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Пленум ЦК КПСС считает, что намечаемые меро
приятия по дальнейшему развитию колхозного строя и 
реорганизации машинно-тракторных станций имеют жиз
ненно важное значение для социалистического сельского 
хозяйства и всей нашей страны. После коллективизации 
сельского хозяйства, осуществленной на основе гениаль
ного ленинского кооперативного плана, проведение в 
жизнь этих мероприятий явится новым, исключительно 
важным и крупным шагом в развитии социалистического 
сельского хозяйства.

25-26 февраля 1958 года 
состоялся Пленум Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза. Пле
нум заслушал и обсудил до
клад Н. С. Хрущева «О даль
нейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций». 
Пленум признал правильными 
и своевременными предложения 
Президиума ЦК КПСС, изло
женные в докладе тов. Хру
щева Н. С. '

Учитывая исключительно 
важное государственное зна
чение вопроса о дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-трак
торных станций, Пленум ЦК 
КПСС решил внести его на рас
смотрение очередной сессии 
Верховного Совета СССР. До
кладчиком по этому вопросу 
на сессии Пленум утвердил 
первого секретаря ЦК КПСС 
тов. Хрущева Н. С.

Пленум признал целесооб
разным до рассмотрения во
проса на сессии Верховного 
Совета СССР провести всена
родное обсуждение намечен
ных мероприятий на общих 
собраниях в колхозах, МТС и 
совхозах, на промышленных 
предприятиях и стройках, в 
научных организациях и учеб
ных заведениях, в воинских 
частях и учреждениях, на 
страницах газет и журналов. 
Пленум одобрил тезисы докла
да тов. Хрущева Н. С. «О даль
нейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации ма
шинно-тракторных станций» и 
опубликовал их в печати для 
всенародного обсуждения.

Сегодня мы публикуем пер
вые отклики на эти истори
ческие документы. В колхозах 
и МТС начались читки и бесе
ды по тезисам доклада тов. 
Хрущева Н. С. Труженики 
сельского хозяйства с огром
ным воодушевлением и инте
ресом встретили Постановление 
Пленума ЦК КПСС и тезисы 
доклада. В этих документах 
трудящиеся района, как и все 
советские люди, видят новое 
проявление неустанной заботы 
Коммунистической партии о 
самых жизненных интересах 
народа.

Задача партийных органи
заций и сельских Советов, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций состоит в том, 
чтобы довести до широкого 
круга масс эти важные доку
менты. Вместе с тем напра
вить творческую энергию и 
активность всех трудящихся 
района на выполнение и пере
выполнение государственных 
планов, мобилизовать усилия 
колхозников и колхозниц, ра
ботников МТС на успешное 
проведение весеннего сева в 
каждом колхозе, на выполне
ние обязательств по увеличе

нию производства сельскохо
зяйственных продуктов.

Уже сейчас необходимо по
всеместно организовать читки 
постановления Пленума ЦК 
КПСС и тезисов доклада тов. 
Хрущева Н. С., провести бесе
ды по этим документам, чтобы 
у каждого трудящегося была 
полная ясность в решении 
стоящей задачи и он мог ак
тивно по деловому обсудить 
намеченные мероприятия и 
внести свои предложения. Для 
этой работы надо привлечь 
всех агитаторов и пропаган
дистов, всех партийных, со
ветских, профсоюзных и ком
сомольских работников.

Великий вождь Коммунисти
ческой партии, основатель Со
ветского государства В. И. 
Ленин называл жизнь лучшим 
учителем. Он говорил: «Мы 
должны следовать за жизнью, 
мы должны предоставить пол
ную свободу творчества народ
ным массам» (Соч., т. 26, стр. 
229). Эти ленинские требова
ния всегда были, есть и бу
дут путеводной звездой во 
всей деятельности нашей пар
тии, творчески применяющей 
и развивающей марксистско-ле
нинскую теорию, ломающей все 
преграды и препятствия на пу
ти к великой цели, преодоле
вающей все отсталое и отжив
шее, что мешает успешному 
продвижению советского обще
ства к коммунизму. Предлага
емые меры по продаже кол
хозам тракторов и других 
крупных сельскохозяйственных 
машин, реорганизация МТС 
выдвинуты насущными потреб
ностями жизни, они открывают 
еще больший простор для ак
тивного, творческого участия 
славного колхозного крестьян
ства вместе со всем советским 
народом в строительстве ком
мунистического общества.

