
В Центральном Комитете КП С С  и Совете Министров СССР Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О дальнейшем развитии колхозного строя 
и реорганизации машинно-тракторных станций
В соответствии е постанов

лением Пленума ЦК КПСС от 
26 февраля 1958 г. и во ис
полнение Закона Верховного 
Совета Союза Советских Со
циалистических Республик «О 
дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций» 
от 31 марта 1958 г. Цен
тральный Комитет КПСС и 
Совет Министров Союза ССР 
постановили:

ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомам, обкомам, 
райкомам партии, Советам 
Министров республик, крайис
полкомам, облисполкомам и 
райисполкомам:

а) разработать и осущест
вить мероприятия по реорга
низации машинно-тракторных 
станций в ремонтно-техниче
ские станции (РТС) с учетом 
особенностей районов и кол
хозов:

б) определить, какие маши
ны следует продавать колхо
зам и какие следует оставить 
в ремонтно-технических стан
циях с учетом пожелания кол
хозов и необходимости наи
более эффективного использо
вания всей имеющейся в сель
ском хозяйстве техники;

в) организовать продажу 
колхозам тракторов, сельско
хозяйственных машин и ору
дий, принадлежащих машин
но-тракторным станциям. На 
основе глубокого изучения 
экономики районов и колхо
зов определить, какие колхо
зы в состоянии в этом году 
купить тракторы и другие 
машины и по-хозяйски их ис
пользовать, каким колхозам 
потребуется больший срок для 
приобретения техники и для 
каких колхозов целесообразно 
временно сохранить сущест
вующий порядок производст
венно-технического обслужи
вания.

Установить, что, начиная с 
1958 года, новые тракторы, 
сельскохозяйственные маши
ны, механизмы и оборудова
ние, необходимые для нужд 
сельскохозяйственного произ
водства, свободно продаются 
колхозам за наличный рас
чет или е предоставлением на 
эти цели кредита.

Тракторы, сельскохозяйст
венные машины и орудия, 
имеющиеся в машинно-трак
торных станциях, должны про
даваться колхозам на добро
вольных началах по их заяв
кам только в технически ис
правном, годном для эксплуа
тации состоянии. Колхозу 
должны продаваться, как пра
вило, те машины, которые бы
ли закреплены за тракторны
ми бригадами, обслуживаю
щими данный колхоз.

В целях наиболее правиль
ной оценки тракторов, сель
скохозяйственных машин и 
орудий, продаваемых колхо
зам из машинно-тракторных 
станций, и недопущения оши
бок в этом деле обязать ЦК 
компартий союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы и рай
комы партии, Советы Минист
ров республик, крайисполко
мы, облисполкомы, райиспол
комы и Министерство сельско
го хозяйства СССР:

а) создать в районах ко
миссии в составе председате
ля райисполкома—председа
тель комиссии, представите
ля облисполкома (крайиспол
кома, Совета Министров авто
номной республики, Совета 
Министров союзной республи
ки, не имеющей областного 
деления), представителей об
ластных, краевых или рес
публиканских сельскохозяйст
венных и финансовых орга
нов, представителя Госбанка 
или Сельхозбанка, директора 
МТС и председателя соответ
ствующего колхоза.

Возложить на эти комиссии 
оценку технического состоя
ния и износа техники, уста
новление продажной цены, а 
также определение сроков оп
латы колхозами покупаемой 
техники.

Привлекать к работе ука
занных комиссий квалифици
рованных специалистов для 
определения технического со
стояния и износа машин;

б) обеспечить контроль за 
правильностью оценки прода
ваемых колхозам тракторов, 
сельскохозяйственных машин 
и орудий, строго пресекая 
имеющие место у отдельных 
работников неправильные, 
иждивенческие настроения— 
продать технику колхозам по 
заниженным ценам, что про
тиворечит интересам государ
ства.

