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Пленум Центрального Комитета КПСС вы
ражает твердую уверенность, что колхозники и 
колхозницы, работники МТС и совхозов, все тру
дящиеся нашей страны примут активное уча
стие во всенародном обсуждении и практическом 
осуществлении мероприятий но дальнейшему раз
витию колхозного строя и новому подъему со
циалистического сельского хозяйства.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии

Советского Союза
25—26 февраля 1958 года состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии 

Советского Союза. 
Пленум заслушал и обсудил доклад тов. ХРУЩЕВА Н. С. „О дальнейшем развитии колхозного 

строя и реорганизации машинно-тракторных станций” . 
Пленум ЦК принял соответствующее постановление, которое сегодня публикуется.

0 ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ И РЕОРГАНИЗАЦИИ 
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ

Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. ХРУЩЕВА, 
принятое 26 февраля 1958 года.

Пленум Центрального Коми
тета КПСС отмечает, что в ре
зультате последовательного 
проведения в жизнь историче
ских решений XX съезда КПСС 
советский народ под руковод
ством Коммунистической пар
тии за последний период до
бился новых крупных успехов 
в развитии всех отраслей со
циалистической экономики и 
культуры, в деле дальнейше
го подъема благосостояния 
трудящихся.

Как и прежде, впереди идет 
наша социалистическая про
мышленность и в первую оче
редь тяжелая индустрия, со
ставляющая основу всего на
родного хозяйств. За два го
да, истекшие после XX съезда 
партии, выпуск промышленной 
продукции увеличился на 22 
процента, а продукция тяже
лой индустрии почти на 24 
процента. Национальный доход 
за это время возрос на 18 
процентов, реальные доходы 
рабочих и служащих по рас
чету на одного работающего 
увеличились на 10 процентов. 
Перестройка управления про
мышленностью способствует по
следовательному осуществле
нию и творческому развитию 
ленинского принципа демокра
тического централизма в хо
зяйственном строительстве, 
еще более повышает роль со
юзных республик, местных пар
тийных, советских и-профсоюз
ных органов в руководство 
предприятиями и стройками, 
вовлекает новые миллионы ра
бочих и служащих в управле
ние производством, создает 
условия для еще более быст
рого подъема социалистиче
ской экономики.

Вместе с ростом промышлен
ности успешно развивается со
циалистическое сельское хо
зяйство. Всенародная борьба 
за крутой подъем сельского 
хозяйства, развернувшаяся по
сле сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, привела к значительно
му увеличению производства 
продуктов земледелия и жи

вотноводства, ознаменовала на
чало нового этапа в развитии 
колхозного строя. Освоение 
больших массивов целинных и 
залежных земель в восточных 
районах страны намного рас
ширило базу зернового хозяй
ства, дало возможность уве
личить за последние четыре 
года валовой сбор зерна в 
стране на 27 процентов по 
сравнению с предыдущим че
тырехлетием. Увеличилось про
изводство сахарной свеклы, 
хлопка, льна-долгунца, карто
феля, овощей и других сель
скохозяйственных культур.

Настойчивыми усилиями пар
тии и народа преодолено дли
тельное отставание животно
водства. За период С 1953 но
1957 год стадо крупного рогато
го скота увеличилось на 10,9 
миллиона голов, свиней—на
11 миллионов, овец — более 
чем на 20 миллионов; произ
водство мяса с учетом при
роста стада увеличилось на
38 процентов, в том числе в 
колхозах и совхозах почти на 
80 процентов, производство 
молока — на 50 процентов, а 
по колхозам и совхозам более 
чем в два раза. Поставленная 
январским Пленумом ЦК КПСС
1955 года задача по повыше
нию удойности коров в колхо
зах и по увеличению загото
вок молока в течение шести 
лет—выполнена досрочно, за 
три года. В стране успешно 
развивается начатое по ини
циативе передовых колхозов и 
совхозов движение за то, что
бы в ближайшие годы догнать 
Соединенные Штаты Америки 
по производству мяса, молока 
и масла на душу населения.

На основе подъема колхоз
ной экономики растут доходы 
колхозов, увеличиваются их 
неделимые фонды, повышается 
оплата трудодня колхозников. 
Неделимые фонды в колхозах 
увеличились с 63,1 миллиарда 
рублей на начало 1953 года 
до 98,6 миллиарда рублей на 
начало 1957 года. Денежные 
и натуральные доходы колхоз

ников от общественного и 
личного хозяйства по расчету 
на одного работающего увели
чились в 1957 году по сравне
нию с 1953 годом в сопоста
вимых ценах на 33 процента.