Нет сомнения, что колхоз
ники и колхозницы, работники 
МТС, все трудящиеся района 
примут активное участие во 
всенародном обсуждении и 
практическом осуществлении 
мероприятий по дальнейшему 
развитию колхозного строя и 
новому подъему социалисти
ческого сельского хозяйства. 
Организуемый Коммунистиче
ской партией новый подъем 
сельского хозяйства явится 
еще одной важной победой на
шей страны в мирном эконо
мическом соревновании социа
лизма с капитализмом, в ре
шении задач коммунистиче
ского строительства.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, работники МТС, спе
циалисты сельского хозяйства, 
рабочие, инженерно-техниче
ские работники предприятий, 
все труженики района, примем 
активное участие в обсуж
дении документов Пленума 
ЦК КПСС о сельском хозяйстве!

Трудящиеся района горячо одобряют 
постановление Пленума ЦК“ КПСС

С огромным 
интересом

Колхозники нашей сельхоз
артели с огромным интересом 
изучают постановление фев
ральского Пленума ЦК К11СС 
«О дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганиза
ции машинно-тракторных стан
ций» и тезисы доклада тов. 
Хрущева Н. С.

За последние годы сель
ское хозяйство нашей страны 
добилось значительных успе
хов. Это хорошо видно на при
мере нашего колхоза, который 
стал производить больше про
дуктов животноводства и по
лучать устойчивые урожаи 
зерновых, картофеля и овощей. 
В связи с этим общественное 
хозяйство экономически окреп
ло, возросли доходы колхоз
ников. /

Высокая активность колхоз
ников позволяет и в дальнейшем 
двигать вперед общественное 
хозяйство. Но существующая 
форма производственно-техни
ческого обслуживания колхоза 
через МТС недостаточно спо
собствует дальнейшему подъе
му сельского хозяйства. До
пущенные потери в уборке 
урожая зерновых в прошлом 
году в некоторой степени за
висели от МТС, которая не 
могла своевременно выслать 
комбайн на косовицу хлебов. 
Если этот комбайн находился 
бы в распоряжении колхоза, 
то этого бы не случилось. 
Урожай мог быть убран своев
ременно и без потерь. Пере
дача техники колхозам повы
сит ответственность людей за 
ее правильное использование, 
устранит обезличку в органи
зации производства, так как 
на земле будет один хозяин.

В общем, наши колхозники 
за то, чтобы приобрести тех
нику. Средства на это у нас 
найдутся.

И. Гондуров, председа
тель колхоза имени 

Свердлова.

Днепропетровская область. За последние годы зна
чительно выросли доходы колхозов области. Многие из 
них теперь имеют возможность приобретать сложные 
сельскохозяйственные машины.

Так, например, колхоз имени Ленина Синельников- 
ского района, получивший в 1957 году восьмимиллион
ный доход, купил четыре трактора.

На снимке: на колхозную усадьбу привезли куп
ленные тракторы.
Фото Г. Пазенко. Фотохроника ТАСС

Этого требует жизнь
Историческое решение фев

ральского Пленума ЦК КПСС
о дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганиза
ции МТС встречено колхозни
ками Сонинской сельхозарте
ли с большим воодушевлением. 
Они увидели в нем новую за
боту Коммунистической партии
о процветании колхозной жиз
ни.

МТС выполняет в нашем 
колхозе большой объем поле
вых работ. Но из-за органи
зационных и технических не
поладок отдельные работы 
выполняются несвоевременно, 
что приводит к некачествен
ной обработке почвы. II все 
это потому, что на одной зем
ле работают два хозяина, ко
торые иногда не могут нала
дить тесное взаимодействие. 
Производственно - техническое 
обслуживание МТС для ряда 
колхозов не стало уже отве
чать делу подъема сельского

хозяйства, встал вопрос иметь 
эту технику в одних руках, 
чтобы ей распоряжался один 
хозяин.

Но здесь нельзя подходить 
одинаково ко всем колхозам. 
Наша артель, например, пока 
еще не может отказаться от 
МТС, а это обязывает ее еще 
лучше работать, чтобы уско
рить переход артели на новое 
производственно - техническое 
обслуживание.

Вот почему колхозники на
шей артели, как и все труже
ники сельского хозяйства 
страны, единодушно одобряют 
правильное и своевременное 
предложение ЦК партии по 
дальнейшему развитию кол
хозного строя и реорганиза
ции МТС и берут обязательст
во образцово подготовиться к 
весеннему севу.

И. Максимов, 
секретарь парторганизации 

колхоза «Заря».

У всех колхозников одно мнение
ЦК партии проявил еще од

ну большую заботу о сельском 
хозяйстве, обсудив на фев
ральском Пленуме вопрос о 
дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации 
МТС. Пленум ЦК КПСС решил 
изменить существующее произ
водственно-техническое обслу
живание колхозов и вынес 
этот вопрос на всенародное 
обсуждение, а затем на сес
сии Верховного Совета СССР.

