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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О созыве Верховного Совета РСФСР

Президиум Верховного Совета РСФСР на основании ст.
39 Конституции РСФСР постановляет:

Созвать первую сессию Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики четвер
того созыва 23 нарта 1955 года в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.

_________ Москва, 9 марта 1955 года ____________

В интересах крутого подъема 
сельского хозяйства

11 марта «Правда» опубли
ковала постановление Центра
льного Комитета КПСС и Со
вета Министров СССР «Об из
менении практики планирова
ния сельского хозяйства». При
нятое в соответствии с реше
ниями январского Пленума ЦК 
КПСС, это постановление приз
вано сыграть исключительно 
важную роль в деле дальней
шего укрепления колхозов, МТС 
и совхозов, в подъеме всего 
сельскохозяйственного произ
водства.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР призвали неправильной 
существующую систему плани
рования сельского хозяйства с 
ее чреьмерной централизацией, 
с ее порядком доведения до 
колхозов большого количества 
плановых показателей, строго 
определяющих, какие культуры 
и в каких размерах колхозу 
нужно сеять, какие виды ско
та и в каких количествах на
до содержать. Ввиду того, что 
такая система планирования 
не вызывается государственной 
необходимостью и мешает раз
витию местной инициативы, 
ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР решили перейти на но
вый порядок планирования, 
который способствовал бы по
лучению максимального коли
чества сельскохозяйственных 
продуктов.

Многолетний опыт -работы 
колхозов, МТС и совхозов убе
дительно показал, что без уче
та местных особенностей, без 
развития инициативы в исполь
зовании местных возможностей 
не может быть правильного 
руководства сельским хозяйст
вом. Тем не менее Госплан 
СССР, Министерство сельского 
хозяйства СССР и Министерст
во заготовок СССР пытались 
планировать развитие сельско
го хозяйства различных райо
нов по единому шаблону.

Само собой разумеется, что 
сложившаяся практика плани
рования не способствовала по
вышению валовых сборов сель
скохозяйственных культур и 
увеличению производства про
дуктов животноводства. Она 
сковывала инициативу колхозов 
и МТС, ослабляла их заинте
ресованность в развитии сельско 
хозяйственного производства, в 
использовании местных воз
можностей. Это приводило к 
тому, что районы, имеющие 
благоприятные условия для
земледелия и животноводства, 
нередко снабжались за счет 
привозных продуктов.

В практике планирования
сельского хозяйства Госплан 
СССР и Министерство сельского 
хозяйства СССР главное внима
ние обращали на то, где, ка
кую культуру и на какой пло
щади посеять, сколько годов 
■."акого-то скота вырастить и 
сохранить, но не проявляли
надлежащей заботы о главном—

о планировании товарного выхо
да продукции в размерах, обес
печивающих нужды страны.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР решительно осудили 
бюрократические извращения в 
планировании сельского хозяй
ства. Планирование,сельскохо
зяйственного производства дол
жно начинаться непосредствен
но в колхозах совместно с МТС 
и в совхозах и проводиться с 
учетом лучшего использования 
земельных угодий. При этом 
планирование и счет должны 
вестись не по количеству гек
таров посева той или другой 
культуры и не по количеству 
голов скота в стаде, а по ко
личеству центнеров зерна, кар
тофеля, овощей и других про
дуктов полеводства, по ко
личеству мяса, молока, шерсти 
и других продуктов животно
водства.

Установлено, что государст
венный плав развития сельско
го хозяйства, утверждаемый 
Советом Министров СССР, дол
жен состоять из небольшого 
количества показателей. Его 
главная задача — обеспечить 
удовлетворение потребностей на 
селения в продовольствии, а 
промышленности—в сырье.

Огромное преимущество но
вого порядка планирования сос- 
тоиг'в том, что при сохране
нии в руках государства пла
нового руководства развитием 
сельского хозяйства он позво
ляет развязать инициативу в 
деле использования местных про 
изводстеенных возможностей. 
Этот порядок повышает заин
тересованность колхозов в мак
симальном и интенсивном ис
пользовании всех земельных 
угодий, являющихся основным 
богатством колхозов. Зная о 
том, что сдаче государству под
лежит строго определенная часть 
колхозной продукции, колхоз
ники будут прилагать все уси
лия к тому, чтобы лучше ис
пользовать землю, увеличить 
производство продукции ва каж
дые 100 гектаров земли при 
наименьших затратах труда и 
средств на единицу продукции.

