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В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

Февральский Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза, обсудив вопрос „О 
дальнейшем совершенствовании органи
зации управления промышленностью и 
строительством", поручил Президиуму 
Ц К КПСС и Совету Министров СССР 
выработать конкретные предложения по 
перестройке руководства промышлен
ностью и строительством и, учитывая 
большое государственное значение это
го вопроса, внести его на рассмотрение 
Верховного Совета СССР.

В соответствии с этим поручением Пре
зидиум ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР вносят вопрос о дальнейшем со
вершенствовании организации управле
ния промышленностью и строительством 
на ближайшую сессию Верховного Со
вета СССР. Докладчиком по этому воп
росу утвержден тов. Н. С. Хрущев.

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР придают исключитель
но важное значение проведению рабо
ты по совершенствованию организации 
управления промышленностью и строи
тельством.

Ц К КПСС и Совет Министров СССР 
решили опубликовать тезисы доклада в 
печати и провести всенародное обсуж
дение этого вопроса с тем, чтобы на 
основе широкого обмена мнениями, все
стороннего учета имеющегося у нас 
опыта выработать наиболее целесооб
разные формы управления народным хо
зяйством страны. В тезисах изложены 
основные положения о направлении, в 
котором следовало бы осуществить пе
рестройку управления промышленностью 
и строительством. В них не ставится 
задача дать в законченном виде реко
мендации по всем конкретным вопро
сам, связанным с новой структурой уп- \ 
равления хозяйством в центре и на ме
стах. Всенародное обсуждение позво
лит найти наиболее совершенные орга
низационные формы управления про
мышленностью и строительством в сов
ременных условиях.

Ц К  компартий союзных республик, 
крайкомы и обкомы партии, Советы М и
нистров союзных республик, исполкомы 
краевых и областных Советов депута
тов трудящихся, организуя всенародное

обсуждение тезисов, обязаны, не теряя 
времени, разработать мероприятия, свя
занные с реорганизацией управления, 
подготовить конкретные предложения о 
структуре Советов народного хозяйства. 
Необходимо также продумать вопрос о 
правильной расстановке кадров с тем, 
чтобы на руководящую работу в сов
нархозы и плановые органы были вы
двинуты высококвалифицированные спе
циалисты и опытные организаторы про
изводства, способные успешно справить
ся с руководством промышленными 
предприятиями и стройками.

В результате осуществления пере
стройки управления промышленностью и 
строительством высвободится немало лю
дей, занятых в настоящее время в М и
нистерствах и ведомствах. В своем боль
шинстве это высококвалифицированные 
специалисты—инженеры, техники, эко
номисты, служащие. Необходимо вни
мательно отнестись к ним и проявить 
заботу об устройстве на работу высво
бождаемых из ведомственных аппара
тов работников в соответствии с их ква
лификацией и опытом. Можно не сом
неваться в том, что эти товарищи пра
вильно поймут проводимые партией и 
правительством мероприятия и вернутся 
к  живой организаторской деятельности 
на производстве, где непосредственно 
создаются материальные ценности. Они 
будут с еще большей продуктивностью 
продолжать свою трудовую деятель
ность на благо нашего социалистическо
го государства.

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР призывают партийные, 
советские, хозяйственные, профсоюз
ные и комсомольские организации про
вести обсуждение вопроса о дальней
шем совершенствовании организации 
управления промышленностью и строи
тельством на предприятиях, стройках, в 
научных организациях, в учреждениях, 
в колхозах, МТС и совхозах, на стра
ницах газет и журналов, обеспечив ак
тивное участие самых широких масс* 
трудящихся в обсуждении этого вопро
са, имеющего важное значение в деле 
успешного решения задач коммунисти
ческого строительства.

0 обстановке высокой активности
Рабочие, инженерно-техни

ческие работники и служащие 
предприятий района с глубо
ким удовлетворением воспри
няли решение ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о прове
дении всенародного обсужде
ния о дальнейшем совершен
ствовании организации уиравле 
ния промышленностью и строи
тельством.