Эти исторические документы 
колхозники нашей сельхозар
тели встретили с большим ин

тересом и сейчас активно ве
дут обсуждение намечаемых 
мероприятий. У всех создает
ся общее мнение — передать 
технику в одни руки, чтобы 
улучшить ее использование. 
Все это даст возможность 
лучше обрабатывать земли, не 
гнаться за гектарами мягкой 
пахоты, как это бывает сей
час со стороны МТС.

Наша сельхозартель еже
годно укрепляет свое хозяйст
во. Экономически растет, про
изводит больше продуктов 
сельского хозяйства и имеет

сейчас возможность купить у 
государства трактор. Все это 
позволит’ улучшить земледелие 
в колхозе.

В ответ на заботу родной 
Коммунистической партии о 
колхозном строе даем слово 
добиться в этом году новых 
успехов в развитии общест
венного хозяйства, получить 
больше сельскохозяйственных 
продуктов.

Н. Марин,
председатель Коробковского 

колхоза «Пионер».



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 28 (1090) 5 марта 1958 г.

Агитационно-пропагандистскую работу 
на уровень новых задач

С пленума райкома КПСС
28 февраля состоялся оче

редной пленум райкома КПСС.
Пленум обсудил доклад сек

ретаря райкома КПСС т. Лу- 
чинкина И. Н. «О состоянии 
и мерах улучшения агитацион
но-пропагандистской работы в 
районе».

Докладчик и выступавшие 
в прениях отмечали, что аги
тационно-пропагандистская ра
бота в районе находится на 
низком уровне и не отвечает 
тем возросшим требованиям, 
которые стоят в настоящее 
время. Многие парторганиза
ции, отдел пропаганды и агита 
ции, бюро райкома КПСС осла
били руководство агитационно- 
массовой работой. Агитацион
но-пропагандистская работа в 
районе не планируется. Семи
нары с агитаторами проводят
ся нерегулярно, учета агита
ционно-массовой работы не ве
дется, работа агитаторов не 
контролируется.

Серьезные недостатки име
ются в лекционной пропаган
де. Несмотря на то, что в 1957 
году и в начале 1958 года 
прочитано более 500 лекций и 
200 докладов, однако большая 
часть их прочитана в городе 
и незначительная часть в кол
хозах района. Некоторые чле
ны общества по распростране
нию политических и научных 
знаний с лекциями не высту
пают. Крайне недостаточно чи
тается лекций о текущем мо
менте, о международном и 
внутреннем положении, о мо
ральном облике советского че
ловека, на антирелигиозные и 
другие темы.

На многих предприятиях, в 
колхозах совершенно отсутст

вует наглядная агитация на 
тему дня.

В районе неудовлетворитель
но ведется антирелигиозная 
пропаганда среди населения. 
Особенно это относится к та
ким населенным пунктам, как 
Новошино, Монаково, Ефремо
во, Сонино и другим.

Много недостатков имеется 
и в сети партийного просве
щения. В партийных органи
зациях Ефремова, Спас-Седче- 
на, Ефанова занятия часто 
срываются из-за неявки слу
шателей.

На пленуме также было от
мечено, что первичные партий
ные организации, сельские и 
городской Советы крайне сла
бо ведут подготовку к выбо
рам в Верховный Совет СССР, 
на избирательных участках в 
М-Окулове, клубе имени Лени
на (г. Навашино), Безвернико- 
ве плохо работают агитпунк
ты. В отдельных населенных 
пунктах совершенно нет пред
выборной наглядной агитации 
и слабо'развернута агитация 
за кандидатов.

—Чтобы улучшить пропаган
дистскую работу в сети пар
тийного просвещения, — гово
рит в своем выступлении про
пагандист Банденков,—отделу 
пропаганды и агитации рай
кома КПСС нужно повысить 
уровень семинарских занятий 
при райкоме КПСС. Необходи
мо давать материалы руково
дителям кружков для преды
дущих тем, а не для прошед
ших/как это часто бывает на 
семинарах.

Секретарь Сонинской парт
организации т. Максимов го
ворит о том, чтобы инструкто

ры райкома партии при выез
де на места больше оказыва
ли помощи секретарям партор
ганизаций, учили их ведению 
партийной работы.

Секретарь Б-Окуловской тер
риториальной парторганизации 
т. Рогожин рассказал о том, 
какая работа проводится в 
Б-Окулове по подготовке к 
предстоящим выборам.