Огромную роль в деле подъ
ема сельскго хозяйства сыг
рало укрепление материаль
но-технической базы колхозов, 
МТС и совхозов. Оснащенность 
сельского хозяйства трактора
ми, комбайнами, грузовыми 
автомобилями и другими сов
ременными машинами увеличи
лась в полтора-два раза по 
сравнению с предыдущим че
тырехлетием. За последние 
четыре года сельское хозяйст
во страны получило: 908 тысяч 
тракторов (в пятнадцатисиль
ном исчислении), 293 тысячи 
зерновых комбайнов, 143 ты
сячи силосоуборочных и ку
курузоуборочных комбайнов, 
467 тысяч грузовых авто
мобилей. Повышение уровня 
технической оснащенности 
сельскохозяйственного произ
водства, рост квалифицирован
ных кадров в колхозах, МТС и 
совхозах создали реальные 
предпосылки для еще больше
го подъема сельского хозяйст
ва в ближайшем будущем.

Партия направила на руко
водящую работу в колхозы 
несколько тысяч коммунистов 
—партийных и советских ра
ботников, инженеров с промыш
ленных предприятий, агроно
мов, зоотехников и других 
специалистов. К началу 1957 
года в составе председателей 
колхозов было свыше 90 про
центов коммунистов, более од
ной трети председателей кол
хозов имели высшее и сред
нее специальное образование, 
выросли замечательные кадры 
талантливых организаторов 
колхозного производства, выд
винувшиеся из среды практи
ков. Выросли и окрепли пер
вичные партийные организа
ции колхозов. Теперь в колхо
зах имеются способные органи
заторы и квалифицированные 
специалисты, умело использу

ющие местные резервы и воз
можности для увеличения про
изводства сельскохозяйствен
ной продукции.

В современных условиях на 
новую, более высокую ступень 
поднялось общественное хозяй
ство в колхозах. Новый этап в 
развитии колхозного строя ха
рактеризуется тем, что укруп
ненные колхозы за последние 
годы стали экономически бо
лее сильными, многоотрасле
выми, технически оснащенны
ми хозяйствами, располагаю
щими многочисленными квали
фицированными кадрами, зна
чительно увеличились их до
ходы, поднялось благосостоя
ние колхозников. Повышение 
материальной заинтересован
ности колхозников, введение 
нового порядка планирования, 
предоставление колхозам пра
ва вносить изменения в при
мерный Устав сельскохозяйст
венной артели с учетом мест
ных условий—все это развя
зало творческую инициативу 
колхозников, повысило их трудо 
вую активность, усилило за
боту о лучшем использовании 
земли и техники, всех резер
вов колхозного производства. 
Колхозные кадры накопили 
большой опыт ведения крупно
го общественного хозяйства с 
применением новой техники и 
достижений науки.

В создании и упрочении кол
хозного строя, в техническом 
оснащении сельского хозяйст
ва, в укреплении союза рабо
чего класса и крестьянства 
огромную историческую роль 
сыграли машинно-тракторные 
станции. На первом этапе 
строительства колхозов пар
тия нашла наиболее целесо
образную для того времени 
форму государственной помо
щи колхозам в укреплении их 
общественного хозяйства в виде 
машинно-тракторных станций.

МТС являлись той большой 
политической и организующей 
силой, вокруг которой крестья
не объединялись в колхозы, и 
убеждались в преимуществах

крупного машинного сельского 
хозяйства; через МТС осуще
ствлялись технический прог
ресс в сельском хозяйстве и 
его перевооружение на базе 
новой техники, подготовка 
квалифицированных механиза
торских кадров, повышение 
культуры земледелия и живот
новодства. Огромное значение 
машинно-тракторных станций 
состояло и в том, что они были 
важным источником получения 
хлеба и других продуктов пи
тания, а также сырья для 
промышленности. В последние 
годы МТС являлись большой 
организующей силой в борьбе 
за ликвидацию отставания 
отдельных отраслей сельско
хозяйственного производства, 
в осуществлении принятых 
партией решений по вопросам 
сельского хозяйства.

