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В настоящее время рабочие на 
заводах и фабриках вместе со всеми 
трудящимися активно обсуждают ме
ры по дальнейшему развитию кол
хозного строя, видя в них залог еще 
большего укрепления союза рабочего 
класса и колхозного крестьянства. 

(«Правда»). 

НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ 
колхозного СТРОЯ 

Славный путь своего разви
тия прошла наша социалисти
ческая Родина. За сорок лет 
Советской власти неузнаваемо 
изменился ее облик. 

Коренные преобразования 
произошли и в нашей деревне. 
Победа колхозного строя озна
меновала собой переход на со
циалистический путь миллионов 
разрозненных крестьянских хо
зяйств. Она избавила огромные 
массы бедняков и батраков от 
кулацкой кабалы, от нищенской, 
беспросветной жизни. Теперь в 
С С С Р на месте 25 миллионов 
раздробленных индивидуальных 
крестьянских хозяйств, сущест
вовавших тридцать лет тому на
зад; имеется около 78 тысяч 
колхозов, 8 тысяч машинно-
тракторных станций и 5 800 сов
хозов. Все это результат успеш
ного претворения в жизнь зна
менитого ленинского коопера
тивного плана. 

С развитием и укреплением 
колхозной экономики возраста
ют доходы колхозов и недели
мые фонды, повышается оплата 
труда колхозников. Неделимые 
фонды в колхозах увеличились 
с 63,1 миллиарда рублей на на
чало 1959 года до 98,6 мил
лиарда рублей на начало 1957 
года. Денежные и натуральные 
доходы колхозников от артель
ного и личного хозяйства по рас
чету на одного работающего 
увеличились в 1957 году по 
сравнению с 1953 годом в сопос
тавимых ценах на 33 процента. 

Огромную роль в подъеме 
сельского хозяйства имела мощ
ная материально-техническая ба
за колхозов, МТС и совхозов. 
Только за последние четыре го
да сельское хозяйство страны 
получило 908 тысяч тракторов 
(в пятнадцатисильном исчисле
нии), 293 тысячи зерновых ком
байнов, 143 тысячи силосоубо
рочных и кукурузоуборочных 
комбайнов, 467 тысяч грузовых 
автомобилей. Высокий уровень 
технической оснащенности кол
хозов и совхозов, наличие в де
ревне большой армии^ квалифи
цированных кадров* создали 
реальные предпосылки для под
нятия наших колхозов на более 
высокую ступень своего разви
тия. , 

Теперь, когда колхозы в со
стоянии осуществлять большие 
капитальные вложения в произ
водство, обзаводиться техникой, 
обеспечивать ее правильное ис
пользование, наша партия счи
тает возможным внести корен
ные изменения в формы произ
водственно-технического обслу
живания колхозов. 

Известна, что во многих рай
онах, особенно в зерновых, МТС 
выполняют подавляющую часть 
полевых работ. Следовательно, 
колхозники оказываются как бы 
отстраненными от главных ору
дий производства — тракторов и 
других машин. А это мешает бо
лее эффективному использова
нию рабочей силы и техники, 
означает наличие на одной и той 
же земле двух хозяев— колхоза 
и МТС. Производственная прак
тика подсказывает, что ныне в 
этом нет никакой необходимо
сти. Двойной управленческий 
аппарат МТС и колхозов ведет 
к излишнему расточительству 
средств,к увеличению себестои
мости сельскохозяйственной про
дукции. 

Ф е в р а л ь с к и й П л е н у м 
ЦК КПСС указал, что в интере

сах дальнейшего подъема соци
алистического сельского хозяй
ства страны, развитие колхозно
го строя целесообразно изме
нить существующий порядок 
производственно-техническ о г о 
обслуживания колхозов и посте
пенно реорганизовать МТС, ко
торые, сыграв большую положи
тельную роль, уже во многом ис
черпали свои основные функции 
В условиях новой обстановки 
когда большинство колхозов в 
состоянии, покупать и использо
вать тракторы, комбайны и дру 
гие сельскохозяйственные маши 
ны, целесообразно перейти к 
продаже этих машин непосред
ственно колхозам. Такая систе
ма позволит более производи
тельно использовать технику и 
рабочую силу, увеличить произ
водство валовой и товарной про
дукции в расчете на сто гекта
ров земельных угодий и снизить 
ее себестоимость.. 

В постановлении Пленума 
Центрального Комитета Комму 
нистической партии, а также в 
тезисах доклада товарища Н. С. 
Хрущева «О дальнейшем разви
тии колхозного строя и реорга
низации машинно-тракторных 
станций» подчеркивается, что 
машинно-тракторные' станции 
должны быть реорганизованы в 
различные сроки с учетом осо
бенностей районов и колхозов 
в ремонтно-технические станции 
(РТС), призванные обеспечить 
ремонт тракторов и других ма 
щин, техническое обслуживание 
колхозов, продажу колхозам и 
совхозам техники, запасных ча
стей, горючих и смазочных мате
риалов, удобрений, ядохимика
тов и других необходимых для 
сельского хозяйства материалов. 

