
и коллективов физкультуры.

Состоялось три тура. Сейчас 
лидером соревнований является 

1-ая команда общества „Трудовые 
резервы", которая набрала 8 оч 
ков из 12. Команда выиграла 
встречи у первой команды сред-
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