Изменения практики плани
рования сельского хозяйства, 
направленные на всемераое 
расширение производства сель
скохозяйственной продукции и 
увеличение ее товарной части, 
отвечают жизненным интересам 
государства, колхозов и колхоз
ников, интересам рзвития эко
номики совхозов. Не подлежит 
сомнению, что новый порядок 
планирования поможет мобили
зовать творческую активность и 
развязать инициативу колхозни
ков и работников МТС в борьбе 
за успешное осуществление все
народной задачи—в кратчайший 
срок довести производство зер
на до 10 миллиардов пудов и в 
два—два с лишним раза увели
чить производство продуктов 
животноводства.

Пленум
з а

8 марта в Москве состоялся 
расширенный Пленум Совет
ского комитета защиты мира. 
В повестке дня Пленума—воп
росы: о проведении в СССР 
кампании по сбору подписей 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира против подготовки 
атомной войны и о созыве 
пятой Всесоюзной конференции 
сторонников мира.

На заседании присутствова
ли, кроме членов Советского 
комитета защиты мира, предста
вители республиканских, крае
вых и областных комитетов 
защиты мира, различных об
щественных организаций, совет
ские и иностранные журнали
сты.

Советского комитета 
щ и т ы  м и р а

С огромным подъёмом еди
ногласно участники Пленума 
приняли резолюцию о прове
дении в СССР с 1 апреля с.г. 
кампании по сбору подписей 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира против подготовки 
атомной войны.

Также единогласно было 
принято постановление о созы
ве в Москве 10 мая 1955 го
да пятой Всесоюзной конфе
ренции сторонников мира.

Председатель Советского ко
митета защиты мира Н. С. Ти
хонов оглашает Обращение Все
мирного Совета Мира к наро
дам мира. С глубоким внима
нием слушают участники Пле

нума эти простые, в тоже 
время огромной силы слова, 
призывающие всех честных лю
дей выступить против угрозы 
атомной войны, против тех,* кто 
подготовляет эту войну.

Первым обращение Всемир
ного Совета Мира подписы
вает т. Тихонов. За ним ставят 
свои подписи председатель Ан
тифашистского'комитета совет
ских женщин Н.В. Попова, пи
сатель И. Г. Эренбург, народ
ный артист СССР С. А. Гера
симов, секретарь ЦК ВЛКСМ
З.П. Туманова, академик А.И. 
Опарин и другие участники 
Пленума.

О проведении в СССР кампании по сбору 
подписей под Обращением Всемирного Совета

Мира против угрозы атомной войны
Резолюция Пленума Советского комитета защити мира

[Из передовой .Правды" за 11 марта 1955 г.]

Пленум Советского комитета защиты мира 
выражает полное одобрение и поддерживает 
решения расширенного заседания Бюро Все
мирного Совета Мира, состоявшегося 18—19 
января с. г. в Вене, так как эти решения 
отвечают жизненным интересам всех миролю
бивых народов.

Всемирный Совет Мира призвал все наро
ды Европы бороться против возрождения ми
литаризма в Западной Германии. Советские 
люди вместе со всеми народами Европы пол
ны решимости воспрепятствовать созданию 
немецкого вермахта, добиться мирного объе
динения Германии и обеспечить прочную кол
лективную безопасность в Европе.

В Обращении Всемирного Совета Мира про
тив подготовки атомной войны выражена во
ля всех миролюбивых народов, людей разных 
национальностей, разных политических взгля
дов и убеждений, объединенных одним стре
млением сохранить мир, предохранить чело
вечество от атомной войны.

Советские люди—верные поборники мира, 
твердо выступают за запрещение атомного 
и других видов оружия массового уничтоже
ния, за всеобщее сокращение обычных во
оружений и установление эффективного меж
дународного контроля за проведением в 
жизнь этих мероприятий. В 1950 году все 
взрослое население Советского Союза постави
ло свои подписи под Стокгольмским Воззва
нием о запрещении атомного оружия.

Борясь за ослабление международной нап
ряженности, против развязывания атомной 
войны, Советский Союз политике диктата и 
атомного шантажа противопоставляет свою 
политику мирного сосуществования различ
ных государств, политику дружбы и взаимо
понимания между народами, которая нашла 
свое яркое выражение в Декларации Верхов
ного Совета СССР от 9 февраля 1955 года, 
обращенной ко всем народам п парламентам.

Атомная энергия должна быть поставлена 
на службу мира и процветания человечества. 
Советский Союз являет пример использова
ния атомной энергии в мирных целях. Все 
советские люди с большом удовлетворением 
встретили решение своего правительства о 
готовности передать другим государствам науч

но-технический опыт в области мирного ис
пользования атомной энергии,

Советский народ не боится атомного шан
тажа и угроз американских агрессоров и вы
ражает твердую уверенность в том, что и 
другие миролюбивые* народы не дадут запу
гать себя поджигателям войны.

