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о Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

2 5 —26 февраля 1958 года состоялся Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза. 

Пленум заслушал и обсудил доклад тов. Хрущева Н. С. 
,,0  дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций41. 

Пленум ЦК принял соответствующее постановление, которое 
сегодня публикуется.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О дальнейшем развитии колхозного строя 
и реорганизации машинно-тракторных станций

Постановление П ленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева, 
принятое 26 февраля 1958 года

Пленум Центрального Комитета КПСС отмечает, 
что в результате последовательного проведения в 
жизнь исторических решений XX съезда КПСС 
советский народ под руководством Коммунисти
ческой партии за последний период добился но
вых крупных успехов в развитии всех отраслей 
социалистической экономики и культуры, в деле 
дальнейшего подъема благосостояния трудящих
ся.

Как и прежде, впереди идет наша социалисти
ческая промышленность и в пррвую очередь тя 
желая индустрия, составляющая основу всего 
народного хозяйства. За два года, истекшие 
после XX съезда партии, выауск промышленной 
продукции увеличился на 22 процента, а продук
ции тяжелой индустрии почти на 24 процента. 
Национальный доход за это время возрос на 18 
процентов, реальные доходы рабочих и служащих 
по расчету на одного работающего увеличились 
на 10 процентов. Перестройка управления про
мышленностью способствует последовательному 
осуществлению и творческому развитию ленин
ского принципа демократического централизма в 
хозяйственном строительстве, еще более повыша
ет роль союзных республик, местных партийных, 
советских и профсоюзных органов в руководстве 
предприятиями и стройками, вовлекает новые 
миллионы рабочих и служащих в управление 
производством, создает условия для еще более 
быстрого подъема социалистической экономики.

Вместе с ростом промышленности успешно 
развивается социалистическое сельское хозяйст
во. Всенародная борьба за крутой подъем сель
ского хозяйства, развернувшаяся после сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, привела к значитель
ному увеличению производства продуктов земле
делия и животноводства, ознаменовала начало 
нового этапа в развитии колхозного строя. Осво
ение больших массивов целинных и залежных 
земель в восточных районах страны намного рас
ширило базу зернового хозяйства, дало возмож- 
гость увеличить за последние четыре года вало
вой сбор зерна в стране на 27 процентов по срав
нению с предыдущим четырехлетием. Увеличилось 
производство сахарной свеклы, хлопка, льна-дол- 
гунцз, картофеля, овощей и других сельскохо
зяйственных культур.

Настойчивыми усилиями партии и народа прео
долено длительное отставание животноводства. 
За период с 1953 по 1957 год стадо крупного 
рогатого скота увеличилось на 10,9 миллиона 
голов, свиней—на 11 миллионов, овец—более 
чем на 20 миллионов; производство мяса е уче
том прироста стада увеличилось на 38 процен
тов, в том числе в колхозах и совхозах почти на 
80 процентов, производство молока—на 50 про
центов, а по колхозам и совхозам более чем в 
два раза. Поставленная январским Пленумом ЦК 
КПСС 1955 г. задача по повышению удойности 
коров в колхозах и по увеличению заготовок мо
лока в течение шести лет—выполнена досрочно, за 
три года. В стране успешно развивается начатое 
по инициативе передовых колхозов и совхозов дви
жение за то, чтобы в ближайшие годы догнать 
Соединенные Штаты Америки по производству 
мяса, молока и масла на душу населения.

На основе подъема колхозной экономики рас
тут доходы колхозов, увеличиваются их недели
мые фонды, повышается оплата трудодня кол
хозников. Неделимые фонды в колхозах увеличи -

лись 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 увеличились в 
1957 году по сравнению с 1953 годом в сопоста
вимых ценах на 33 процента.

Огромную роль в деле подъема сельского хо
зяйства сыграло укрепление материально-техни
ческой базы колхозов, МТС и совхозов. Оснащен
ность сельского хозяйства тракторами, комбай
нами, грузовыми автомобилями и другими сов
ременными машинами увеличилась в полтора— 
два раза по сравнению с предыдущим четырех
летием. За последние четыре года сельское хо
зяйство страны получило: 908 тысяч тракторов 
(в пятнадцатисильном исчислении), 293 тысячи 
зерновых комбайнов, 143 тысячи силосоуборочных 
и кукурузоуборочных комбайнов, 467 тысяч гру
зовых автомобилей. Повышение уровня техни
ческой оснащенности сельскохозяйственного про
изводства, рост квалифицированных кадров в 
колхозах, МТС и совхозах создали реальные 
предпосылки для еще большего подъема сель
ского хозяйства в ближайшем будущем.

Партия направила на руководящую работу в 
колхозы несколько тысяч коммунистов—партий
ных и советских работников, инженеров с, про
мышленных предприятий, агрономов, зоотехников 
и других специалистов. К началу 1957 года в 
составе председателей колхозов было свыше 90 
процентов коммунистов, более одной трети пред
седателей колхозов имели высшее и среднее 
специальное образование, выросли замечательные 
кадры талантливых организаторов колхозного 
производства, выдвинувшиеся из среды практи
ков. Выросли и окрепли первичные партийные ор
ганизации колхозов. Теперь в колхозах имеются 
способные организаторы и квалифицированные 
специалисты, умело использующие местные резер
вы и возможности для увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции.