Установить, что цены на 
бывшие в эксплуатации трак
торы, сельскохозяйственные 
машины и орудия, продавае
мые колхозам, определяются 
е учетом срока службы, сте
пени износа и их общего тех
нического состояния в сле
дующем порядке:

а) тракторы, сельскохозяй
ственные машины и орудия, 
выпускаемые промышленно
стью (независимо от времени 
их поступления в МТС), оце
ниваются по действующим 
прейскурантным ценам с до
бавлением к ним наценки 
снабженческих и торговых 
организаций, также расходов 
по доставке и сборке машив;

а) тракторы, сельскохозяй
ственные машины и орудия, 
снятые с производства, цены 
на которые не предусмотрены 
в связи с этим в действую
щих прейскурантах оптовых 
цен, оцениваются примени
тельно к действующим ценам 
на аналогичные машины с 
учетом их конструктивных и 
эксплуатационных качеств:

в) цены на сельскохозяй
ственные машины и орудия, 
изготовленные по отдельным 
заказам небольшими партия
ми, на которые нет действую
щих прейскурантных цен, 
устанавливают Советы Мини
стров республик, крайиспол
комы и облисполкомы.

П о р у ч и т ь  Министерству 
сельского хозяйства СССР и

Министерству финансов СССР 
разработать и утвердить в 
недельный срок инструкцию 
об оценке тракторов, сель
скохозяйственных машин и 
орудий, продаваемых колхо
зам из МТС, предусмотрев в 
ней порядок установления 
цен на машины с тем, чтобы 
эти цены соответствовали 
действительному техническо
му состоянию машин и при 
определении стоимости прода
ваемой техники не быд нане
сен ущерб государству.

Установить, что колхозы 
приобретают в МТС тракторы, 
сельскохозяйственные машивы 
и орудия за наличный расчет 
или в рассрочку.

Колхозам, которые при по
купке не могут полностью 
рассчитаться за приобретае
мые тракторы, сельскохозяй
ственные машины и орудия 
предоставляется рассрочка 
платежей до 2--3 лет—по 
решению райисполкомов и до 
5 лет—по решению облиспол
комов, крайисполкомов, Сове 
тов Министров автономных 
республик и Советов Минист
ров союзных республик, не 
имеющих областного деления.

Бри предоставлении рас 
срочки платежей колхозы 
выдают учреждениям Сельхоз 
банка обязательства с указа
нием сроков погашения 
сумм, причитающихся с них 
платежей за проданные им 
машины. По этим платежам 
при уплате в срок проценты 
не взимаются. В случаях, 
когда колхоз несвоевремен
но погашает эту задолжен
ность, он обязан уплачивать 
за время просрочки е неупла
ченной суммы проценты в 
размерах, установленных для 
просроченных ссуд Сельхоз
банка.

Установить, что средства, 
поступающие от колхозов за 
проданные им тракторы, 
сельскохозяйственные маши
ны и орудия, зачисляются на 
особый счет союзного бюдже
та.

Обязать Советы Министров 
союзных республик и Мини
стерство сельского хозяйства 
СССР:

а) принять меры к проведе
нию в МТС и РТС в техни
чески исправное состояние 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин, не проданных 
колхозам, и обеспечить их 
надлежащее использование и 
сохранность;

б) учесть количество трак
торов, сельскохозяйственных 
машин и орудий (но маркам), 
которые по условиям сельско
хозяйственного производства 
не могут быть использованы 
в пределах республики, и по 
мере выявления, но не позже 
1 октября 1958 года, внести 
предложение в Госплан СССР 
о перераспределении и иеполь 
зовании этой техники.

п р а в а я
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партиц, Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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Третий пленум Режевского РК КПСС

СТРОИТЬ БЫСТРО И ДЕШЕВО!
18 апреля состоялся тре

тий пленумрайкома КПСС, 
который обсудил вопрос «О 
ходе выполнения социалисти
ческих ,обязательетв)по; строи
тельству жилья и культурно- 
бытовых объектов».