Советские люди выступают за запрещение 
атомного оружия и прекращение его произ
водства потому, что они хотят оградить че
ловечество от тех бедствий, которые несет 
атомная война.

Пленум Советского комитета защиты мира 
считает необходимым начать с 1 апреля с. г. 
в СССР кампанию по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира против 
подготовки атомной войны.

Пленум с глубоким удовлетворением при
нимает заявления ВЦС11С, Академии наук 
СССР, Союза советских писателей, Антифа
шистского комитета советских женщин, Анти
фашистского комитета советской молодежи и 
других советских общественных организаций, 
а также многих деятелей культуры, науки, 
искусства, рабочих, колхозников, представи
телей различных религиозных культов, под
державших Обращение Всемирного Сова Мира 
против подготовки атомной войны.

Пленум выражает глубокую уверенность в 
том, что все советские люди, как один че
ловек, откликнутся на призыв Советского 
комитета защиты мира и поставят свои под
писи под Обращением Всемирного Совета Ми
ра, подкрепляя это свое волеизъявление но
выми трудовыми успехами во имя дальней
шего процветания нашей Советской Родины.

Как никогда сплоченный вокруг Советско
го правительства и Коммунистической пар
тии, советский народ твердой поступью бу
дет идти и дальше вперед дорогой мира.

Народы, кровно заинтересованные в дли
тельном и всеобщем мире, добьются запре
щения атомного оружия и прекращения его 
производства. Атомная энергия должна и бу
дет служить мирным целям и прогрессу че
ловечества.

Темные силы, стремящиеся развязать атом
ную войну, будут вынуждены отступить. 
Народы добьются этого. Дело мира—правое 
дело. Оно одержит победу!
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Правление колхоза и партийная 
организация

В начале февраля на отчет
но-выборном собрании членов 
сельхозартели имени Ленина 
избран новый состав правле
ния. Председателем правления 
колхозники избрали т. Салева
В. Ф.

С этого дня прошло немного 
времени, но на всех участках 
колхозного производства замет
но оживление, повысилась ор
ганизация и производительность 
труда. Организованно прошли 
бригадные собрания колхозни
ков, на которых активно об
суждались вопросы хода подго
товки к весеннему севу и бы
ли намечены практические ме
роприятия по повышению уро
жайности всех сельскохозяйст
венных культур.

В эти дни успешно идет за
готовка и вывозка местных и 
минеральных удобрений. На се
годня вывезено 3695 тонн на
воза. Только за последние 10 
дней вывезено 340 тонн наво
за, 10 тонн минеральных удоб
рений, 140 тонн торфа, заго
тавливается зола, птичий по
мет. Заканчивается ремонт 
сельхозинвенгаря. Изготовлено 
130 тысяч торфоперегнойных 
горшочков. Подтотовлено пар
никовое хозяйство, 15 марта 
овощеводы произведут посев 
ранней капусты «№ 1.»

Колхоз полностью обеспечен 
семенами яровых, которые до
ведены до посевных кондиций.

Посоветовавшись с колхозни
ками, правление колхоза при
ступило к разработке перспек
тивного плана развития колхоз
ного хозяйства.

Колхоз имеет большие воз
можности для выполнения за
дач, поставленных решениями 
январского Пленума ЦК КПСС.

Но для правильного и полного 
использования их необходима 
повседневная слаженная и целе
устремленная работа партийной 
организации и правления кол
хоза. Новому руководству, мо
лодому руководителю нужна 
помощь. Между тем, партийная 
организация не перестроила 
свою работу в свете новых за
дач, В колхозной партийной 
организации состоят 22 комму
ниста. Это большая сила. Но 
до сих пор коммунисты рас
ставлены неправильно. Многие 
из них работают на второсте
пенных работах. Как говорят 
колхозники: «определились на 
теплые места» (зав. мельницей, 
счетоводами, кладовщиками) и 
нет ни одного члена или кан
дидата в члены КПСС, который 
работал бы в животноводстве.

В постановлении январского 
Пленума ЦК КПСС указано на 
необходимость укрепления кад
ров животноводческих ферм за 
счет коммунистов и комсо
мольцев. Секретарь парторгани
зации т. Марахтанов С. А. ни
чего но сделал в этом вопросе
и, видимо, не собирается вы
полнять это важное указание.

Партийная организация еще 
ве обсудила постановление Пле
нума «Об увеличении производ
ства продуктов животноводст
ва», не разработала практиче
ских мероприятий, партийное 
бюро не мобилизовало комму
нистов на решение всенарод
ных задач по дальнейшему 
подъему полеводства и живот
новодства.

