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Пленум Горьковского обкома КПСС
23 декабря состоялся пленум Горьковского обкома 

КПСС.
Пленум обсудил организационный вопрос.
В связи с избранием члена Президиума ЦК КПСС пер

вого секретаря Горьковского обкома КПССтов. Игнатова Н.Г. 
секретарем Центрального Комитета КПСС, пленум избрал 
первым секретарем Горьковского обкома КПСС тов. Смеля- 
кова Н. Н.

3 А К О Н
О Государственном плане развития 

народного хозяйства СССР на 1958 год
Верховный Совет Союза Советских Социалистических 

Республик постановляет:
1. Одобрить подготовленный Советом Министров СССР 

совместно с Советами Министров союзных республик Госу
дарственный план развития народного хозяйства СССР на 
1958 год с поправками Бюджетных комиссий палат и Эко
номической комиссии Совета Национальностей.

2. Поручить Совету Министров СССР рассмотреть пред
ложения и замечания по Государственному плану развития 
народного хозяйства СССР на 1958 год, изложенные в за
ключениях Бюджетных комиссий палат и Экономической ко
миссии Совета Национальностей, а также высказанные депу
татами на заседаниях палат Верховного Совета СССР пред
ложения и замечания и принять по ним соответствующие ре
шения.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 20 декабря 1957 г.

Неустанно учить кадры 
колхозного производства

В сельхозартелях района 
выросли замечательные кадры 
колхозного производства. Поч
ти в каждой артели имеются 
мастера высокой урожайности 
и продуктивности животновод
ства. Многие из них за до
стигнутые успехи удостои
лись чести Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки. У 
нас есть у кого учиться, как 
выращивать высокие урожаи 
зерновых, картофеля и овощей, 
как получать высокие надои 
молока, производить больше 
мяса и других продуктов 
животноводства. Есть у кого 
брать пример.

Бригадиры полеводческих 
бригад тт. Мсгчалова А. В., 
Лукьянова М. С., Монахова 
М. Т., Щаднова А. И., заве
дующие фермами тт. Карпов 
И. Ф., Архипова Е. А. и дру
гие, доярки Большакова А. Е., 
Поселенова А. Я., Силаева 
П. Е., Вилкова Е. М. и дру
гие, свинарки Архипова А:А., 
овцеводка Галина Гусева, 
птичница Нина Ландышева и 
другие могут рассказать 
много полезного из своего опы- 
•та работы, поучить других, 
как надо добиваться высокой 
урожайности и продуктивности 
животноводства.

Замечательный опыт пере
довиков сельского хозяйства, 
который накапливается года
ми, является ценным вкладом 
в практику колхозного произ
водства. Сейчас самое благоп
риятное время для учебы на 
агрозоотехнических курсах. 
Но беда вся в том, что эта
учеба в колхозах свернута.
Если в прошлые годы в ряде 
колхозов успешно работали
агрозоотехнические курсы, то 
ныне они нигде не созданы. 
Специалисты МТС тт. Снежкин
А. И. и Снежкина А. Я. огра
ничились по этому вопросу об
щими указаниями, которые

остались только словами и на 
бумаге. В силу этого учеба 
колхозных кадров отсутствует. 
Председатели колхозов и спе 
циалисты сельского хозяйства 
—агрономы и зоотехники в 
свою очередь пустили эту ра
боту на самотек и безразлич
но относятся к организации 
учебы.

Может быть в силу такого 
безразличия плохо проходит 
учеба и на семинаре конкрет
ной экономики сельского хо 
зяйства руководящих кадров 
колхозов при МТС. Если в 
прошлые годы эта учеба про
ходила в тесной увязке с 
практикой колхозного произ
водства, слушатели часто вы
езжали в передовые колхозы, 
то сейчас эта учеба проходит 
в стенах кабинета и невсегда 
регулярно.

Надо положить конец не
дооценке учебы колхозных 
кадров и организовать ее так, 
чтобы она была тесно связана 
с производственной деятель
ностью самих слушателей, с 
работой бригад и ферм данно
го колхоза, изучению опыта 
передовиков. Важно уметь 
строить занятия в форме жи
вой беседы, шире вовлекать 
обучающихся в активное обсу
ждение изучаемого материала.

Вооружить тружеников по
лей и ферм прочными знания
ми, помочь им внедрить в про
изводство достижения науки 
и передового опыта—это боль
шое, ответственное дело, и 
выполнить его надо хорошо.