Старший инспектор школ т. 
Титов отмечает, что за годы 
советской власти наши колхо
зы значительно экономически 
окрепли, выросла культурная 
жизнь самих колхозников, луч
ше стала жизнь в сельской 
местности. Однако многие аги
таторы недостаточно широко 
рассказывают об этих успехах 
нашему народу.

Секретарь райкома КПСС 
тов. Самарин говорит о том, 
что многие партийные органи
зации ослабили спрос с ком
мунистов за пропаганду и аги
тацию на селе. Многие руко
водители предприятий, колхо
зов перестали заниматься аги 
тационно-пропагандистской ра
ботой, считая это не своим 
делом.

—Задача партийных орга
низаций, всех пропагандистов 
и агитаторов — мобилизовать 
тружеников района на успеш
ное выполнение и перевыпол
нение социалистических обя
зательств, взятых в честь 
предстоящих выборов в Вер
ховный Совет СССР,—говорит 
т. Самарин.

Пленум райкома КПСС при
нял постановление, направлен
ное на улучшение агитацион
но-пропагандистской работы в 
районе.

Молоко — государству
В целях улучшения матери

ального положения трудящих
ся, Коммунистическая партия 
и Советское правительство с
1 января 1958 года освободи
ли колхозников, рабочих и слу
жащих от обязательных пос
тавок сельскохозяйственных 
продуктов, этим самым дали 
возможность владельцам скота 
продавать молоко и другие 
сельскохозяйственные продук
ты государству по закупочным 
ценам.

В ответ на это постановле
ние целый ряд владельцев ско
та приступили к продаже мо

лока государству. Колхозники 
колхоза имени Ильича, Ефа- 
новского сельсовета тов. Ши- 
лин В. И. с начала года про
дал государству более 150 
литров молока. Продают моло
ко государству колхозники 
Поздняковского колхоза имени 
Ленина тт. Новикова М. М., 
Юзова Л. П., Бузина Е. П., 
Ляхина А. Ф. За две декады 
февраля месяца они продали 
по 15—20 литров молока, а 
председатель колхоза т. Са- 
лев В. Ф.—50 литров.

Не отстают в продаже моло
ка от колхозников некоторые

рабочие и служащие г. Нава- 
шина. Тов. Кашина К. И. про
дала государству 65 литров, 
тов. Пантелеев Г. П. 33 лит
ра. Регулярно продают молоко 
государству т.т. ВольновМ. Е., 
Домнин В. И., Пигин И. П. и 
другие.

Этому замечательному при
меру должны последовать все 
рабочие и служащие, труже
ники сельского хозяйства, 
имеющие собственных коров в 
своих личных хозяйствах.

А. Мурахтанов,
директор молокозавода.

Пора подумать о летнем
На страницах газеты «Приок- 

ская правда» неоднократно 
поднимался вопрос о сохране
нии озер «Ближнего» и «Даль
него». Мне хочется вернуться 
к этому разговору.

Я помню, как еще в 1928 го
ду оба озера украшались гу
стым дубовым леском. Это бы
ло красивое место, где отды
хали летом жители поселка и 
близлежащих сел. Позже 
лесок вырубили, и теперь озе
ра выглядят оголенными. Не
мало здесь и хорошей ку
пальни.

Сейчас из поселков Мордов-

щиково и Липня образовался 
молодой город Навашино. Вме
сте с этим возросли и куль
турные потребности жителей. 
Настала необходимость на 
этих озерах создать пляж, ор
ганизовывать массовые гу
лянья, соревнования по пла
ванью и гребле.

Мне кажется, что в ближай
шее время следовало бы сое
динить озера, причем, целе
сообразнее было бы соорудить 
между ними железобетонный 
мост. В весеннее время при
ступить к посадке молодых 
деревьев и постройке вышки.

отдыхе
При участии городского Со

вета, судостроительного заво
да, учреждений и обществен
ных организаций города все 
эти работы выполнимы. В этом 
деле должны проявить ини
циативу и комсомольцы. Кому 
же, как не им, нужен пляж, 
лодочная станция, вышка? 
Ведь среди них много любите
лей такого вида спорта, как 
плаванье или гребля.

Общими силами, массовым 
участием мы можем без боль
ших затрат создать условия 
для культурного отдыха.