Массово-политическая работа 
среди колхозников по-прежае- 
му находится в запущенном 
состоянии. Секретарь т. Марах
танов не возглавляет парторга

низацию и н« является приме
ром для коммунистов и беспар
тийных.

В период подготовки и про 
ведения выборов агитаторы про
водили некоторую работу, а 
сейчас ими никто не руково
дит, семинары агитаторов, бе
седы и читки в бригадах п на 
фермах не проводятся.

Колхозники и колхозницы с 
решениями январского Пленума 
ЦК КПСС не ознакомлены, нет 
наглядной агитации, мобили
зующей на выполнение перво
очередных задач. Слабо постав
лена работа по обобщению и 
передаче передового опыта по
леводов и животноводов.

Большинство коммунистов 
не имеет партийных поруче
ний.

Важную роль в колхозном 
производстве играет молодежь. 
Здесь насчитывается более 50 
членов ВЛКСМ. Комсомольцы 
и молодежь колхоза активно 
работают на многих участках 
колхозного производства. Мно
гие комсомольцы за хорошую 
работу награждены Почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ, област
ного комитета ВЛКСМ и По
хвальными листами РК ВЛКСМ. 
Нет никакого сомнения, что 
молодые патриоты могли бы 
сделать многое в подготовке к 
севу, в выращивании кукурузы. 
Но секретарь партийной орга
низации не интересуется жиз
нью комсомольцев своего кол
хоза.

Пора сделать соответствую
щую оценку работе т. Марах- 
танова и повысить уровень ру
ководства парторганизации кол
хоза имени Ленина.

В. Погорелова.

Украинская ССР. Обращение участников Московского 
собрания комсомольцев и молодежи, изъявивших желание по
ехать на освоение целинных и залежных земель, нашло горя
чий отклик среди трудящихся. В прошлом году с первой пар
тией добровольцев уехал в Казахстан слесарь-наладчик Киев
ского завода «Красный резинщик» К. И. Семенов. Сейчас оп 
работает в совхозе «Степняк» Новочеркасского района Акмо
линской области. Приехав с женой и дочерью в отпуск к род
ным в Киев, он рассказал о том, как для тысячи киевлян 
казахстанские степи стали родным домом. Теперь вся семья 
Семеновых—отец, его сыновья Евгений и Валентин, невестка 
Мария—решили поехать в Казахстан на освоение новых земель.

На снимке: семья Семеновых ца беседе у секретаря Ка- 
гановичского райкома комсомола Н. Дунай.

С В О Д К А
о ходе вывозки навоза по данным МТС

Наименование
;Всего под урожай 

1955 года
1 В том числе 
| с 1-Ш по 10-111

колхозов | План ВЫПОЛН. ;! План ■ выполн.!
«Заветы Ильича» 7000 ; 1160 !! 210 ! 65
«Путь Ленина» 1500 1 180 1 45 ! 10
им. Ильича 12000 ! 1750 II 360 1 60
«Новый путь» ! 1500 ! 655 ! 45 5
им. Куйбышева ! 6000 ! 1250 1! 180 70
«Пионер» ! 7000 ! 2060 1! 210 1 200
им. Ленина ! 13000 1 3695 5! 390 :! 340
им. Ворошилова ! бооо I! 1477 ! 180 ! 197
им. Молотова ! 16000 1! 1225 1 480 :! 168
им. Свердлова ! 5000 1 280 !! 150 11 100
им. Сталина 1 20000 \! 1940 : 600 !! 354
«Заря»
«Советский

\ 4000 | 594 1 1-20 | 21

активист»  ̂ 1000 | 239 30 45

Усилить работу по заготовкам 
и закупкам сельскохозяйственных 

продуктов
В результате снижения норм 

обязательных поставок, повы
шения заготовительных и за
купочных цен, произведенных 
в 1953 году, в нашем районе 
в 1954 году заготовлено зна
чительно больше мяса, молока, 
чем в 1953 году. План хлебо
заготовок был выполнен на 
102,1 процента, в том числе 
госзакуп выполнен на 240 
процентов. Выполнен также 
план по государственным по
ставкам мяса, яйца, сена, шер
сти, кожи и другим видам 
сельскохозяйственной продук
ции.

Значительная работа в истек
шем году по заготовкам и за
купу проведена заготовителями 
Борисовой, Гусевым, Лииовым, 
сливачами Шулышной, Игони- 
ной, Домниной и другими.