В реорганизации машинно-
тракторных станций огромное 
значение будут иметь условия 
продажи техники колхозам. В 
тезисах доклада товарища Н. С . 
Хрущева подчеркивается, что 
эту работу нельзя рассматри
вать только как техническое де
ло. Продажа машин колхозам— 
вопрос большого хозяйственно-
политического значения.. Его ре
шение затрагивает интересы 
миллионов колхозников и госу
дарства. Без активного участия 
партийных организаций в этом 
деле МТС и колхозам не обой-
ись. Предварительные подсчеты 

показывают, что многие колхозы 
могут сразу приобрести технику 
в МТС. Какой срок потребуется 
для того, чтобы в районах с эко
номически слабыми колхозами 
реорганизовать МТС и продать 
технику колхозам? Может быть, 
как говорится в тезисах, 2—3 го
да, а кое-где и больше. 

В. И. Ленин называл жизнь 
лучшим учителем. Он говорил: 
«Мы должны следовать за 
жизнью, мы должны предоста
вить полную свободу творчества 
народным массам» (Соч.> т. 26, 
стр. 229). Эти ленинские указа
ния служат путеводной звездой 
во всей деятельности партии, 
которая творчески применяет и 
развивает марксистско-ленин
скую теорию. Намеченные меры 
по продаже колхозам тракторов 
и других сельскохозяйственных 
машин и реорганизации МТС 
выдвинуты самой жизнью. Осу
ществление их открывает еще 
больший простор для активного 
участия тружеников сельского 
хозяйства в строительстве ком* 
мунистического общества. 

С РОЗЫГРАЕВ. 

На снимке: один из лучших 
звеньевых каменщиков цеха ре
монта промышленных печей, 
участник делегации металлур
гов Магнитки на Кузнецкий 
комбинат Михаил Иванов. 

У обжимщиков 
Первенство в соревновании 

удерживает коллектив второго 
блюминга. За 23 дня марта здесь 
обжали сверх задания более 5 ты
сяч тонн металла. 

Высокопроизводительно трудит
ся коллектив второй бригады, где 
темп работы блюминга обеспечи
вает старший оператор главного 
поста т. Диденко. К о л л е к т и в 
бригады обжал 1470 тонн слитков 
сверх задания. 

Улучшили работу и обжимщики 
третьего блюминга. Они прекра
тили отставание и вышли на план. 

В. СПИРИДОНОВ. 

Организованней 
проводить 
ремонты 

Последнее производственное со
вещание на ремонтном участке ко-
тельно-ремонтного цеха было по
священо вопросу лучшей подго
товке к ремонтам металлургиче
ских агрегатов. Старший мастер 
т. Криворучко в своем докладе 
обобщил данные о подготовке и 
ремонтах а г р е г а т о в . Мастера 
тт. Еовтунов, Леус, начальник 
смены т. Коновалов, бригадиры 
тт, Федорин, Чебурин и другие 
высказали ряд замечаний, внесли 
свои предложения. 

На ремонтах подкрановых балок 
третьего блюминга каждый раз 
приходится задерживаться, ожи
дая, пока плотники ремонтно-
строительного цеха установят ле
са. Ремонтники предлагают уста
новить постоянные металлические 
площадки. 

Часто приходится менять листы 
бункера под клетъю главного об
жима, так как эти листы истира
ет окалина, В котельно-ремоятном 
цехе есть станок для наплавки 
листов твердым сплавом. Надо ис
пользовать его и наплавить листы 
бункера, чтобы они были долго
вечнее. 

Слесари, монтажники, электро
сварщики предложили упорядо
чить остановку кранов блюмингов 
на ремонт в одном месте, изгото
вить перекрытие в бункер, чтобы 
вести ремонт одновременно в два 
яруса, и внесли ряд других пред
ложений. А. БОРИСОВ, 

председатель цехового комитета, 

ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛ А—ДОСРОЧНО! 
Упорно и настойчиво трудятся 

сталеплавильщики печи N° 12 
второго мартеновского цеха. Печ
ные бригады сталеваров Г. Озеро
ва, С. Бадина, Г. Татаринцева и 
Р. Журжи из смены в смену со
здают друг другу условия для вы
сокопроизводительной работы. По
этому печь идет горячо, и каждые 
сутки увеличивается фонд сверх
планового металла. За 23 дня мар
та здесь сварили сверх задания 
1473 тонны металла. 