Успешная работа агрозоотех
нических курсов в колхозе по
может выполнению всенарод
ной задачи — догнать в бли
жайшие годы США по произ
водству мяса, молока и масла 
на душу населения, будет спо
собствовать дальнейшему подъ
ему всех отраслей сельского 
хозяйства.

З А К О Н
О Государственной бюджете Союза Советских 

Социалистических Республик на 1958 год
Верховный Совет Союза Советских Социа

листических республик постановляет:
Статья 1. Утвердить представленный Советом 

Министров СССР Государственный бюджет 
Союза ССР на 1958 год с принятыми по 
докладам Бюджетных комиссий Совета Сою
за и Совета Национальностей изменениями, 
а именно: всего но доходам в сумме 
642.965.172 тыс. рублей и всего по расхо
дам в сумме 627.742.125 тыс. рублей, с 
превышением доходов над расходами в сум
ме 15.223.047 тыс. рублей.

Статья 2. Установить в Государственном 
бюджете СССР на 1958 год доходы от го
сударственных и кооперативных предприя
тий и организаций в общей сумме 
570.314.047 тыс. рублей.

Статья 3. Установить в Государственном 
бюджете СССР на 1958 год расходы на 
финансирование народного хозяйства—даль
нейшее развитие тяжелой промышленности, 
строительной индустрии, легкой и пищевой 
промышленности, сельского хозяйства, тран
спорта, жилищно-коммунального хозяйства 
и других отраслей народного хозяйства—в 
общей сумме 257.150.81* тыс. рублей.

Статья 4. Установить в Государственном 
бюджете СССР на 1958 год ассигнования 
на социально-культурные мероприятия—на 
школы всеобщего обучения, техникумы, 
высшие учебные заведении, научно-иссле
довательские учреждения, школы фабрично- 
заводского обучения, библиотеки, клубы, 
театры, печать, радиовещание и другие ме
роприятия по просвещению и культуре; на 

больницы, детские ясли, санатории.” другие 
учреждения по здравоохранению и физиче
ской культуре; на пенсии и пособия—в об
щей сумме 212.768.033 тыс. рублей.

Статья 5. Установить в Государственном 
бюджете СССР на 1958 год ассигнования 
по смете Министерства обороны СССР в сум
ме 96.293.275 тыс. рублей.

Статья 6. Установить в Государственном 
бюджете СССР на 1958 год ассигнования 
на содержание органов государственного 
управления в сумме 11.962.901 тыс. рублей.

Статья 7. Утвердить союзный бюджет на
1958 год по доходам в сумме 326.354.076 
тыс.- рублей и ио расходам в сумме 
311.131.029 тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами в сумме 15.223.047 
тыс. рублей.

Статья 8. Установить государственные 
бюджеты союзных республик на 1958 год 
в общей сумме 319.732.907 тыс. 
в том числе по союзным республикам:

циалистическая Респуб
лика 5.339.467

Азербайджанская Совет-
ска я Социалист ичес ка я
Республика 5.062.167

Литовская Советская Со
впали стическая Ресиуб-
лнка 3.838.537

Молдавская Советская Со-
циа лне гичеека я Респуб-
лнка 2.467.058

Латвийская Советская Со
циалистическая Респуб
лика 3.813.062

Киргизская Советская Со
циалистическая Респуб
лика 2.747.818

Таджикская Советская Со
циалистическая Респуб
лика 2. 384.280

Армянская Советская Со
циалистическая Респуб
лика 2.554.064

Туркменская Советская Со
циалистическая Респуб
лика 2.608.844

Эстонская Советская Со-
циалнетическа я Респуб
лика 2.374.354

Российская-Советская Феде
ративная Социалистиче
ская Республика

Украинская Советская Со
циалистическая Респуб- 
ка

Белорусская Советская Со
циалистическая Респуб
лика

Узбекская Советская Социа
листическая Республика

Казахская Советская Со
циалистическая Респуб
лика

Грузинская Советская Со-

(в тыс. рублей)

190.285.048

58.421.285

9.650.786

8.589.376

19.596.761

Утвердить на 1958 год отчисления от об
щесоюзных государственных налогов и до
ходов в государственные бюджеты союзных 
республик в следующих размерах:

а) от поступлений по налогу с оборота: 
РСФСР— 31,4 процента, Украинской ССР- 
39,9 процента, Белорусской ССР—54,6 про
цента, Узбекской ССР— 34,2 процента, Ка
захской ССР—100,0 процента, Грузинской 
ССР—55,3 процента, Азербайджанской ССР 
—60,1 процента, Литовской ССР—76,5 про
цента. Молдавской ССР—23,6 процента, 
Латвии, кой ССР—29,2 процента, Киргизской 
ССР— 77,3 процента, Таджикской ССР—63,7 
процента. Армянской ССР— 70,4 процента, 
Туркменской ССР—81,2 процента, Эстонской 
ССР—52,4 процента;