В современных условиях на новую, более высо
кую ступень подняло^ общественное хозяйство 
в колхозах. Новый этап в развитии колхозного 
строя характеризуется тем, что укрупненные 
колхозы за последние годы стали экономически 
более сильными, многоотраслевыми, технически 
оснащенными хозяйствами, располагающими 
многочисленными квалифицированными кадрами, 
значительно увеличились их доходы, поднялось 
благосостояние колхозников. Повышение мате
риальной заинтересованности колхозников, введе
ние нового порядка планирования, предоставле
ние кодхозам права вносить изменения в при
мерный Устав сельскохозяйственной артели с 
учетом местных условий—все это развязало 
творческую инициативу колхозников, повысило 
их трудовую активность, усилило заботу о луч
шем использовании земли и техники, всех ре
зервов колхозного производства. Колхозные кад
ры накопили большой опыт ведения крупного 
общественного хозяйства с применением новой 
техники и достижений науки.

В создании и упрочении колхозного строя, в 
техническом оснащении сельского хозяйства, в 
укреплении союза рабочего класса и крестьянст
ва огромную историческую роль сыграли ма
шинно-тракторные станции. На первом этапе 
строительства колхозов партия нашла наиболее

целесообразную для того времени форму государ
ственной помощи колхозам в укреплении их об
щественного хозяйства в виде машинно-трактор
ных станций.

МТС являлись той большой политической и 
организующей силой, вокруг которой крестьяне 
объединялись в колхозы и убеждались в преиму
ществах коупного машинного сельского хозяйст
ва; через МТС осуществлялись технический про
гресс в сельском хозяйстве и его перевооруже
ние на базе новой техники, подготовка квали
фицированных механизаторских кадров, повыше
ние культуры земледелия и животноводства. 
Огромное значение машинно-тракторных станций 
состояло и в том, что они была важным источ
ником получения хлеба и других продуктов пи
тания, а также сырья для промышленности. В 
последние годы МТС являлись большой органи
зующей силой в борьбе за ликвидацию отстава
ния отдельных отраслей сельскохозяйственного 
производства, в осуществлении принятых парти
ей решений по вопросам сельского хозяйства.

В нынешних условиях, когда колхозы в боль
шинстве своем в организационно-хозяйственном 
отношении укрепились, когда экономика колхо
зов значительно поднялась, существующая фор
ма производственно-технического обслуживания 
колхозов чррез МТС перестала соответствовать 
потребностям развития производительных сил 
сельского хозяйства. Более того, эта форма во 
многих случаях начинает тормозить дальнейший 
подъем передовых колхозов, связывать инициати
ву колхозных кадров и всех колхозников в деле 
лучшего использования резервов колхозного про
изводства. Все в большей степени проявляются 
отрицательные последствия того положения, 
когда на одной и той же земле ведут хозяйство 
диа социалистических предприятия—колхоз и 
МТС, что зачастую порождает обезличку в орга
низации производства и снижает ответственность 
за повышение урожайности, вызывает большие и 
ненужные расходы на содержание параллельно 
действующего управленческого аппарата. При 
таком положении в машинно тракторных стан
циях скапливается большое количество ненужной 
для них техники, непроизводительно использу
ются машины.

Пленум ЦК КПСС считает, что в интересах 
дальнейшего подъема социалистического сель
ского хозяйства страны, развития колхозного 
строя целесообразно изменить существующий по
рядок производственно-технического обслужива
ния колхозов и постепенно реорганизовать ма
шинно тракторные станции, которые, сыграв 
большую положительную роль, уже во многом 
исчерпали свои основные функции. Теперь, 
когда большинство колхозов в состоянии при
обретать и правильно, более производительно 
использовать тракторы, комбайны и другие 
сельскохозяйственные машины, целесообразно 
перейти к продаже этих машин непосредст
венно колхозам. Эго позволит значительно 
лучше использовать современную технику, уско
рить технический прогресс .в сельском хозяй
стве, повысить производительность труда, уве
личить производство валовой и товарной про
дукции в расчете на сто гектаров земельных 
угодий и снизить ее себестоимость.

(Окончание на 4-й странице)
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С Ялунинского косогора, как 
на ладони, виден весь старый 
и новый Алапаевск с его дым
ными гривами заводов, с боль
шими кварталами новых благо
устроенных домов. Вечером от
сюда нредставляется особое 
зрелище. Город залит огнями. 
В эти же предвыборные дни 
огней стало еще больше: за
жглись иллюминированные вы
вески агитпунктов. Всюду яр
кие транспаранты, фотовитри
ны, многочисленные плакаты 
и лозунги, повествующие о 
предстоящих выборах в Верхов
ный Совет СССР.

Около полутора тысяч аги
таторов, выполняя свой аочет- 
ный долг, ведут сейчас беседы 
и рассказы о кандидатах в 
депутаты, о тех больших из
менениях, которые произошли 
в нашей стране за четыре го
да, истекшие после прошлых 
выборов в советский парла
мент. Словно на гигантском 
киноэкране, перед тысячами 
людей демонстрируется наша 
советская жизнь. Вглядывай
ся, вдумывайся, суди...

Агитпункт избирательного 
участка № 1. Четыре года на
зад, когда мы избирали верхов
ный орган государственной 
власти, здесь не было избира
тельного участка. Но город 
начал бурно расти, расширять 
свои границы, и вот появилась 
необходимость создать такой 
участок, а при нем—агитпункт. 
Последний стал для людей, 
живущих в северной части го
рода, любимым местом вечер
него отдыха. Здесь проводят
ся беседы, даются справки, 
читаются лекции, демонстри
руются кинокартины, органи
зуются коллективные радпо- 
слушанья. На очередную лек
цию «Борьба народов Среднего 
Востока за свою националь
ную независимость» собралось 
столько избирателей, что по
мещение агитпункта едва вме
стило всех желающих послу
шать ее. После лекции при
сутствующим была показана 
кинокартина «Панорама Мо
сковского Кремля».