Слаженный труд всех бригад 
способствовал тому, что здесь на 
каждой плавке экономили время и 
продолжительность плавки в сред
нем короче плановой на 50 минут. 

По сравнению же с показателями 
прошлого года продолжительность 
плавки короче на 43 минуты. 

Хорошая работа всех бригад, 
скоростное сталеварение обеспечи
ли рост производства. Съем стали 
с квадратного метра пода мартена 
увеличен против прошлогодних 
показателей на 1,09 тонны. 

Выдав много сверхпланового ме
талла в январе и феврале, а так
же в марте, коллектив печи 23 
марта рассчитался с планом пер
вого квартала. Так же дружно 
сталеплавильщики печи продол
жают нести трудовую вахту, что
бы варить больше металла для 
нужд народного хозяйства страны. 

Выдаем сверхплановый металл 
Обсуждение постановления фев

ральского Пленума ЦК КПСС и 
тезисов доклада Н. С. Хрущева по 
дальнейшему развитию и укрепле
нию колхозного строя вдохновляет 
сталеплавильщиков на борьбу за 
металл. Каждый сталевар, подруч
ный, мастер на трудовой вахте 
старается вести дело так, чтобы 
страна получила больше металла 
для новых машин, так необходи
мых нашим колхозам. 

Стараемся и мы, мартеновцы 
печи N° 14. Печь наща в хорошем 
состоянии, топливо подается и 

распыляется хорошо, пароиспари-
тельная система охлаждения обес
печивает сохранность агрегата. Во 
всех печных бригадах идет борьба 
за экономию времени, и на каждой 
плавке бережем по часу, а то и 
больше. От начала марта мы уже 
сварили сверх задания более 900 
тонн стали. Продолжаем так же 
слаженно нести трудовую вахту, 
чтобы план первого квартала за
кончить досрочно. 

К. НЕКЛЕЕНОВ. 
сталевар печи № 14 третьего 

мартеновского цеха. 

В Сталинском РК КПСС 
Недавно состоялось заседание 

бюро Сталинского райкома КПСС, 
на котором был обсужден вопрос о 
присуждении переходящих Крас
ных Знамен исполкома Сталинско
го райсовета и райкома КПСС 
по итогам социалистического со
ревнования предприятий района 
за прошедший месяц. 

Переходящее Красное Знамя 
исполкома и райкома КПСС для 
вспомогательных цехов металлур
гического комбината оставлено за 
коллективом ремонтно-строитель
ного цеха нашего комбината, 
выполнившим производственный 
план на 100,7 процента и по про
изводительности труда на 106 
процентов (начальник цеха т. Чи-

лачава, секретарь партийной орга
низации т. Маеунов, председатель 
цехкома т. Красильников, секре
тарь комсомольской организации 
т. Ширяев). 

Переходящее Красное Знамя 
исполкома и райкома КПСС для 
лучшего магазина, столовой райо
на оставить за коллективом мага
зина № 25 ОРСа комбината, вы
полнившим план товарооборота на 
110 процентов (зав. магазином 
т. Шапкина, профгруппорг т. Гу
сева). 

Отмечена хорошая работа в фев
рале цеха вспомогательных мате
риалов, столовой N° 20 ОРСа ме
таллургического комбината. 

ММК КМК 

Кокс — 100,1 — 99,7 
Агломерат — 106,6 — 105,3 
Огнеупоры — 96,5 — 93,6 

Мартенов, цех МЬ 2 — 103,1 
Мартенов, цех № 3 — 103,7 
Обжимной цех — 101,1 
Копровый цех — 105,7 
Ж Д Т —102.6 
Доменная печь № 3 — 106,4 
Мартенов, печь № 2 — 109,2 
Мартенов, печь № 12 — 113,4 
Мартенов, печь № 19 — 106,8 
Мартенов, печь № 22 109,7 
Средне листовой стан — 102 
Стан «500» — 107.7 

Мартенов, цех № 1 — 102,4 
Мартенов, цех № 2 — 99,3 
Обжимной цех — 98,7 
Копровый цех — 101,6 
Ж Д Т —101.6 
Доменная печь № 3 — 103,1 
Мартенов, печь №2 — 100,4 
Мартенов, печь № 10 — 97,6 
Мартенов, печь № 15 — 96,9 
Мартенов, печь № 8 — 98,7 
Листопрокатный цех — 88,5 
Среднесортный цех 95Д 

Выполнение плана по цехам и агрегатам (в процентах) 
ММК КМК 

ММК КМК 
Чугун — 103,6 — 101 
Сталь — 103,2 — 100,9 
Прокат — 97,2 — 89,5 
Руда — 103,6 — 99,5 

Выполнение плана по основным видам продукции за 20 дней 
марта 1958 года (в процентах) 