В нынешних условиях, ког
да колхозы в большинстве 
своем в организационно-хозяй
ственном отношении укрепи
лись, когда экономика кол
хозов значительно поднялась, 
существующая форма произ
водственно-технического обс
луживания колхозов через МТС 
перестала соответствовать пот
ребностям развития производи
тельных сил сельского хозяй
ства. Более того, эта форма 
во многих случаях начинает 
тормозить дальнейший подъем 
передовых колхозов, связывать 
инициативу колхозных кадров 
и всех колхозников в деле 
лучшего использования ре
зервов колхозного производст
ва. Все в большей степени прояв 
ляются отрицател^ые послед
ствия того положения, когда, 
на одной и той же земле ведуг 
хозяйство два социалистиче
ских предприятия—колхоз и 
МТС, что зачастую порождает 
обезличку в организации про
изводства и снижает ответст
венность за повышение уро
жайности, вызывает большие 
и ненужные расходы на содер
жание параллельно действую
щего управленческого аппара-

Окончание см. на 2-й стр.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 27 (1089) 2 марта 1958 Р.

Больше внимания школе 
рабочей молодежи

о дальнейшем развитии колхозного строе 
и реорганизации машинно-тракторных станций

Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу 
товарища Н. С. ХРУЩ ЕВА, принятое 

26 февраля 1958 года
та. При таком положении в 
машинно-тракторных, станциях 
скапливается большое количе
ство ненужной для них техни
ки, непроизводительно исполь
зуются машины.

Пленум ЦК КПСС считает, 
что в интересах дальнейшего 
подъема социалистического 
сельского хозяйства страны, 
развития колхозного строя це
лесообразно изменить сущест
вующий порядок производствен
но-технического обслуживания 
колхозов и постепенно реорга
низовать машинно-тракторные 
станции, которые, сыграв боль
шую положительную роль, уже 
во многом исчерпали свои ос
новные функции. Теперь, ког
да большинство колхозов в 
состоянии приобретать и пра
вильно, более производительно 
использовать тракторы, ком
байны и другие сельскохозяй
ственные машины, целесооб
разно перейти к продаже этих 
машин непосредственно колхо
зам. Это позволит значитель
но лучше использовать совре
менную технику, ускорить тех
нический прогресс в сельском 
хозяйстве, повысить произво
дительность труда, увеличить 
производство валовой и товар
ной продукции в расчете на- 
сто гектаров земельных уго
дий и снизить ее себестои
мость.

Машинно-тракторные стан
ции должны быть реорганизо
ваны в различные сроки, с 
учетом особенностей районов 
и колхозов, в ремонтно-техни
ческие станции (РТС), приз
ванные обеспечить ремонт 
тракторов и других машин, 
техническое обслуживание кол
хозов, снабжение колхозов и 
совхозов (путем продажи) но
вой техникой, запасными ча
стями, горючим, удобрениями, 
ядохимикатами и другими ма
териалами. В тех районах, где 
еще не все колхозы имеют воз
можность приобрести тракторы 
и другие машины, а главное, 
не могут правильно использо
вать эту технику, следует вре
менно сохранить существую
щий порядок производственно
технического обслуживания 
таких колхозов через М1’С.

Продажа тракторов и дру
гих сельскохозяйственных ма
шин колхозам и реорганиза- 
ция МТС усилит непосредст
венные экономические связи 
между промышленностью и 
сельским хозяйством, еще боль
ше укрепит союз рабочего 
класса и крестьянства, под
нимет экономику колхозов, бу
дет способствовать лучшему 
использованию закрепленной 
за колхозами навечно земли, 
принадлежащей всему народу. 
На-этой основе будут увели
чиваться неделимые фонды, 
возрастать межколхозные свя
зи, что явится важным усло
вием укрепления и развития 
колхозной собственности, бу
дет способствовать повышению 
ее до уровня общенародной 
собственности.

Намечаемые мероприятия по 
дальнейшему развитию колхоз

ного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций 
являются составной частью 
проводимой партией работы по 
совершенствованию управле
ния и улучшению руководства 
народным хозяйством. В ре
зультате осуществления этих 
мероприятий руководство сель
ским хозяйством поднимется 
на новую, более высокую сту
пень. Реорганизация МТС, как 
и осуществленная за послед
нее время перестройка уп
равления промышленностью и 
строительством,призвана обес
печить максимальное исполь
зование преимуществ социа
листической системы хозяйст
ва и резервов производства, 
дальнейшее развитие творче
ской инициативы и активно
сти масс, ускорить поступа
тельное движение советского об 
щества по пути к коммунизму.

Пленум ЦК КПСС считает, 
что намечаемые мероприятия 
по дальнейшему развитию кол
хозного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций 
имеют жизненно важное зна
чение для социалистического 
сельского хозяйства и всей 
нашей страны. После коллек
тивизации сельского хозяйст
ва, осуществленной на основе 
гениального ленинского коопе
ративного плана, проведение 
в жизнь этих мероприятий 
явится новым, исключительно 
важным и крупным шагом в 
развитии социалистического 
сельского хозяйства.