Полнокровной предвыборной 
жизнью живет агитпункт в 
поселке алапаевских деревооб-

j На а гитпункте  г.Алапаев- 
j ска  ведется большая по- 
j вседневная работа с изби

рателями.
На снимке: в одном из 

а гитпунктов.

делочников. Редкий вечер прой
дет, чтобы там не проводилось 
какое-либо мероприятие. Сей
час на агитпункте идет под 
готовка к вечеру молодых из 
бирателей, на котором пред 
стоит диспут о любви и друж 
бе. Систематически практи 
куются просмотры телевизион 
ных передач из Свердловска 
На такие передачи обычно при 
ходит много избирателей.

Агитпункт избирательного 
участка № 4, расположенный 
в городской библиотеке, за 
месяц вперед знакомит своих 
избирателей е мероприятиями, 
которые он намечает провести. 
Недавно здесь состоялся вечер 
вопросов и ответов на тему 
«Наука и суеверия». На него 
собралось много народу. Отве
ты на выдвинутые вопросы да
вали специально приглашен
ные специалисты. Избирателей 
особенно интересовали такие 
вопросы, как Сны и сновиде
ния», «Чтение мыслей на рас
стоянии». «Есть ли судьба» 
и т. д. На каждый из них 
дан исчерпывающий ответ. Жи
вой интерес вызвала у собрав
шихся демонстрация химиче
ских'' опытов, проводившихся 
на агитпункте.

Точно такой жо вечер во
просов и ответов сосюялся в 
центральном агитпункте горо
да—во Дворце культуры ме
таллургов.

Многие агитпункты города 
стали подлинным центром мас
сово-политической и культур
но-воспитательной работы сре
ди избирателей. В них прове
дена уже не одна сотня бе
сед, прочитано более 80 лек
ций на самые различные те
мы, продемонстрированы де
сятки кинофильмов, устроено 
немало вечеров.

Бригады художественной са
модеятельности, созданные при 
заводских клубах, сейчас го
товят разнообразную програм
му по обслуживанию избира
телей на агитпунктах. Уже 
несколько выступлений сде
лала бригада Дворца культу
ры алапаевских металлургов. 
Интересную программу готовит 
самодеятельность клуба стан
костроителей.

И чем ближе день выборов, 
тем ярче горят огни агитпунк
тов Алапаевска.

И. ШАЛЮГИН.
г. Алапаевск.

В лесном поселке
Еще не так давно здесь 

шумела уральская тайга. Лес
ная речонка Березовка, петляя 
и извиваясь, терялась среди 
густых зарослей, а сейчас она, 
перегороженная плотиной, раз
лилась в просторный пруд. От
ступили от берегов речонки и 
столетние сосны. Они потесни
лись, чтобы дать место ново
му поселку. Ровными рядами 
выстроились еще пахнущие 
медом леса одноквартирные и 
двухквартирные домики, обне
сенные штакетником. Вдоль 
улиц проложены тротуары. В 
поселке уже три магазина, 
детский сад, ясли. Совеем не
давно гостеприимно раскрыл 
двери клуб. Зрительный зал 
его вмещает 220 человек.

В клубе сейчас разместился 
агитпункт. Председатель участ
ковой избирательной комиссии 
Е. Ф. Глазкова рассказывает:

— В дни подготовки к вы
борам в Верховный Совет СССР 
у нас культурно-массовая ра
бота резко усилилась. Десят
ки агитаторов проводят бесе
ды непосредственно в • кварти
рах избирателей, общежитиях. 
Особенно многолюдно бывает 
на агитпункте, когда прово
дятся вечера вопросов и отве
тов.

Березовка—резиденция Тра- 
вянского леспромхоза. Именно 
здесь зародилось движение 
одновалыциков. Начало ему 
положил моторист бензомотор
ной пилы П. Лащевский—он 
первым начал производить вал
ку леса в одиночку. Сейчас 
его последователей можно 
встретить на любом предприя
тии треста «Алапаевеклес».

В лесосеках леспромхоза ра
ботает 14 комплексных бригад. 
Среднекомплексная выработка 
в январе по леспромхозу до
стигла 44 кубометров—это 
значит, обязательство, взятое 
коллективом заготовить в год 
на человека не менее 510 ку
бометров, будет перевыполнено.

Заготовлять лес не числом, 
а умением стало заповедью 
травянцев. Совсем недавно 
здесь за каждым трактором 
было закреплено по два чеке- 
ровщика. Сейчас справляется 
один.

— Нас партия зовет к но
вым трудовым победам, встре
тим же достойно день выбо
ров в Верховный Совет СССР, 
—под этим лозунгом ведут 
теперь соревнование травянцы. 
Они отгрузили на стройки ше
стой пятилетки в январе сот
ни кубометров леса сверх за
дания, продолжают набирать 
темоы. По 60 кубометров в 
смену вместо 39 заготовляет 
моторной пилой «Дружба» 
Петр Лащевский, по 66 кубо
метров леса вместо 42 выво
зит за смену водитель трак
тора «С-80» Пеан Коробин. По 
вожакам равняются и другие. 
Вот почему здесь каждая 
комплексная бригада ежеднев
но перевыполняет сзое произ
водственное задание.