Ефановский деревообрабаты
вающий завод. Как только 
здесь были получены свежие 
газеты с тезисами доклада 
товарища Хрущева Н. С. в це
хах развернулась читка этого 
важного документа. Знакомясь 
с тезисами, рабочие горячо 
одобряют их, высказывают 
ценные мысли и предложения,

которые могут улучшить рабо
ту предприятия.

Директор завода тов. Три
фонов С. И. рассказывает:

—Наше предпринтие входит 
в систему местной промыш
ленности. Однако в руковод
стве со стороны облместпрома 
допускаются бюрократические 
методы. Мы вырабатываем 
различную мебель, которую по 
нарядам направляем в раз
личные районы области. Та
кую же мебель торговые орга
низации нашего района полу
чают из Выксы и Кулебак. 
Таким образом допускаются 
излишние транспортировки, 
повышаются издержки обра
щения у торговых организа
ций. Все это—результат не

правильного планирования.
С опубликованными тезисами 

мы глубоко ознакомим всех рабо 
чих. После этого широко обсу
дим их на производственно
техническом совещании, затем 
на партийном собрании, что 
поможет нам вскрыть большие 
резервы на предприятии и 
привести их в действие, до
стойно встретить 40-ю годов
щину Великого Октября,—за
кончил тов. Трифонов.

На строительных объектах 
и на других предприятиях 
также идет глубокое ознаком
ление с этим важным доку
ментом о перестройке органи
зации управления промыш
ленностью и строительством.

А. Андреев.

Больше внимания запросам 
населения

(С собрания уполномоченных райпотребсоюза)
* пользующиеся большим спро
сом у населения.

29 марта состоялось собра
ние уполномоченных Мордов
щиковского райпотребсоюза, 
которое обсудило отчет прав
ления и ревизионной комиссии 
за 1956 год.

Докладчик, председатель 
райпотребсоюза тов. Поройков 
Н. К., и выступавшие в пре
ниях отметили некоторое улуч
шение торговли в сельской 
местности: план товарооборота 
по потребительской коопера
ции за 1956 год выполнен на 
105,6 процента. Населению 
района продано промышленных 
и продовольственных товаров, 
больше чем в 1955 году, на 
2 млн. 560 тыс. рублей. Осо
бенно возрос спрос колхозни
ков на хозяйственные и куль
турные товары: электромате
риалы, мебель, часы, радио
приемники, швейные машины, 
велосипеды и т. д. Выполнен 
план по заготовкам п закуп
кам сельхозпродуктов, а так
же по комиссионной торговле.

За истекший год райпотреб
союз построил и ввел в эк
сплуатацию пить новых сель
ских магазинов и пекарню в 
Сонине. Открыл в рабочих по
селках шесть торговых точек 
по продаже сельскохозяйствен
ных продуктов, поступающих 
на комиссионных началах, 
достроил картофелехранилище 
емкостью на 500 тонн.

Наряду с этим отмечалось 
много недостатков. Выступав
шие в прениях говорилп о том, 
что во многих магазинах па 
селе допускаются перебои в 
товарах первой необходимости.

На собрании было приведе
но много фактов, когда неко
торые магазины не имеют 
многих наименований товаров. 
В Ефановском сельмаге, на
ходящегося от базы сельно 
на расстоянии 100 метров, 
на 2) февраля, напри
мер, отсутствовало в мага
зине 71 наименование това
ров, тогда как все это име
лось в достаточном количестве 
на базе.

Часто товары завозятся в 
магазины без учета спроса 
населения. Например, в Б-Оку- 
ловский сельмаг завезено 
большое количество штапель
ного полотна и в этом не бы
ло надобности, тогда как в 
других магазинах, где спрос 
на него большой, штаиелн не 
имеется.