Пленум отметил, что в 1957 
году сумма средств, вложен
ных в строительство жилья и 
объектов культурно-бытового 
назначения, по району воз 
росла на.45,4 процента по 
сравнению с 1955 годом, а 
количество введенной в эк
сплуатацию жилой площади— 
на 70 процентов. Однако со
циалистические обязательст
ва по строительству жилья и 
культурно-бытовых объектов в 
этом году выполняются не
удовлетворительно. Основны
ми причинами невыполнения 
плана по строительству яв
ляется то, что многие пред
приятия не обеспечили i 
прошлом году задела на те 
кущий год, кроме того, ощу
щается недостаток строитель 
ных материалов.

Борьба за режим экономии, 
за снижение стоимости строи
тельства на стройках прово
дится неудовлетворительно. 
Система учета организована 
плохо, недостаточно прини
мается мер к механизации 
труда на земляных, штука
турных и погрузочных рабо 
тах. Не организован перевод 
на хозрасчет бригад, участ 
ков.

Неудовлетворительные усло
вия труда и быта, слабая 
воспитательная работа среди 
строителей привели к боль
шой текучести кадров и на
рушениям трудовой дисципли 
ны.

Не выполняют плава но 
вводу жилья в эксплуатацию 
райпо (председатель тов.Длек-

0 РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ
В связи с продажей трак

торов, сельскохозяйственных 
машин и орудий колхозам и 
изменением порядка их про
изводственно-технического об
служивания возложить на ре
монтно-технические станции

выполнение следующих основ
ных функций: 

а) ремонт тракторов, ком
байнов, автомобилей, сельско
хозяйственных машин и ору-
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сеев), хлебокомбинат (дирек
тор тов. Карась). По-прежне
му не занимаются строитель
ством жилья швейная фабри
ка (директор тов. Федоров), 
артель «Швейкомбинат» (пред
седатель тов. Лебедев).

Партийные и профсоюзные 
организации, как отметил 
пленум РК КПСС, недоста
точно осуществляют контроль 
за ходом строительства, не 
организуют действенного со
ревнования как между брига
дами, так и индивидуального, 
не мобилизовали строителей 
на выполнение обязательств. 
На строительных площадках 
отсутствуют доски показате
лей, нет графиков строитель
ства, нет социалистических 
обязательств.

Выступившие в прениях 
тт. Васянин, Мельников, Алек
сеев, Алферьев, Мусальников 
и другие вскрыли существен
ные недостатки в строитель
стве.

Пленум обязал первичные 
партийные организации, руко
водителей предприятий при
нять необходимые меры к 
усилению строительных работ 
на объектах жилищно-быто
вого назначения, обеспечи
вающие ввод объектов в экс
плуатацию* в основном во 
I I  и I I I  кварталах текущего 
года, провести работы по со
зданию необходимого задела 
на 1959 год.

Пленум РК КПСС обсудил 
а утвердил мероприятия по 
усилению массово-политиче
ской работы на период весен
него сева.

Пленум РК КПСС вывел из 
состава кандидатов в члены 
РК КПСС и исключил из пар
тии Костылева В. Н. за жуль
нические махинации.

В Большом Кремлевском дворце
Четыре дня в БольшомI митет ВЛКСМ и " Центральная

Кремлевском дворце продол 
жался X III съезд ВЛКСМ.

Утреннее заседание съезда 
18 апреля.

С большой речью)'на съез
де, горячо встреченный деле
гатами и гостями, выступил 
Первый секретарь ЦК КПСС 
и Председатель Совета Мини 
стров СССР тов. Н. С. Хр у
щев.

Единогласно принимается 
резолюция по отчетному до
кладу ЦК ВЛКСМ, постанов
ление о частичных измене
ниях в Уставе ВЛКСМ, поста
новление по отчетному докла
ду Центральной Ревизионной 
комиссии ВЛКСМ.

Избраны Центральный Ко-

Ревизионная комиссия ВЛКСМ.
Делегаты съезда приняли 

обращение ко всем комсомоль
цам и комсомолкам, юношам 
и девушкам Советского Союза 
в связи е подготовкой к 
40-летию ВЛКСМ.