И. БУРЧМА.
* и. Березовка,

Синяя их и не кого района.

Из блокнота пропагандиста
Четыре года—отрезок вре

мени небольшой, но как мно
го изменений внес он в жизнь 
людей нашего города!

Вот семья рабочего Ми
хаила Александровича Лукина. 
Глава семьи только что вер
нулся из Уктусского дома от
дыха, где он провел свой оче
редной отпуск и укрепил здо
ровье. Его старший сын Алек
сандр недавно закончил гор
ный институт, стад инжене
ром и сейчас работает в Сиби
ри. Другой сын Михаил тоже 
поставил перед собой задачу 
получить специальность инже
нера. В настоящее время он 
учится в политехническом ин
ституте на факультете строи
тельных материалов. Дочь Ли
дия с детства мечтала о про
фессии преподавателя. П сво
ей заветной цели она достиг
ла: успешно закончила педа
гогический институт, была 
направлена на работу в род
ной город. Теперь Лидия Ми
хайловна—преподаватель ма
тематики в вечераей школе 
рабочей молодежи № 1. Не 
думает отставать ох старших 
братьев и сестер Нина. Закон
чив среднюю школу, она по
ступила в сельскохозяйствен
ный техникум.

Таких семей, где люди в 
полной мере используют пра
во на образование, предостав
ленное им советским законом, 
можно привести немало. П это 
один из важных показателей 
тех четырех лет, что истекли 
после прошлых выборов в 
Верховный Совет СССР.

Выросло материальное бла
госостояние трудящихся. На 
каждом шагу видишь, как в
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"ПОРОД встретил предрас*
А светным туманом, посте

пенно открывавшим нанораму 
проснувшихся улиц. Салдинцы 
спешили на заводы, в учреж
дения. Распахнутые двери ма
газинов больших четырехэтаж
ных зданий приветливо встре
чали первых покупателей. У 
подъезда школы гурь
бой толпились ребя
тишки, тщательно очищая снег 
с валенок. Начинался обыч
ный трудовой день...

Невольно при этом в памя
ти возникли строчки из доре
волюционных статистических 
данных. В них говорилось, что 
дворов и селений в Салде 1417, 
жителей 3624 мужского пола, 
3543 женского. Казенная вин
ная лавка, пивных три да 
торговые, принадлежавшие 
частным лицам. Из культур- 
н) просветительных учрежде
ний имелось земское училище, 
церковно-приходская школа. 
Вот, пожалуй, и все. Да, не
легко сопоставить это с обли
ком современной В Салды, ког
да идешь по ее улицам с мно
гоэтажными домами, много
тысячным населением. Сейчас 
в городе несколько клубов, 
Дворец культуры металлургов, 
городская библиотека с книж
ным фондом в 11 тысчч книг, 
швейные и бытовые мастерские,

достатке стали жить люда. 
Плавильщик завода Леонид 
Николаевич Щербаков только 
в 1957 году обзавелся такими 
ценными вещами, как телеви
зор, мотоцикл, радиоприемник 
и т. д. Или взять семью сле
саря плавильного цеха ‘ нике
левого завода Михаила Ива
новича Шалюгина. Он помог 
выстроить добротный дом для 
старшего сына Виктора, кото
рый недавно женился, приоб
рести ему новую мебель, мо
тоцикл. радиолу п другие ве
щи. Глава семьи уже в этом 
году побывал по путевке за
водского комитета профсоюза 
на южном курорте в Кисловод
ске.

Иатересного в жизни людей 
нашего города много. Но обо 
всем рассказать нет возмож
ности. Одно несомненно: жизнь 
становится все лучше и луч
ше. Вот почему труженики Ре
жа готовятся к предстоящим 
выборам с единой волей, с 
единым стремлением: отдать 
свои голоса за дальнейшее 
процветание нашей социали
стической Родины.

В эти дни в селе

Д. ПЕТРО ВА.
г. Реж.

Село Ерзовка мало чем от
личается от других сел рай
она Лишь с тех пор, как она 
стала железнодорожной станци
ей Уральской магистрали,в ней 
многолюднее. А так село как 
село. Но в дружном коллекти
ве колхозного хозяйства име
ни Калинина бьет ключом ин
тересная, полнокровная жизнь. 
Как и все трудящиеся Ала- 
паевского избирательного ок
руга № 304, ерзовцы готовят
ся встретить день выборов в 
Верховный Совет СССР хоро
шими делами.

Вечерами ерзовцы любят со
браться в своем агитиункте, 
чтобы послушать лекцию о 
внутреннем и международном 
положении нашей страны, по
читать газеты, послушать кон
церт художественной самодея
тельности или получить ответ 
на интересующие вопросы у 
агитаторов. Агитпункт в селе, 
где уже несколько лет под
ряд заведующей А. Ф. Гуеель- 
нвкова, не случайно считает
ся лучшим в Махневском рай
оне. Агитаторы, которые за
креплены по пятидворкам, бе
седуют часто с избирателями 
на дому, помогают и совету
ют, обращаются к ним за по-

В РежевскоЙ районной библиотеке.
На снимке: заведуюи>"° чи тэ -'ч ы м  залом РежевскоЙ 

районной библиотеки Н . Мочулк. выдает книги  ученику 
9 класса Николаю Ермакову и ученице 10 класса Музе 
Сатиной.