Уполномоченные отмечали 
наличие больших сверхнорма
тивных остатков в системе 
райпотребсоюза. В Б-Окулов- 
ском сельпо они составляют 
950 тысяч рублей, а в Ефа
новском—600 тысяч рублей.

Велакп и издержки обра
щения. В целом по райпотреб
союзу они составляют 312,5 
тысяч рублей.

В результате такого поло
жения райпотребсоюз не вы
полнил план доходов и тем не 
додал в бюджет района 163 
тысячи рублей. Допустил боль
шую дебиторскую задолжен
ность выражавшуюся в сумме 
325 тысяч рублей.

Завмаг Ефановского сельпо 
тов. Шаронова А. К. указы
вала, что торговый отдел рай
потребсоюза до спх пор не ор
ганизовал кольцевого завоза 
товаров, в магазинах отсутст
вуют электроматериалы, чай
ная посуда п другие товары,

Т. т. Клусов Д. 0. и Бан- 
дин М. А. указывали, что за
готконтора слабо организует 
заготовки металлолома и мака- 
латуры. Сколько этого сырья 
пропадает в сельской местно
сти, не попадая на переработку 
в промышленность.

Критике была подвергнута 
и деятельность райпотребсою
за в работе с пайщиками. До 
сих нор на местах не закон
чена перегистрация членов 
пайщиков с одновременным об
меном членских кооператив
ных книжек, не выполнен 
план кооперирования: вместо 
56 человек вовлечено в пай
щики 16, собрано паевых взно
сов 3271 рубль вместо 27 ты
сяч по заданию.

Несмотря на расширена» то
чек по ко м и сс и о н н о й  торговле, 
в магазинах узок ассортимент 
сельхозпродуктов, сданных на 
комиссию. Иногда качество 
продуктов очень низкое.

По обсужденному вопросу 
уполномоченные приняли ре
шение, направленное на улуч
шение торговли в сельской 
местности. В основу решения 
легли все критические замеча
ния уполномоченных. Было 
принято обязательство в честь 
4и-летия Великого Октября и 
вызван на соревнование Ку- 
лебакский райпотребсоюз.

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по надою молонв  
на фуражную норову (в лит рах)

Наименование
колхозов

С 1/Х-56 г. За 
по март 

1/1У-57 г.

Им. Свердлова 942 245
Им. Ворошилова 900 158
Им. Ленина 880 209
Им. Сталина 707 157
Им. Молотова 629 148
«Пионер» 626 180
Им. Ильича 585 180
«Путь Ленина» 557 145
Им. Куйбышева 552 114
«Заря» 532 143
«Заветы Ильича » 516 141
«Луч» 511 190
«Новый путь» 486 144
«Сов. активист» 322 93

По району 678 166

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по за

готовке и вывозке местных 
удобрений на 1 апреля 
1957 года (в процентах 

к обязательству)

Наименование
колхозов

•а-схон

Им. Свердлова 103 139
Им. Ленина 91 78
«Путь Ленина» 91 41
«Луч» 88 54
Им! Ворошилова 82 83
«Сов. активист» 81 70
«Пионер» 80 72
«Заветы Ильича» 66 46
Им. Молотова 61 49
Им. Сталина 54 39
Им. Куйбышева 52 53
Им. Ильича 42 64
«Заря» 32 49
«Новый путь» 16 29
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У наших семеноводов СОРОК ЛЕТ НАЗАД

УВЕЛИЧИМ Д Е Н Е Ж Н Ы Е  Д О Х О Д Ы  ОТ 
ВЫ РАЩ ИВАНИЯ СЕМЯН О ГУРЦ А

Многие колхозы Мордовщпковского райо
на являются родиной муромского огурца. С 
давних времен приокские колхозы зани
маются выращиванием этой важной овощ
ной культуры, обеспечивая семенами север
ные районы страны.