X III съезд ВЛКСМ с боль
шим воодушевлением принял 
приветственное письмо Цент
ральному Комитету Комму
нистической партии Советско
го Союза. ♦ *

#
Состоялся первый пленум 

Центрального К о м и т е т а  
ВЛКСМ, избранного X II I съез
дом комсомола. Пленум об
судил организационные во
просы.
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двй, принадлежащих колхо
зам, а также совхозам, не 
имеющим мастерских, и дру
гим сельскохозяйственвым 
нреднриятиям и организациям;

б) оказание колхозам помо
щи в использовании и техни
ческом обслуживании машин
но-тракторного парка;

в) проведение в колхозах и 
совхозах мелиоративных, ир
ригационных, планировочных и 
дорожных работ, плантажных 
работ для закладки садов и 
виноградников, механизирован
ной добычи торфа, извести и 
других работ, а также строи
тельство прудов и водоемов;

г) предоставление колхозам 
и совхозам, по их просьбам, 
напрокат машин, которые им 
нецелесообразно приобретать в 
связи с незначительным объе
мом работ. Для работы на 
этих машинах колхозы и сов
хозы выделают необходимую 
рабочую силу;

д) оказание колхозам и сов
хозам помощи в выполнении 
работ по механизации и элект
рификации трудоемких процес
сов в животноводстве и в дру
гих отраслях хозяйства:

е) оказание колхозам и сов
хозам помощи в перевозке 
сельскохозяйственных продук
тов и других грузов;

ж) организация материаль
но технического снабжения 
колхозов и совхозов путем 
продажи им новой техники, 
запасных частей, нефтепро
дуктов, удобрений, ядохимика
тов и других товаров произ
водственного назначения;

з) оказание колхозам помо 
щи по внедрению в сельскохо
зяйственное производство но
вой техники, достижений нау
ки и передового опыта в об
ласти использования и содер
жания машинно-тракторного 
парка, а также в повышении 
квалификации механизатор 
ских кадров;

и) осуществление государст
венного технического надзора 
за состоянием машинно трак 
торного парка в колхозах, 
совхозах и других сельскохо
зяйственных предприятиях 
района:

к) проведение работ по борь
бе с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных расте
ний.

Установить, что для осуще
ствления предусмотренных на
стоящим постановлением функ
ций ремонтно технические стан
ции должны иметь в своем со
ставе: хорошо оснащенные
мастерские, позволяющие про
водить в течение всего года 
ремонт сельскохозяйственной 
техники на основе передовой 
технологии при высоком каче
стве ремонтных работ и при 
низкой их себестоимости; неф
тебазы, склады для сельско
хозяйственных машин, запас
ных частей и различных ма 
териалов; отряды или брига
ды, оснащенные автотранспор 
том, мелиоративной, дорожной, 
строительно-монтажной и дру
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гой техникой, а также маши
нами и аппаратурой для борь
бы с вредителями и болезня
ми сельскохозяйственных рас
тений. Кроме того, РТС могут 
иметь сельскохозяйственные 
машины для предоставления 
их на прокат колхозам и сов
хозам.

Для оказания технической 
помощи колхозам в срочном 
выполнении ремонтных работ 
иметь в РТС автопередвижные 
ремонтные мастерские.

Количество ремонтно-техни
ческих станций в районах оп
ределяют и утверждают обл
исполкомы и обкомы партии, 
крайисполкомы и крайкомы 
партии, Советы Министров рес
публик и ЦК компартий союз
ных республик, не имеющих 
областного деления. РТС вы
полняют работы для колхозов, 
совхозов и других сельскохо
зяйственных предприятий и 
организаций на договорных 
условиях.

Деятельность ремонтно-тех
нических ставцчй осуществ
ляется на основе хозяйствен
ного расчета.

Советам Министров респуб
лик, крайисполкомам и облис
полкомам:

а) в зависимости от терри
ториального размещения кол
хозов и других сельскохозяй
ственных предприятий и объе
ма ремонтных работ определить 
месторасположение РТС и при 
необходимости организовать 
отделения ремонтно-техниче
ских станций на базе реорга
низуемых МТС;

б) после реорганизации МТС 
освободившиеся и ненужные 
для ремонтно-технических стан
ций и их отделений помеще
ния и оборудование передать 
совхозам или продать колхо
зам.