Фото: М. Просвирника

В р о д н о м  г о р о д е  н а ш е г о  к а н д и д
десятки детских садов, яслей, 
магазины. *

Отступают, теснятся дере
вянные домишки, уступая ме
сто большим кварталам новых 
благоустроенных домов.Мария 
Ивановна Рогач, кандидат в 
депутаты Верховаого Совета 
СССР, выросла не в этих кра
ях и, конечно, не помнит ста
рой, деревянной Салды.

На глазах молодеет старин
ный уральский гор д . За 4 года 
прнозошло столько ишененай, 
сколько город не видал в де
сятилетия. Салдинекие по
чтальоны еще недавно не слы
шали о существовании таких 
улиц, как имена Уральского 
рабочего, Металлургов, Стаде- 
вароз и многих других. Те- 
аерь они регулярно рашосят 
их жнгеляя сзежде газеты. 
Вырос детский сад и дет- 
екяе ясла в поселке Мама-

на-Сибиряка. Появились новые 
магазины, пущена в строй го
родская канализация.

В городе много телевизоров, 
недавно стала работать люби
тельская телевизионная стан
ция. Организатором ее был ин
женер Н. Лазарев. У него не
мало помощников. Вот почему 
салдинцы так быстро разбира
ют в своих магазинах все но
вейшие марки телевизоров. От
крыт учебяо-консультацаонный 
пункт заочного факультета 
Уральского политехнического 
института Для него тоже вы
строено новое удобное здание. 
Здесь занимаются 233 буду
щих инженера.

За эти годы выросло и бла
госостояние трудящихся В лич
ном пользовании салдинцев 
имеются телевизоры, радио
приемники, холодильники.лег
ковые машины. Сейчас в горо
де насчитывается около 200 
владельцев легковые машин.

мощью. Учителя семилетней 
школы Римма Николаевна Юш
кова и Вера Васильевна Кри- 
ленко несколько лет бессмен
но являются агитаторами на 
закрепленных участках, всег
да желанные гости в домах 
ерзовцев. Много работает с 
агитаторами А. Ф. Гусельни- 
кова, несколько раз проводи
ла с ними совещания, читала 
лекции.

Хорошими делами отмечают 
предвыборные дни животново
ды колхоза имени Калинина, 
лучшие в районе. Особенно 
радуют доярки, которые в 
среднем от каждой фураж
ной коровы, в истекшем го
ду надоили по 2 322 кило
грамма молока. А в целом по 
колхозу надой от фуражной 
коровы составил 144 центне
ра на 100 га сельхозугодий. 
Передовики соревнования до
ярки А. С. Перевалова и М.Н. 
Подкина надоили от каждой 
из коров закрепленной за ни
ми группы по 2 400 литров 
молока и сейчас борются за 
право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ке 1958 года.

— С большими успехами 
идет село навстречу выборам,— 
рассказывает председатель 
колхоза тов. Третьяков. — За 
последние годы построена от
личная ферма. На помощь жи
вотноводам пришли электри
чество и механизмы.

У ерзовцев свои большие 
планы. Уже в нынешнем году 
они решили заложить типовой 
кирпичный свинарник, по
строить Дом культуры и не
сколько жилых домов.

А. КУПРИЯНОВ.
ст. Ераовка,
Махневекого района.

Хорошо живется пенсионеру 
Павлу Ивановичу Душину, быв
шему рабочему металлургиче
ского завода. В свободное вре
мя он занимается садоводст
вом, недавно приобрел телеви
зор.

У трудящихся большие пла
ны на будущее. Мария Ива- 
_ _ _ новна рассказывает, 

что через 7—8 лет 
город будет совсем неузнавае
мым. Здесь будет построено 
15 детских садов, столько же 
магазинов, 5 столовых, хле
бозавод, введено в эксплуата
цию 243 тысячи кв. метров 
жилья. Вот и сейчас уже вид
ны первые контуры этого 
большого плана. То там, то 
здесь поднимаются стрелы ба
шенных кранов.

Только в этом году верхне- 
салдияцы должны ввести в 
строй не менее 30 тысяч кв. 
метров жилья.

Марая Пвановна много еще 
рассказывает о будущем горо
да, который стал ей родным... 

,А туман уже давно рассеялся, 
смешавшись с дымом завод
ских труб и открыв новые и 
новые достопримечательности 
города, который молодеет с 
каждым днем.

Д. НАУМОВА.

Концерт на ферме
Доярки уже заканчивали 

дневную управу, когда раз
неслась весть:

— Артисты приехали! 
«Артисты»—участники худо

жественной самодеятельности 
Арамашевского Дома культу
ры. Среди них директор Дома 
культуры Виталий Мантуров, 
художественный руководитель 
Роза Казанцева,баянист Алек
сандр Чепуштанов, активисты 
Анна Мантурова и Мария Ги
лева. Они уже не первый раз 
на ферме.

— Опять нас критиковать 
будете?—улыбаются хозяева.

— Почему же не покрити
ковать, если есть за что.

Вскоре в красном уголке 
фермы стало многолюдно. До
ярки завели разговор с при
ехавшими о своей работе. А 
потом включились в беседу о 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР, о канди
датах в депутаты, о тех изме
нениях, которые произошли в 

-народном хозяйстве страны за 
последние четыре года.

Но вот начинается концерт. 
Популярную лирическую песен
ку сменяет задорная частуш
ка на местную тему:

Корм в запарник опускают,— 
Долго варится он там,
А оттуда вынимают 
Его со снегом пополам...