От выращивания семян огурца колхозы 
ежегодно получают большие денежные до
ходы и различные льготы. Только три кол
хоза в 1956 году получили доход 603 тыс. 
рублей с 68 гектаров.

В районе выросли замечательные мастера 
высоких урожаев семян. На днях все они 
собрались в клубе колхоза имени Ленина

на агротехническую конференцию, созван
ную по инициативе МТС.

В работе конференции приняли участие 
руководители колхозов, бригад, специали
сты сельского хозяйства, работники Муром
ской конторы «Сортсемовощь« и передовой 
овощевод Муромского района тов. Щелоков.

Участники конференции обменялись опы
том своей работы, рассказали о ходе под
готовки к выращиванию огурцов в нынеш
нем году, приняли социалистические обяза
тельства в честь 40-летия Великого Октября, 
наметили пути их выполнения.

Ниже мы приводим ряд выступлений 
овощеводов.

Апрельские тезисы В. И. Ленина

Бригадир—главная фигура в овощеводстве
А .  И . Щ А Д Н О В А , б р и га д и р  к о л х о з а  и м е н и  С т а л и н а

—Наша бригада,—говорит 
она,— расположена в семи 
километрах от административ
ного центра. Не всегда мне, 
как бригадиру, приходится 
встретиться с председателем 
колхоза, посоветоваться с ним 
по тому или иному вопросу.
Не часто навещают нас и 
агрономы МТС и колхозов.
Поятому я решаю многие 
сложные вопросы самостоя
тельно.

Овощеводство—доходное де
ло в колхозе. Наши колхозни
ки понимают это. Они зани
маются выращиванием семян 
огурца с незапамятных вре
мен и ежегодно получают боль
шие доходы от этой культу
ры. Добиваемся мы этого бла
годаря правильному подбору 
людей. В период лета бывает 
очень много различных сроч

ных дел. Каждую работу нуж
но выполнить вовремя. На вы
ращивание огурцов я подби
раю лучших, опытных жен
щин. Несмотря на это, я не 
упускаю из поля зрения все 
работы по возделыванию огур
цов. В период сева мне при
ходится постоянно следить за 
высевом, за заделкой семян.

Как и в прошлые годы, мы 
подготовили площади под по
сев, с осени произвели зябле
вую вспашку, на участок вы
везли 60 тони конского наво
за на каждый гектар, приоб
рели хорошие семена. Все 
люди подобраны и проинструк
тированы. Овощеводы нашей 
бригады дали слово—вырас
тить в честь славного юбилея 
Великого Октября 6 цент, се
мян огурца с гектара, вместо 
плана 1,5 центнера.

К  посеву 
все подготовлено

А .  В ,  М О Ч А Л О В А  , б р и г а 
дир к о м п л е к с н о й  бригады  

к о л х о з а  и м е н и  Л е н и н а

Наша бригада получает вы
сокие урожаи зерновых, кар
тофеля и других сельскохо
зяйственных культур, но са
мый высокий доход мы полу
чаем от семян огурца. Овоще
воды нашей бригады имеют 
опыт выращивать овощи. В 
этом году мы поставили пе
ред собой задачу—вырастить 
богатый урожай первосортных 
семян огурца. Для этого на
ша бригада провела большую 
работу. Приобрели необходи
мое количество семенного ма
териала. Подготовили 70 тонн 
навоза . на каждый гектар, 
еще в прошлом году произве
ли зяблевую вспашку.

К а к  мы добились 
высокого урожая
М . С. Л У К Ь Я Н О В А

б р и га д и р  к о л х о з а  
и м е н и  С вер д л о ва

В прошлом году климатиче
ские условия не способствова
ли хорошему урожаю. Однако 
мы с площади 8 гектаров по
лучили сверхплановый уро
жай. Каждый гектар дал де
нежный доход 15.600 рублей. 
Вряд ли какая сельскохозяй
ственная культура в наших 
колхозах даст такой высокий 
доход.