Оценка указанного имуще
ства производится районными 
комиссиями, всходя из балан
совой стоимости и его факти
ческого состояния.

Признать целесообразным 
временно сохранить производ
ственно-техническое обслужи
вание через МТС или на та
ких же условиях через РТС 
тех колхозов, которые не 
имеют возможности в настоя
щее время приобрести тракто
ры и другие машины и не 
могут эффективно использо
вать эту технику.

Обязать Госплан СССР и 
Советы Министров союзных 
республик предусматривать в 
проектах народнохозяйствен
ных планов производство и 
поставку сельскому хозяйству 
двигателей, агрегатов и узлов 
тракторов, автомобилей и слож
ных сельскохозяйственных ма
шин в- количествах, необходи
мых для создания в РТС об
менного фонда в размере до 
15 проц. от общего наличия 
парка машин в РТС, совхозах 
и колхозах.

Рекомендовать колхозам 
иметь простейшие мастерские 
для проведения технических 
уходов за тракторами и ре
монта несложных сельскохо
зяйственных машин.

Поручить Министерству сель

ского хозяйства СССР по сог
ласованию с Советами Минист
ров союзных республик в двух
месячный срок разработать 
проект Положения о ремонтно
технической станции и госу
дарственном техническом над
зоре за состоянием машинно- 
тракторного парка и предста
вить его в Совет Министров 
СССР на утверждение.

Поручить Советам Минист
ров союзных республик в двух
месячный срок разработать и 
по согласованию с Министер
ством сельского хозяйства 
СССР. Министерством финан
сов СССР и Госбанком СССР 
утвердить порядок и условия 
приемки ремонтно технически
ми станциями машин на ре
монт и выдачи их из ремонта, 
порядок расчетов колхозов с 
РТС за ремонт машин, поря
док использования техники 
РТС, условия расчетов за спе
циализированные работы, вы
полняемые РТС, а также ус
ловия предоставления колхо
зам и другим хозяйствам ма
шин напрокат.

Установить, что расходы на 
оплату труда работников от
рядов но борьбе с вредителя
ми и болезнями сельскохозяй
ственных раст.ений и работни
ков по государственному над
зору за техническим состояни
ем машинно-тракторного парка 
производятся за счет средств 
государственного бюджета.

Поручить Советам Минист
ров союзных республик в ме
сячный срок разработать и по 
согласованию с Министерством 
сельского хозяйства СССР и 
Министерством финансов СССР 
утвердить штаты ремонтно
технических станций.

Установить работникам ре
монтно технических станций 
должностные оклады на уров
не окладов, предусмотренных 
для соответствующих работни
ков машинно-тракторных стан
ций.

В целях организации пропа

ганды новой техники и внед
рения ее в сельскохозяйствен
ное производство поручить Со
ветам Министров союзных рес
публик, Министерству сельско
го хозяйства СССР и совнархо
зам организовывать выставки 
и широкий показ в работе но
вых машин в зонах их приме
нения. Машины, прошедшие 
государственные испытания и 
показавшие свои экономиче
ские и конструктивные преи
мущества и принятые на про
изводство, выделять ремонтно
техническим станциям (для 
демонстрации их колхозам), 
передовым совхозам, област
ным и краевым опытным сель
скохозяйственным станциям, 
научно исследовательским ин
ститутам, высшим учебным за
ведениям и техникумам.

Ремонтно техническим стан
циям широко пропагандировать 
в колхозах и совхозах приня
тые к производству новые 
тракторы, сельскохозяйствен
ные машины и орудия. В этих 
целях иметь в РТС каталоги, 
плакаты и другие материалы, 
характеризующие преимущест
ва этих машин. Практиковать 
посещение хозяйств, в кото
рых производится показ но
вых машин, руководителями 
колхозов, инженерами и меха
низаторами колхозов, РТС и 
совхозов.