Оказывается, пока доярки и 
«артисты» разговаривали в 
красном уголке, Роза Казан
цева узнала, что вот уже дли
тельное время здесь не рабо
тает кормозапарник. Коров 
кормят незапаревной соломой, 
перемешанной со снегом. Со- < 
чинена частушка, и вот уже 
летит она с эстрады. Не за
быты и нерадивые работники 
фермы—о них тоже острая 
частушка.

Концерт заканчивается ве
селым призывом, который уча
стники художественной само
деятельности поют хором:

Путь гигантскими шагами 
К изобилью меряй-ка,
Чтоб кичиться п°ред нами 
Не могла Америка!..

Провожая «артистов», ра
ботники Катышенской молоч
нотоварной фермы выходят на 
улицу.

— Ждем вас еще, приез
жайте,—говорят они, проща
ясь.

Участники художественной 
самодеятельности Арамашев
ского Дома культуры давно 
практикуют выезды агитбригад 
Они побывали на всех фермах 
колхоза «40 лет Октября», 
выезжали в соседние сельхоз
артели.

В дни подготовки к выбо
рам в Верховный Совет СССР 
работа Дома культуры стала 
особенно интересной. Идет под
готовка к вечеру избирателей.

Сельский Дом культуры и 
его актив приводят большую 
плодотворную работу.

Б. СИДОРОВ.
с. Арамашево,

* Коптеловекого района.

УГОЛЫЦИКИ
В ЭТИ дни угольщики Егор

шинского бассейна несут тру
довую вахту в честь выборов 
Верховного Совета СССР. Мно
гие коллективы, подхватив по
чин донецкого шахтера Нико
лая Мамая, ежедневно выда
ют сверхплановую продукцию.
В январе только шахта Була- 
наш—2 5 отгрузила более 4 
тысяч тонн черного топлива, 
2.134 тонны—шахта № 3. А 
в целом за минувший месяц 
егоршинские труженики до
были дополнительно к заданию 
свыше десяти тысяч тонн чер
ного топлива и перекрыли план 
основных горных выработок, 
пройдя 242 метра сверх пла
на. В феврале трудовой порыв 
еще более усилился. За пер
вую неделю горняки выдали 
стране 1.000 тонн угля сверх 
задания, за вторую еще боль
ше...

Успехи егоршинских уголь
щиков не пришли̂ сами собой. 
Они завоеваны в упорном тру
де. Шахта Вуланаш—2 5, на
пример, не так давно была 
одной из отстающих Е1 систе
ме «Егоршинуголь». Чтобы вы
вести ее из прорыва, начались 
поиски путей. Члены партий
ного бюро, выслушав передо
вых шахтеров, решили создать 
на третьем добычном уча
стке комплексные бригады 
с оплатой труда от тонны до
бытого угля. Решение вынес
ли на обсуждение рабочих 
собраний, и люди охотно под
держали коммунистов. Что да- 
‘ло это мероприятие?

Если раньше навалоотбой
щик.стремился взять больше 
«станков», оставляя значи
тельную часть угля в заваль
ной стороне лавы, сейчас он 
старается весь добытый уголь 
погрузить на скребковый тран
спортер. При индивидуальной 
сдельщине лееогоны, достав
ляя в лаву крепь, половину 
смены просиживали без дела. 
Теперь не то. Выполнив 'зада
ние по доставке крепежа, они 
берут лопаты и помогают гру
зить на конвейеры топливо. 
Кстати, лес доставляется 
только по потребности—соглас
но паспорта крапления очист
ной линии забоя. Не стало 
лишних рабочих в сменах. Все 
это подняло производитель
ность труда, резко снизило 
себестоимость товны угля, по
высило заработок горняков.

Еще лучше трудится, перейдя 
на прогрессивный метод орга-

РОДИНЕ
низации труда.коллектив шах
ты Буланаш—З.На этом пред
приятии комплексные бригады 
не только на добычных уча
стках, на внутришахтном тран
спорте, но и на лесоскладе. 
Благодаря этому горняки 
третьей шахты после длитель
ного отставания по добыче уг
ля вышли в число передовых, 
а за январь текущего года за
няли первое место среди шах
теров бассейна.

Немалую пользу оказывают 
горнякам и люди творческой 
мысли. Например, слесарь шах
ты Буланаш—2 5 Александр 
Иванович Шаповалов изобрел 
специальный прибор для ди
станционного автоматического 
управления конвейерами. Нов
шество позволило до миниму
ма сократить их простои и 
увеличить добычу угля. Те
перь на автоматическом ди
станционном управлении рабо
тает большинство конвейеров, 
находящихся в эксплуатации 
на буланашских шахтах.

Совсем недавно второй но
ватор производства—слесарь 
той же шахты Николай Тро
фимович Хорьков изобрел трех
ламповые приемопередатчики. 
Они улучшили связь между 
машинистами подземных элек
тровозов и дежурными, а так
же между диспетчерами шах
ты. Эго ускорило оборачивае
мость электровозов, связанных 
с участками и стволами.

Не случайно, перейдя на 
шестичасовой рабочий день, 
коллектив третьего участка, 
руководимого инженером Bia- 
димиром Сергеевичем Копае- 
вым, работает успешно. Он 
ежесуточно выдает на гора по 
425—480 тонн топлива вместо 
405 по плану. П это тогда, 
когда среднесуточная плановая 
добыча в сравнении с явварем 
увеличена на 30 тонн. Пяти
дневное задание февраля гор
няками участка перевыполне
но более чем на 200 тонн.