Работники заготовительной 
системы и потребительской ко
операции имели все возможно
сти выполнить и другие виды 
заготовок и закупок. Однако 
эти имеющиеся возможности 
нами не были использованы, а 
это привело к тому, что план

закупок овощей выполнен все
го лишь на 74,9 процента, за
готовки молока—на 93,7 про
цента. Не выполнен план по 
кожсырью и шерсти-линьки.

Невыполнение этих видов за
готовок явилось следствием то
го, что со стороны управляю
щего райзаготконторой «Рос- 
главмолоко» т. Роньжева, ди
ректора райзаготконторы «За- 
готжавсырье» т. Максимова не 
принимались решительные ме
ры к повышению государствен
ной ответственности заготови
телей, слабо требовали с них 
выполнения служебных обязан
ностей. Неудовлетворительно 
была организована работа сре
ди колхозников и колхозов. 
Тов. Роньжев редко бывал в 
колхозах и на молочно-загото
вительных пунктах. Очень пло
хо проводили работу среди на
селения по заготовкам и заку
пам молока, масла сливачи 
Кочеткова, Липова, Яшина и 
Кондратьев.

В постановлении январского 
Пленума ЦК КПСС говорится, 
что на основе повышения про

дуктивности животноводства и 
роста поголовья скота увели
чить к 1960 году в сравнении 
с 1954 годом объем заготовок 
и закупок мяса не менее чем 
в 1,6 раза, а свинины не ме
нее чем в 2,8 раза, молока и 
молочных продуктов—не менее 
чем в 1,8 раза, яиц более чем 
в 3 раза и шерсти в 2 раза.

Судя по результатам работы 
в первом квартале, можно сде
лать вывод, что заготовитель
ные организации не перестрои
ли своей работы в свете но
вых задач. План первого квар
тала заготовок мяса за два 
истекших месяца выполнен на
70,6 процента, в том числе по 
закупу—44,6, заготовки моло
ка—на 66,7 процента, в том 
числе по закупу—на 68 про
центов. Неудовлетворительно 
идет заготовка и закуп и дру
гих продуктов.

Отдельные работники загото
вительных организаций безот
ветственно относятся к своим 
прямым обязанностям. Напри
мер, сливачи в Ярцеве т. Кол- 
пакова, в Волосове т. Гондуро- 
ва, М-Окулове т. Левина и 
Мартюшихе т. Ионова продол
жают работать плохо. По их 
вине длительное время не про
изводился прием молока от мо- 
локосдатчиков..

Безответственно относятся к

выполнению плана заготовок и 
закупок председатели Ефанов- 
ского и Поздняковского сельпо. 
Председатель Поздняковского 
сельпо тов. Дьяков вместо то
го, чтобы заниматься заготов
кой и закупкой яиц, сам за
1954 год оказался недоимщи
ком по яйцу в количестве 50 
штук.

Зооветспециалисты МТС и 
особенно главный зоотехник 
т. Каргина должны выступать 
организаторами борьбы за дос
рочное выполнение установлен
ных планов государственных 
поставок по продуктам живот
новодства, но они пока что 
этого не выполняют.

Недостаточно оказывают по
мощь на местах заготовителям 
руководители сельских Советов. 
Они не заслушивают их на за
седаниях исполкомов и не по
могают им в практической ра
боте.

Дело чести работников всего 
заготовительного аппарата в
1955 году—обеспечить выпол
нение государственного плана 
заготовок в закупок по всем 
видам сельскохозяйственных 
продуктов.

Н. Поройков,
уполномоченный министер

ства заготовок по району

Новые брошюры
В партийную библиотеку рай

кома КПСС поступили новые 
брошюры:

Н. С. Хрущев. Об увели
чении производства продуктов 
животноводства. (Доклад на 
Пленуме ЦК КПСС 25 января
1955 года).

Об увеличении производства 
продуктов животноводства. (По
становление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 31 января 1955 года 
по докладу Н. С. Хрущева).

Н. А. Булганин. Речь на
2-й сессии Верховного Совета 
СССР четвертого созыва.

В. М. Молотов. О между
народном положении и внешней 
политике правительства СССР. 
(Доклад на 2-й сессии Верхов
ного Совета СССР 8 февраля
1955 года).

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Гр. Лыкова П. Я., проживаю
щая в пос. Липня, ул. 1-го мая, 
дом 12, Мордовщиковского рай
она,возбуждает гражданское дело 
о расторжении брака с гр. Лыко
вым В. Н., проживающим в с. Глу- 
хово, дом. Игошина Ф. Ф., Диве- 
евского района, Арзамасской об
ласти.

Дело слушается в нарсуде Ди- 
веевского района, Арзамасской 
области.
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