Исходя из этого, Пленум 
Центрального Комитета КПСС 
постановляет:

1. Признать правильными и 
своевременными предложения 
Президиума ЦК КПСС по даль
нейшему развитию колхозного 
строя и реорганизации машин
но-тракторных станций, На
правленные на выполнение ре
шений XX съезда партии по 
вопросам сельского хозяйства.

2. Учитывая исключительно 
важное государственное зна
чение вопроса о дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-трак
торных станций, внести его 
на рассмотрение очередной сес
сии Верховннго Совета СССР. 
Утвердить докладчиком по 
этому вопросу на сессии Вер
ховного Совета СССР Первого 
секретаря ЦК КПСС тов. Хру
щева Н. С.

Признать целесообразным до 
рассмотрения вопроса на сес
сии Верховного Совета про
вести всенародное обсуж
дение намеченных мероприя
тий на общих собраниях в кол
хозах, МТС и совхозах, на 
промышленных предприятиях и 
стройках, в научных органи
зациях и учебных заведениях, 
в воинских частях и учрежде
ниях, на страницах газет и 
журналов.

Одобрить тезисы доклада 
тов. Хрущева Н. С. «О даль
нейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации машин- 
но - тракторных станций» и 
опубликовать их для всенарод
ного обсуждения.

3. ЦК компартий союзных 
республик, крайкомы, обкомы, 
горкомы, райкомы партии и 
первичные партийные органи
зации обязаны широко разъ
яснить значение намечаемых 
мероприятий и повсеместно ор
ганизовать всенародное обсу
ждение тезисов. Партийные и 
советские органы должны тща
тельно изучить и обобщить все 
конкретные предложения тру
дящихся с тем, чтобы найти 
наиболее совершенные и целе
сообразные организационные 
формы перестройки материаль
но-технического обслуживания 
колхозов в интересах дальней
шего развития колхозного 
строя, создания обилия сель
скохозяйственных продуктов в 
стране.

В ходе всенародного обсуж
дения партийные, советские, 
профсоюзные и комсомольские 
организации должны направ
лять творческую энергию и 
активность всех трудящихся 
на выполнение и перевыполне
ние государственных планов, 
мобилизовать усилия колхоз
ников и колхозниц, работников 
МТС и совхозов на успешное 
проведение весеннего сева в 
каждом колхозе и совхозе, на 
выполнение обязательств по 
увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов.

4. Поручить партийным и 
советским органам союзных и 
автономных республик, краев 
и областей на основе глубоко
го изучения экономики отдель
ных районов и колхозов опре
делить, какие колхозы по 
своим экономическим возмож
ностям в состоянии в этом го- 
гу купить тракторы и другие 
машины и по-хозяйски их ис
пользовать, каким колхозам 
потребуется больший срок на 
приобретение техники и для 
каких колхозов целесообразно 
временно сохранить существу
ющий порядок производствен
но-технического обслуживания 
через МТС.

5. Считать целесообразным 
созвать в начале 1959 года 
Третий всесоюзный съезд кол
хозников для рассмотрения 
назревших вопросов колхозно
го строительства и внесения 
необходимых изменений в при
мерный Устав сельскохозяйст
венной артели.❖* *

Пленум Центрального Коми- 
тета КПСС выражает твердую 
уверенность, что колхозники 
и колхозницы, работники МТС 
и совхозов, все трудящиеся 
нашей страны примут актив
ное участие во всенародном 
обсуждении и практическом 
осуществлении мероприятий по 
дальнейшему развитию колхоз
ного строя и новому подъему 
социатистического сельского 
хозяйства. Организуемый Ком
мунистической партией новый 
подъем сельского хозяйства 
явится еще одной важной по
бедой нашей страны в мирном 
экономическом соревновании 
социализма с капитализмом,в 
решении задач коммунистиче
ского строительства.

Уровень современного про
мышленного производства, за
дачи дальнейшего техническо
го прогресса страны требуют 
от рабочего класса все боль
ших знаний и культуры, высо
кой квалификации, а все это 
немыслимо без общеобразова
тельной подготовки. Вот поче
му сейчас, как никогда, воз
росло значение школ рабочей 
молодежи, в которых многие 
юноши и девушки без отрыва 
от производства пополняют 
свои знания.

Помочь рабочим, создать 
нормальные условия, постоян
но интересоваться делами шко
лы—кровная обязанность каж
дого руководителя предприя
тия.