А. СТАЛЬНОВ.
г. Артемовскнй.

| В городе Верхняя С алда | 
ш ироко развернулось ж и - j 
лищное строительство. 5 

На сним ке : новые дома 
для трудящ ихся.



О дальнейшем развитии колхозного строя 
и реорганизации машинно-тракторных станций

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

В КОЛЛЕКТИВАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Машинно-тракторные станции должны 
быть реорганизованы в различные сроки, с 
учетом особенностей районов и колхозов, в 
ремонтно-технические станция (РТС), приз
ванные обеспечить ремонт тракторов и дру
гих машин, техническое обслуживание кол
хозов, снабжение колхозов и совхозов (пу
тем продажи) новой техникой, запасными 
частями, горючим, удобрениями, ядохими
катами и другими материалами. Б тех рай
онах, где еще не все колхозы имеют воз
можность приобрести тракторы и другие 
машины, а главное, не могут правильно 
использовать эту технику, следует времен
но сохранить существующий порядок про
изводственно-технического обслуживания та
ких колхозов через МТС.

Продажа тракторов и других сельско
хозяйственных машин колхозам и реорга
низация МТС усилит непосредственные эко
номические связи между промышленностью 
и сельским хозяйством, еще больше укре
пит союз рабочего класса и крестьянства, 
поднимет экономику колхозов, будет спо
собствовать лучшему использованию закреп
ленной за колхозами навечно зомли, при
надлежащей всему народу. На этой основе 
будут увеличиваться неделимые фонды, 
возрастать межколхозные связи, что явит
ся важным условием укрепления и разви
тия колхозной собственности, будет способ
ствовать повышению ее до уровня общена
родной собственности.

Намечаемые мероприятия по дальнейше
му развитию колхозного строя и реоргани
зации машанно тракторных станций являют
ся составной частью проводимой партией 
работы по совершенствованию управления и 
улучшению руководства народным хозяйст
вом. В результате осуществления этих меро
приятий руководство сельским хозяйством 
поднимется на новую, более высокую сту
пень. Реорганизация МТС, как и осущест
вленная за последнее время перестройка 
управления промышленностью и строитель
ством, призвана обеспечить максимальное 
использование преимуществ, социалистиче
ской системы хозяйства и резервов произ
водства, дальнейшее развитие творческой 
инициативы и активности масс, ускорить 
поступательное движение советского об
щества по пути к коммунизму.

Пленум ЦК КПСС считает, что намечае
мые мероприятия по дальнейшему разви
тию колхозного строя и реорганизации ма
шинно-тракторных станций имеют жизнен
но важное значение для социалистическо
го сельского хозяйства и всей нашей 
страны. После коллективизации сельского 
хозяйства, осуществленной на основе ге
ниального ленинского кооперативного пла
на, проведение в жизнь этих мероприятий 
явится новым, исключительно важным и 
крупным шагом в развитии социалистиче
ского сельского хозяйства.

Исходя из этого, Пленум Центрального 
Комитета КПСС постановляет:

1. Признать правильными и своевременны
ми предложения Президиума ЦК КПСС по 
дальнейшему развитию колхозного строя и 
реорганизации машинно-тракторных стан
ций, направленные на выполнение решений 
XX съезда партии по вопросам сельского 
хозяйства.

2. Учитывая исключительно важное го
сударственное значение вопроса о дальней
шем развитии колхозного строя и реорга
низации машинно-тракторных станций, вне
сти его на рассмотрение очередной сессии 
Верховного Совета СССР. Утвердить доклад
чиком по этому вопросу на сессии Верхов

ного Совета СССР Первого секретаря ЦК 
КПСС тов. Хрущева Н. С.

Признать целесообразным до рассмотре
ния вопроса на сессии Верховного Совета 
провести всенародное обсуждение намечен
ных мероприятий на общих собраниях в 
колхозах, МТС и совхозах, на промышлен
ных предприятиях и стройках, в научных 
организациях и* учебных заведениях, в во
инских частях и учреждениях, на страни
цах газет и журналов.

Одобрить тезисы доклада тов. Хруще
ва Н. С. «О дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации машинно трак
торных станций» и опубликовать их для 
всенародного обсуждения*).

3. ЦК компартий союзных республик, 
крайкомы, обкомы, горкомы, райкомы пар
тии и первичные партийные организации 
обязаны широко разъяснить значение на
мечаемых мероприятий и повсеместно орга
низовать всенародное обсуждение тезисов. 
Партийные и советские органы должны 
тщательно изучить и о̂бобщить все конкрет
ные предложения трудящихся с тем, чтобы 
найти наиболее совершенные и целесообраз
ные организационные формы перестройки 
материально - технического обслуживания 
колхозов в интересах дальнейшего разви
тия колхозного строя, создания обилия 
сельскохозяйственных продуктов в стране.

В ходе всенародного обсуждения партий
ные, советские, профсоюзные и комсомоль
ские организации должны направлять твор
ческую энергию и активность всех трудя
щихся на выполнение и перевыполнение го
сударственных планов, мобилизовать уси
лия колхозников и колхозниц, работников 
МТС и совхозов на успешное проведение 
весеннего сева в каждом колхозе и совхо
зе, на выполнение обязательств по увели
чению производства сельскохозяйственных 
продуктов.