И. И. Троицкий

О чем говорит себестоимость 
продукции в колхозе

«Как известно, партия осу
ществляет широкую программу 
повышения материального бла
госостояния народа. Дальней
шая работа в этом направле
нии в огромной степени будет 
зависеть от себестоимости се
льскохозяйственных продуктов, 
ибо в этом заложена реальная 
возможность неуклонного сни
жения цен. Поэтому пришло 
время оценивать работу кол
хозов, МТС и совхозов не 
только по количеству произ
веденной продукции, но и по 
ее себестоимости. Именно так 
ставил вопрос В. И. Ленин, 
требовавший глубоко вникать 
в экономику социалистическо
го хозяйства, вести его рас
четливо, максимально исполь- 
говать все имеющиеся возмож
ности»,— говорил в докладе 
Н. С. Хрущев на юбилейной 
сессии Верховного Совета СССР.

Возьмем для анализа кол
хоз имени Ленина. В районе 
он является многоотраслевым 
хозяйством, получает самый 
высокий урожай сельскохозяй
ственных культур и имеет са
мую высокую продуктивность 
животноводства. Таким обра

зом, колхоз производит с зе
мельной площади больше дру
гих артелей сельскохозяйст
венной продукции.

Но это будет одна сторона 
вопроса. Другая заключается 
в том, чтобы выяснить, ка
кова себестоимость этой про
дукции, как велики трудовые 
и материальные затраты на 
каждый центнер зерна, карто- 
фела и овощей, молока, мяса, 
шерсти и т. д. Ибо по данным 
показателям можно будет су
дить о рентабельности общест
венного хозяйства в целом и 
в отдельности по каждой от
расли, бригаде и ферме.

И поскольку в Поздняков- 
ском колхозе учет затрат ор
ганизован в течение всего го
да отдельно по каждой куль
туре или группе однородных 
культур, по каждому виду 
скота (ферме) и другим отрас
лям колхоза и отдельно каж
дой бригаде, то не имеется 
никакой трудности определить 
трудовые и материальные за
траты на производство сель
скохозяйственной продукции.

Вот данные этих затрат по 
колхозу.

Наименование культур 
и видов продуктов 

животноводства

Затрачено трудодней Денежные затраты

На 1 га На 1 цент. На 1 цент. На 1 кг

Зерновые 105 1,27 2—13 0—96
Картофель 156 1,2 0—84 0—17
Овощи 235 1,97 4—67 0—61
Молоко — 7,3 2—55 0—77
Мясо — 62,0 642—00 11—37
Шерсть
Яйцо (Затраты показа

— 268,0 1070—00 31—76

ны на 100 штук. — 7,6 26—70 0—22
Из таблицы видно, что се

бестоимость сельскохозяйст
венной продукции в колхозе 
имени Ленина еще высока, 
особенно высоки издержки на 
производство мяса и шерсти. 
Например, себестоимость одно
го килограмма мяса обходится
11 руб. 37 коп., а килограмм 
шерсти—31 руб. 76 коп.

Поэтому понятно, что борьба 
за снижение затрат труда и 
материальных средств на про
изводство единицы продукции 
приобретает большое значение. 
Но правление колхоза до по
следнего времени не обращало 
на эту сторону серьезного 
внимания.

Высокая себестоимость про
дукции объясняется тем, что 
в колхозе много еще излиш
них должностей администра
тивно-управленческого аппара
та и, во-вторых, низки нормы 
выработки.

Учитывая эти обстоятельст
ва, колхозники приняли реше
ние снизить на 10 процентов 
административно - управленче
ский аппарат, пересмотреть 
нормы выработки в сторону их 
увеличения. Все это позволит 
поднять ценность трудодня, 
снизить трудовые затраты на 
производство продукции.

Чтобы правильно руководить 
артельным хозяйством, необхо
димо знать, как развиваются 
отдельные его отрасли, а это 
возможно при хорошо органи
зованном учете всех затрат, 
производимых в колхозе, что 
в свою очередь позволяет вы
явить, во что обходится еди
ница продукции, доходно или 
нет ее производство.

Хорошо организованный учет 
дает возможность лучше спла
нировать работу колхоза в це
лом и отдельных его отраслей.

К. Щанников.

Новые квартиры
Строительство жилищ для 

советских людей стало всена
родным делом. В прошлом го
ду по методу горьковчан в го
роде построено около 100 квар
тир.

Еще шире развертывается 
строительство в нынешнем го
ду. Недавно закончено строи
тельство райкомом КПСС вось
миквартирного дома на Интер
национальной улице, заселен 
жильцами четырехквартирный 
дом, построенный на средства 
«Заготзерно». Эта организа

ция завершает внутреннюю 
отделку еще одного двухквар
тирного здания.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Безруков В. И., проживающий 
г. Навашино, ул. Коммунистиче
ская, дом 14, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Безруковой А. П., проживающей 
г. Навашино, ул. Калинина, дом 6, 
кв. 11.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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