В Навашинской вечерней 
школе учится значительная 
часть молодежи города. Одна
ко, факты говорят о том, что 
наши организации, учреждения 
и даже судостроительный за
вод не имеют тесной связи со 
школой. Об этом ярко свиде
тельствуют итоги второй чет
верти, да и в текущей третьей 
четверти результаты желают 
много лучшего. Из 184 чело
век не успевает более пятиде
сяти учащихся. В чем причина?

Казалось бы, во всем этом 
повинны работники школы. 
Частично это и так. Но в то 
же время возникает вопрос: 
почему не интересуются пове
дением и успеваемостью уча
щихся руководители учрежде
ний, начальники цехов, и, на
конец, партийные и комсомоль
ские организации? Знают ли, 
например, начальники цехов о 
том, что учащиеся Владимир 
Пронин (19 цех), Евгений Ма- 
слаков (4 цех) систематически 
не посещают школу. Известно 
ли руководству 14 цеха о том, 
что Геннадий Кондратьев бро
сает учебу. В школе насчиты
вается 75 комсомольцев. Но 
многие из них учатся далеко 
неуспешно, а некоторые не от-

Благодарим
Кто в нашем городе не зна

ет Станиславу Андреевну Сто
лярову. 35 >лет проработала 
она в нашей больнице, и мно
гие, кому здесь приходилось 
лечиться, помнят ее заботу и 
внимание.

Сейчас она на пенсии по 
старости, но еще по-прежнему 
активно участвует в профсо
юзной работе, выполняет обя
занности казначея в кассе 
взаимопомощи.

Как и раньше, она посеща
ет больных. Нам, старушкам 
—пенсионеркам, часто прихо
дится обращаться за меди
цинской помощью. Станислава 
Андреевна, имея большой ме
дицинский опыт и заботу о

Помещение, где находится 
техническая библиотека заво
да, уже давно требует ремон
та. Крыша худая, и работни
ки библиотеки во время дождя 
вынуждены подставлять тазы, 
ведра, чашки, чтобы спасти 
книги. А их более 11 тысяч.

О том, что нужен ремонт

лпчаются и хорошим поведе
нием. Приняты ли к ним меры, 
оказана ли им помощь? Нет. 
Дела в школе обстоят так, что 
требуется непосредственное 
вмешательство всех обществен
ных организаций.

Бывают случаи коллектив
ного ухода с уроков. Так, на
пример, часто поступают уча
щиеся 6-го класса.

Многочисленные пропуски 
занятий стали бичом школы 
рабочей молодежи. В некото
рых классах они достигают до 
пятидесяти процентов. Нужно 
ли говорить о том, какие труд
ности переживают в связи с 
этим сами учащиеся. Сочетая 
труд с учебой, не имея доста
точно времени для подготов
ки домашних заданий, они не 
могут наверстать упущенное 
и зачастую бросают школу. 
Отсев в школе в этом учебном 
году составил 45 человек.

Есть у нас некоторые руко
водители, которые на словах 
ратуют за учебу, а на деле 
совершенно равнодушны к уча
щимся. Вначале проявляют за
боту, хлопочут о приеме уча
щихся в школу, а за весь пе
риод учебы не поинтересуют
ся, как учатся эти рабочие, и 
учатся ли вообще.

Нельзя считать нормальным, 
когда руководство и общест
венные организации не забо
тятся о быте учащихгя, и 
главное о росте профессии 
тех, кто кончил или заканчи
вает школу. А их на заводе 
немало, однако ни комсомоль
ская организация, ни завком 
не пришли нм на помощь.

Учеба рабочей молодежи ни
когда не была личным делом. 
Она имеет большое государст
венное значение. Вот почему 
мы не можем проходить мимо 
отрицательных явлений в жи
зни и работе школы, и тем 
более тогда, когда с учебой 
рабочих неблагополучно.

А. Аверьянов.

з а  П О М О Щ Ь
людях, постоянно посещает 
нас, следит за нашим здоро
вьем. Так помогает она и дру
гим.

Мы от всего сердца благо
дарим медицинского работни
ка С. А. Столярову, желаем 
ей здоровья и счастья. Скром
ный и благородный труд Ста
ниславы Андреевны—нагляд
ный пример того, как беско
рыстно и любовно наши совет
ские люди готовы придти на 
помощь своему товарищу.

Такими людьми мы вправе 
гордиться!

М. Валинина,
О. Гребенникова,

пенсионерки.

знает начальник АХО т. Орлов 
и главный технолог т. Скиба, 
но почему-то относятся к это
му равнодушно.

А. А.
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Требуется ремонт
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