4. Поручить партийным и советским ор
ганам союзных и автономных республик, 
краев и областей на основе глубокого изу
чения экономики отдельных районов и кол
хозов, определить, какие колхозы по своим 
экономическим возможностям в состоянии 
в этом году купить тракторы и другие 
машины и по-хозяйски их использовать, 
каким колхозам потребуется больший срок 
на приобретение техники и для каких кол
хозов целесообразно временно сохранить 
существующий порядок производственно
технического обслуживания через МТС.

5. Считать целесообразным созвать в на
чале 1959 года Третий всесоюзный съезд 
колхозников для рассмотрения назревших 
вопросов колхозного строительства и вне
сения необходимых изменений в примерный 
Устав сельскохозяйственной артели.

Пленум Центрального Комитета КПСС 
выражает твердую уверенность, что колхоз
ники и колхозницы, работники МТС и сов
хозов, все трудящиеся нашей страны при
мут активное участие во всенародном об
суждении и практическом осуществлении 
мероприятий по дальнейшему развитию кол
хозного строя и новому подъему социали
стического сельского хозяйства. Организуе
мый Коммунистической партией новый подъ
ем сельского хозяйства явится еще одной 
важной победой нашей страны в мирном 
экономическом соревновании социализма с 
капитализмом, в решении задач коммуни
стического строительства.

*) От редакции. Тезисы доклада товарища 
Н. С. Хрущева опубликованы в областной и цент
ральных газетах за 1 марта.

Коллектив художественной самодеятельности клуба сельхозар
тели „40 лет Октября" готовится к выступлениям на избиратель
н ы х участках.

На снимке: танцевальный коллектив за разучиванием частушек 
о гармонисте. Слева направо: Света Калугина, Рита Коркодинова. 
гармонист Адольф Спасов, Неля Спасова и-Ида Колмакова.

Фото М . Просвирнина.

Н АК АН У Н Е СМОТРА
В первой половине марта в 

районном Доме культуры про
водится смотр сельской худо
жественной самодеятельности 
района.

Коллектив художественной 
самодеятельности Дома куль
туры активно включился в 
подготовку к смотру. Сейчас 
работают 7 кружков, в кото
рых занимается более 100 че
ловек. За короткий период их 
силами подготовлено и постав
лено И  концертов.

Наблюдается все возрастаю
щая тяга молодежи к искус
ству. Вновь организован ор
кестр струнных народных ин
струментов под руководством 
Н. А. Лазарева. Накануне 
40-летия Советской Армии со
стоялось первое выступление 
оркестра.

В период подготовки к смот
ру Дом культуры объявил 
конкурс на создание песен, 
стихотворений и т. д. На кон

курс уже поступил ряд пе
сен и музыкальных произве
дений. Хор разучивает песни 
местных авторов «Ожидание», 
«Бегите, колеса,бегите», «Рос
сия—-Родина моя». Оркестр 
готовит фантазию на народ
ные темы (музыка Лазарева), 
песенку на слова местного 
автора т. Рычкова «Загорает
ся зорька вечерняя» и другие 
произведения.

Готовятся квартеты, дуэты, 
трио. Репетиции кружков про
водятся ежедневно.

Желательно, чтобы в пе
риод подготовки к Всероссий
скому смотру сельской худо
жественной самодеятельности 
в кружки влились новые та
лантливые участники. Задача 
любого коллектива художест
венной самодеятельности—до
биться первенства на район
ном смотре.

И. ЕЖ О В, 
директор районного 

Дома культуры.

Поговорили, записали и... забыли
(ПИСЬМО С КИРПИЧНОГО ЗАВОДА)

На кирпичном заводе ком
бината подсобных предприя
тий нет никакой заботы о 
создании необходимых ■ для 
работы условий. Начиная с 
момента пуска завода, рабо
чие дышат в цехах вредным 
для здоровья газом, от кото
рого к ковцу смены кружится 
голова.

Несмотря на неоднократные 
требования рабочего коллек
тива, загазованность в цехах 
не устраняется.

13 февраля на комбинате 
проходило собрание партийно
хозяйственного актива, на 
котором, касаясь вопросов 
загазованности, инженер кир
пичного завода т. Штыров за
явил, что стоит только подо
брать нужный шкив к венти
лятору, и газа в цехах заво
да не будет. Это предложение 
хорошее, но почему же оно 
до сих пор не внедрено? Из
готовление шкива не состав
ляет большой трудности, но 
беззаботные руководители мед
лят с этим делом. Выходит, 
поговорили на активе, записа
ли в решении, а выполнять 
дядя будет. Такая практика 
вошла в привычку как у руко

водителей кирпичного завода, 
так и у руководителей ком
бината.

Инженер т. Штыров и ме
ханик т. Широбоков ссы
лаются на то, что шкивы за
казаны, но не делаются.

Об отсутствии у руководи
телей завода заботы об охра
не труда говорит не только 
этот факт. Работа высадчика, 
садчика, жигаря, сушильщи
ка считается вредной, и им 
положены спецжиры. Однако 
на заводе их не выдают.

Очень много у рабочих раз
говоров о душе, помещение 
которого занято под кабинет 
директора завода. В решении 
заседания профкома от 23 
января этого года было за
писано, что помещение душа 
должно быть освобождено до 
1 февраля. Прошел февраль, 
а решение так и осталось на 
бумаге.

Когда же, наконец, руково
дители кирпичного завода вы
полнят свои собственные ре
шения по охране труда ра
бочих? "

М. Ч Е Р Е М Н Ы Х .

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.
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