б) от поступлений по подоходному нало
гу с населения—50 процентов, по налогу 
на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан СССР—40 процентов и от поступ
лений по подписке на Государственный заем 
развития народного хозяйства СССР (выпуск 
1957 года)—80 процентов:

в) от суммы, помещаемой Государствен
ными трудовыми сберегательными кассами 
в государственный заем за счет прироста 
остатка вкладов в 1958 году, и от суммы 
размещения в 1958 году Государственного. 
3-проц. внутреннего выигрышного займа— 
50 процентов.

Поступления по подоходному налогу с кол
хозов, сельскохозяйственному налогу и лес
ному доходу зачислять, начиная с 1 янва
ря 1958 г.. полностью в бюджеты союзных 
республик.

Выделить в 1958 году бюджету Казах
ской ССР из средств союзного бюджета 
3.121.811 тыс. рублей для обесшШения 
финансирования мероприятий, предусмотрен
ных планом развития народного хозяйства 
на 1958 год.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль. 20 декабря 1957 г.
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Партийно-комсомольская жизнь

Партийные организации в отстающих колхозах
На протяжения ряда лет 

колхозы «Советский активист» 
и «Заря» продолжают быть в 
числе отстающих. Здесь до 
сих пор собирают низкие уро
жаи зерновых, картофеля и 
овощей. Это получается пото
му, что почва не получает 
требуемого питания. Плохо 
здесь обстоит дело и с произ
водством продуктов животно
водства. В соревновании по 
надою молока оба колхоза 
оказались в числе отстающих 
и занимают последние места 
в сводке. Ввиду слабой кормо
вой базы скот влачит сейчас 
жалкое существование.

Таково положение. А между 
тем оба колхоза располагают 
неиспользованными резервами, 
которые могли бы значительно 
поднять общественное хозяй
ство. В колхозах имеются 
большие залежи торфа, но они 
плохо используется на удоб
рения полей. Сенокосные 
угодья захламлены и не очи
щаются, поэтому дают низкий 
урожай трав. Правления обоих 
колхозов совершенно не зани
маются выращиванием ранних 
овощей, от реализации кото
рых они могли бы получать 
большие доходы. Слабо зани
маются колхозы и птицеводст
вом. Имеющиеся вблизи озера 
и река Теша не используются 
для выращивания водоплаваю
щей птицы.

Партийные организации кол
хозов и их секретари тт. За- 
сухии Н. В. и Максимов М. Ф., 
а также правления колхозов, 
видя эти резервы, не мобили

зуют колхозников на их ис
пользование. Ни в одном кол
хозе партийные организации 
не обсуждали со знанием де
ла перспективные планы подъ
ема общественного хозяйства. 
Некоторые коммунисты отгоро
дились от этого' вопроса, про
являют безразличное отноше
ние к колхозу. В силу этого 
руководители' колхозов и пар
тийных организаций перестали 
общаться с колхозниками, не 
разговаривают с ними о набо
левших делах колхоза. Собра
ния колхозников здесь бывают 
в год один раз.

Наступила пора усиленной 
подготовки к весеннему севу, 
однако в Горицах и Сонине об 
этом забыли. Местные удобре
ния на поля вывозятся плохо, 
семена не сортируются и не 
очищаются. В колхозе «Совет
ский активист» имеется толь
ко 50 процентов семян, но 
правление колхоза не прояв
ляет заботы об изыскании не
достающего количества.

Партийным организациям и 
правлениям колхозов надо 
глубоко разобраться в причи
нах отставания общественного 
хозяйства, выявить все неис
пользованные резервы и при
вести их в действие. Е обсуж
дению этого вопроса надо 
привлечь колхозников, которые 
много подскажут руководите
лям о их недоработках и про
махах.

Наконец, надо повысить роль 
и ответственность каждого 
коммуниста и руководителя на 
своих участках за конкретные

дела. Больше инициативы и 
ответственности—в этом залог 
умелого руководства, в этом 
успех.

Надо бросить упрек и в ад
рес машинно-тракторной стан-

1 ции, которая слабо уделяет 
внимания отстающим колхо
зам. не помогает им по-насто- 
ящему поднять урожайность и 
продуктивность животновод
ства.