Как мы добились этого?
Из опыта мы убедились, что 

огурец любит тепло. Поэтому 
мы выбираем площадь под по
сев на южном склоне солнеч
ной стороны, с учетом пред
шественника. Заготавливаем 
не менее 60 тонн конского на
воза и вносим его перед вто
рой вспашкой. Посев произво
дим на обыкновенных конных 
сеялках с правильной уста
новкой пх.

Большую работу мы прово
дим по уходу за посевами: 
своевременно делаем мульчи
рование всходов, проводим тща
тельное рыхление и прополку 
посевов. Особенно мы много 
уделяем внимания подготовке 
семян к сдаче государству.

Сейчас члены бригады ве
дут дружную подготовку к ве
сеннему севу семян огурца, 
на поля усиленно вывозятся 
местные удобрения.

Семена почтой
Москва, Софийская набе

режная, 36 Посылторг «Сорт- 
семовощь». По этому адресу 
почта ежедневно доставляет 
множество писем от огородни- 
ков-любителей, юннатов, кол- 
хозников-опытников. По их за
казам «Сортсемовощь» высыла
ет наложенным платежом па
кеты с семенами овощных 
культур. Основная задача По
сылторга— снабжение огород
ников в тех пунктах, где не 
имеется магазинов «Сортсем
овощь». Каждого сорта семян 
любителям-огородникам и юн
натам высылается от 10 до 
20 граммов, а для опытных 
участков колхозов—до 1 кг.

На снимке: подборщицы се
мян А. Н. Бахарева (слева) и 
Р. Г. Чуйкова подбирают се
мена для отправки их заказ
чикам. Фотохроника ТАСС

Больше заботы о 
механизации

Н . И . Ш А М Ш И Н , а гр о н о м
к о л х о з а  и м ен и  С т а л и н а

С каждым годом колхозы 
района увеличивают посевные 
площади под овощи. В нынеш
нем году все 14 колхозов рай
она будут выращивать семен
ной огурец. Для того, чтобы 
убрать его потребуется техни
ка. Однако в нашем районе 
только в трех колхозах име
ются семяочистительные ма
шины. Это не нормальное яв
ление. МТС и сельхозснаб дол
жен позаботиться о завозе в 
район необходимого количества 
машин.

*  *
*

На совещании выступили 
агроном по овощеводству МТС 
т. Погорелова, участковый аг
роном п главный агроном Му
ромской конторы «Сортсемо
вощь». Они рассказали об опыте 
выращивания семян огурца пе
редовых колхозов Муромского 
и Мордовщиковского районов, о 
льготах, которые представля
ются правительством колхо
зам, занимающимся возделы
ванием этой культуры. Также 
поделился опытом своей рабо
ты передовой овошевод колхо
за имени Хрущева Муромско
го района т. Щелоков.

Овощеводы приняли социа
листические обязательства вы
растить 4 центнера с га се
мян огурца, значительно уве
личить денежные доходы от 
этой культуры.

В этом году трудящиеся на
шей страны, все прогрессивное 
человечество отмечают сорока
летие Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Знаменательной вехой на 
пути к Октябрю были Апрель
ские тезисы В. И. Ленина, 
в которых он дал партии и 
рабочему классу теоретически 
обоснованный, конкретный 
план борьбы за переход от 
революции буржуазно-демокра
тической к революции социа
листической.

После победы Февральской 
буржуазно - демократической 
революции в стране сложилась 
обстановка двоевластия, пе
реплетение двух диктатур— 
диктатуры буржуазии в лице 
Временного правительства п 
диктатуры пролетариата и 
крестьянства в лице Советов 
рабочих и солдатских депута
тов.

В этой сложной обстановке 
перед партией большевиков 
встали новые задачи: учиты
вая новое соотношение ' клас
совых сил, выработать основ
ные установки партии по ко
ренным вопросам революции, 
определить главное направле
ние всей партийной политики.