Колхозы Советский акти
вист) и Заря располагают 
прекрасными кадрами брига
диров и заведующих ферм, 
здесь много энтузиастов кол
хозного производства, но с 
этими кадрами партийные ор
ганизации не работают, про
ходят мимо их. А это полу
чается в результате забвения 
массово-политической работы 
среди масс, отсутствием дол
жной постановки организаци- 
онно-партийной работы, отсут
ствием боевитости у коммунис
тов, как вожаков колхозных 
масс.

Дело подъема общественно
го хозяйства в сельхозарте
лях «Советский активист» и 
«Заря» зависит от деятель
ности коммунистов, членов 
правления, сельского и кол
хозного актива. На сколько 
серьезно они возьмутся за 
практические дела, во главе 
партийной организации, на 
столько и двинется вперед хо
зяйство. Коммунисты должны 
быть в этом деле вожаками и 
организаторами.

В. Рогожин.

У комсомольцев и молодежи колхоза „Пионер"
Коробковская молодежь 

проявляет большую заботу об' 
урожае 1958 года. Участвуя 
в месячнике по заготовке ’ и 
вывозке местных удобрений, 
молодые колхозники взяли обя
зательство вывезти на поля 
600 тонн торфа и вызвали на 
социалистическое соревнова
ние молодежь Спас-Седченско- 
го колхоза имени Куйбышева. 
Это обязательство успешно 
выполняется, молодежь Короб
кова уже вывезла 300 тонн 
торфа.

Хорошо трудятся на вывоз

ке местных удобрений комсо
мольцы Александр Давыдов и 
Нина Буровина, молодая де
вушка Надя Карпова и дру
гие.

Завершается 1957 сельско
хозяйственный год. Славно 
потрудилась в нем телятница, 
комсомолка Пина Карпова. 
Она сохранила весь молодняк 
и довела его до хорошей упи
танности.

Но коробковские комсомоль
цы не только х о р о ш о  
р а б о т а ю т ,  но умеют и 
разумно организовать свой от

дых, активно участвуя в ху
дожественной самодеятел^ю- 
сти. Недавно они подготовили 
иод руководством заведующей 
начальной школы Марии Се
меновны Шилиной концерт, с 
которым выступили перед свои
ми колхозниками и выезжали 
с ним в д. Горицы

Выступление художествен- 
ной самодеятельности пользо
валось большим успехом у 
зрителей.

В. Гришин, секретарь 
•комсомольской организации 

колхоза Пионер».

По следам неопубликованных писем о торговле в 
рабочем поселке Аипня

За последнее время в районную 
газету „Приокская правда" пос
тупило много писем от рабочих и 
служащих, проживающих в рабо
чем поселке Липня, в которых 
они жалуются на плохую торгов
лю продуктами. В частности в пи
сьме депутата поселкового Сове
та т. Чипурилина указывалось, 
что до организации торговой кон
торы (раньше поселок обслужи
вал райпотребсоюз) там имелось 
4 продмага, а сейчас, при торге, 
их осталось два. И это в то вре 
мя, когда на окраине поселка раз
вернуто большое строительство 
завода силикатных блоков. Среди 
населения увеличилась потреб
ность в покупке продуктов.

Н<§наш запрос в торговую кон
тору, почему так обстоит дело с 
торговлей, нам ответили, что ста
рые помещения пришли в негод
ность, а на. строительство новых 
магазинов средств не имеется. 
Следовательно торг не имеет воз-

' можности открыть дополнительных 
I торговых точек в Липне.

Однако такой ответ не являет
ся выходом из положения. Поэто- 

: му редакция обратилась по дан
ному вопросу в областное управ
ление торговли, откуда нам сооб- 

! щили:
„В соответствии с нормами гра- 

| достроительства, при застройке 
| площадей под рабочие поселки, 
| промпредприятиями — застройщи

ками, в частности заводом сили- 
; катных блоков, должна быть уч
тена потребность в расширении 

| сети торговых предприятий.
Проекты застройки рабочего 

поселка и строительства зданий 
должны согласовываться застрой
щиком или проектной организа
цией, с исполкомом райсовета, 
который устанавливает потреб
ность в расширении торговой се
ти и обязывает застройщика вы
делить торгу в жилых домах по
мещения, а при малоэтажной за

стройке, возвести для торговых 
предприятий отдельно стоящие 
здания",

Далее сообщалось, что директо
ру торговой конторы т. Самсоно
ву предложено рассмотреть воп
рос о дежурном магазине в Лип
не и свои соображения по расши
рению торговой сети в этом по- 

I селке. Что касается выделения 
1 средств на строительство магази
на в Липне, то этот вопрос уп
равлением торговли будет решен 
после ассигнования средств на 
1958 год.

Как стало известно по сообще
нию торга сейчас в магазинах 

| Липни увеличены рабочие места, 
т. е. вместо двух продавцов ста- 

! ло четыре, недавно открыт де- 
I журный магазин. Что касается
I строительства нового магазина, то 
торг уже на него заготовил лесо
материал, составляется на него 
соответствующая документация 
и т. д.

Москва. В Колонном зале Дома союзов состоялся 
торжественный пленум ВЦСПС, посвященный вручению 
профессиональным союзам ордена Ленина.

На снимке: Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилов вручает орден Ленина 
председателю ВЦСПС В. В. Гришину.

Фото В. Савостьянова и С. Преображенского.
Фотохроника ТАСС

Улучшить торговлю в районе
С сессии районного Совета

24 декабря состоялась оче
редная сессия районного Сове
та депутатов трудящихся.

Сессия обсудила доклад за
местителя председателя испол
кома райсовета т. Пужаева 
И. И. и содоклад председате
ля постоянной торговой комис
сии т. Масько о состоянии тор
говли и общественного пита
ния в районе.

В докладе и в выступлени
ях депутатов было отмечено, 
что за последние годы неско
лько улучшилась торговля но 
линии торговой конторы и рай
потребсоюза. И текущем году 
по сравнению с 1956 годом 
значительно больше продано 
населению продовольственных 
и промышленных товаров. За
11 месяцев 1957 года торго
вая контора и райпотребсоюз 
значительно увеличили това
рооборот. В текущем году на 
пос. Мордовщиково построено 
и открыто три благоустроенных 
магазина и 4 магазина в сель
ской местности.

Однако, несмотря на рост 
товарооборота по сравнению с 
1956 годом и увеличение тор
говых предприятий, потребнос
ти населения удовлетворяются 
недостаточно.

В магазинах торговой кон
торы и райпотребсоюза часто 
отсутствуют в продаже това
ры первой необходимости, при 
наличии возможности полного 
удовлетворения населения эти
ми товарами. Торговая конто
ра не наладила торговлю ка
чественными хлебо-булочными 
изделиями.

На сессии также отмеча
лось, что в результате непра
вильного подбора кадров, от
сутствия надлежащего контро
ля за материально-ответствен
ными лицами по торговой кон
торе допущено много случаев 
растрат и хищения средств.

Депутат т. ОкладновА. С. 
в своем выступлении отметил, 
что растет благосостояние на
шего народа, вместе с этим

ных халатах. Но вине руково-.. 
дителей торгующих организа
ций часто в торговле отсут
ствуют товары и продукты 
массового спроса. А исполком 
райсовета ослабил требова- 
тельнось к работникам и ру
ководителям торгующих орга
низаций.

Народный судья, депутат т, 
Калинцев И. Т. критикует 
руководителей торговой конто
ры за слабый контроль над 
заведующими магазинами, за 
безответственное отношение к 
завозу и хранению продуктов.
В результате чего в магази
нах имеются случаи порчи 
продуктов.

Старший инспектор но шко
лам т. Титов М. А. говорит 
о том, что руководители тор
гующих организаций не забо
тятся об организации в шко
лах горячих завтраков. За 
последнее время в школьных 
буфетах не стало булочек и 
сладкого чая.

Депутат областного Совета 
т. Ежков отмечает, что многие 
работники магазинов наруша
ют принцип советской торговли.

Секретарь райкома КПСС т. 
Лучинкин И. Н. обратил вни
мание присутствующих на 
улучшение воспитательной ра
боты среди работников тор
говли.

— Только путем высокой 
сознательности работников 
прилавка можно повысить 
культурный уровень торговли 
в районе,—говорит т. Лучин- 
кин. В прениях выступили 
председатель РПС т. Порой- 
ков. директор торговой конто
ры т. Самсонов, зав. райфо т. 
Серегин, зав. чайной т. Би- 
рев. В заключение выступил 
председатель райсовета т. 
Щеглов.

Некоторые из выступавших 
говорили о необходимости под
нятия роли сельских Советов 
в улучшении торговли на се
ле*

Сессия приняла решение, 
растут и его запросы. Однако | направленное на • коренное 
наши торгующие организации улучшение ] 
все еще не научились куль-, 
турно торговать. Нередко мож-1 
но видеть продавцов за при-1 
лавком в грязных или рва !

торговли и обще
ственного питания в районе.
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