В рядах большевистской 
партии, которая только что 
вышла из подполья, насчиты
валось в то время не более 45 
тысяч членов. Это были луч
шие силы рабочего класса, 
прошедшие большую и суровую 
школу классовой борьбы. Они 
проводили большую агитацион
ную и пропагандистскую ра
боту в массах, сплачивая их 
вокруг большевистских лозун
гов. 5(18) марта вновь начала 
выходить газета «Правда». 
Большую политическую и ор
ганизационную роль играло 
Русское бюро ЦК РСДРП, в 
состав которого входили М. И. 
Калинин, В. М. Молотов, И. В. 
Сталин, Е. Д. Стасова и дру
гие видные работники партии. 
Вся партия, все трудящиеся 
с нетерпением ждали приезда 
в Россию В. И. Ленина.

В ночь с 3(16) на 4(17) ап
реля 1917 года велпкпй вождь 
партии и революции В. И. 
Ленин прибыл в Петроград. С 
легендарного броневика на всю 
страну прозвучал пламенный 
ленинский призыв: «Да здрав
ствует социалистическая рево
люция!».

4(17) апреля тезисы под за
главием «О задачах пролета
риата в данной революции» 
были сообщены Лениным на 
собрании большевиков, а 7(20) 
апреля опубликованы в «Прав
де», став великим достоянием 
партии и всех трудящихся.

В. И. Ленин выдвинул чет
кую программу политических 
и экономических мероприятий,

рассчитанных на победу социа
листической революции. В об
ласти политической предлага
лось установить республику 
Советов как наиболее целе
сообразную форму диктатуры 
пролетариата.

Именно Советы, подчеркивал
В. И. Ленин, являют собой 
подлинное народовластие, осу
ществляя доступ трудящимся 
массам к государственному 
управлению, непосредственно
му участию в политической 
жизни. Сила Советов в том, 
что они являются не выду
манной формой государствен
ной организации рабочих и 
крестьян, а созданы револю
ционным творчеством самих 
народных масс.

В области экономических 
мероприятий переходные меры, 
указанные в Апрельских те
зисах, сводились к следующе
му: национализация всех зе
мель в стране при конфиска
ции помещичьих земель; слия
ние всех банков в один на
циональный банк и контроль 
над ним со стороны Совета; 
введение контроля над обще
ственным производством и 
распределением продуктов.

В области партийной в Ап
рельских тезисах выдвигалось 
требование о немедленном 
съезде партии, об изменении 
устаревшей программы и наз
вания партии. В. И. Ленин 
предложил назвать партию 
российского рабочего класса
— Коммунистической партией, 
как называли пролетарскую 
партию К. Маркс и Ф. Энгельс.

Апрельские тезисы В. И. 
Ленина с огромным воодушев
лением были приняты партией 
и стали ее прямым руководст
вом к действию. Всероссийская 
Апрельская конференция боль
шевистской партии полностью 
одобрила ленинские тезисы и 
положила, их в основу своих 
решений.

Руководствуясь Апрельски
ми тезисами и решениями Ап
рельской конференции, партия 
большевиков развернула ог
ромную работу в массах, вдох
новляя и организуя трудящих
ся страны на борьбу за пере
ход от первого этапа револю
ции к ее второму этапу—со
циалистической революции.

.Сорокалетие, минувшее со 
времени создания Апрельских 
тезисов, ярко показало вели
кую жизненную силу ленин
ских идей. Взяв курс на пе
рерастание буржуазно-демо
кратической революции в социа
листическую, партия под ру
ководством В. И. Ленина осу
ществила эту великую задачу, 
воплотила в жизнь ленинскую 
теорию социалистической ре
волюции.
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2. В помощь изучающим эко

номику колхозов.
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экономику МТС.

4. Ю. 11. Белянушкин. Про
изводственный план и приход
но-расходная смета колхозов 
на 1957 год.

5. П. Н. Першина. Пути 
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