Обязать совнархозы и ру
ководителей предприятий, про
изводящих тракторы, сельско
хозяйственные машины и ору
дия, проводить систематически 
конференции с участием пред
ставителей местных сельско
хозяйственных органов, меха
низаторов колхозов, совхозов 
и работников РТС по вопросам 
качества вновь принятых к 
производству тракторов и сель
скохозяйственных машин и 
модернизации существующих 
машин. По результатам обсуж
дения на конференциях ука
занных вопросов осуществлять 
конкретные мероприятия по

дальнейшему усовершенство
ванию конструкций машин.

Обязать Госплан СССР сов
местно с Государственным на
учно-техническим комитетом 
Совета Министров СССР, Ми
нистерством сельского хозяй
ства СССР и Советами Минист
ров союзных республик в двух
месячный срок представить в 
Совет Министров СССР предло
жения о порядке разработки 
и изготовления опытных об
разцов и партий новых конст
рукций тракторов, сельскохо
зяйственных машин и орудий 
и о порядке проведения испы
таний и постановки их на 
производство.

Размер серий новых машин 
и заказы на изготовление их 
устанавливаются Госпланом 
СССР совместно с Министерст
вом сельского хозяйства СССР 
и Советами Министров союз
ных республик. Стоимость этих 
машин оплачивается министер
ствами сельского хозяйства 
союзных республик в центра
лизованном порядке за счет 
средств, предусматриваемых 
этим министерствам по плану 
капиталовложений.

В целях усиления помощи 
ремонтно-техническим станци
ям, совхозам и колхозам в 
проведении работ по ремонту 
машинно-тракторного парка 
поручить Советам Министров 
союзных республик провести 
мероприятия по укреплению 
ремонтных заводов, находя
щихся в ведении министерств 
сельского хозяйства союзных 
республик, и возложить на 
эти заводы капитальный ре
монт автомобилей, автотрак
торных и стационарных двига
телей, станочного электроси
лового и другого технологиче
ского оборудования, принадле
жащих РТС, совхозам и кол
хозам, а также изготовление 
нестандартного ремонтного обо
рудования.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Считая, что в новых усло
виях особо важное значение 
приобретают вопросы матери
ально-технического обеспече
ния сельского хозяйства, при
знать необходимым улучшить 
организацию снабжения кол
хозов, совхозов и других сель
скохозяйственных предприятий 
и организаций машинами, обо
рудованием, запасными частя
ми и другими товарами про
изводственного назначения, 
сосредоточив продажу основ
ных материально-технических 
средств в одном месте—в ре
монтно-технических станциях.

Установить, что колхозы, 
совхозы и другие сельскохо
зяйственные предприятия и 
организации приобретают в 
ремонтно-технических станци
ях тракторы, комбайны, сель
скохозяйственные машвны, ав
томобили, оборудование, за
пасные части, нефтепродукты, 
удобрения, материалы и дру
гие товары, предназначенные

для сельскохозяйственного 
производства. Продажа колхо
зам, совхозам и другим сель
скохозяйственным предприяти
ям и организациям машин, 
оборудования и других това
ров производственного назна
чения производится ремонтно
техническими станциями на 
основе их заказов по единым 
ценам с соответствующей на
ценкой.

Поручить Госплану СССР, 
Министерству сельского хо
зяйства СССР и Центросоюзу 
по согласованию с Советами 
Министров союзных республик 
в месячный срок представить 
в Совет Министров СССР пред
ложение о номенклатуре мате
риалов и других товаров про
изводственного назначения 
для продажи через ремонтно
технические станции колхозам, 
совхозам и другим сельскохо
зяйственным предприятиям и 
организациям.

Установить, начиная с 1958

года, для совхозов вместо су
ществующего порядка распре
деления сельскохозяйственной 
техники порядок свободной 
продажи тракторов, сельско
хозяйственных машин и дру
гого оборудования через РТС 
по заявкам совхозов, в преде
лах лимитов капиталовложе
ний, выделяемых совхозам на 
эти цели.

Придавая особое внимание 
вопросу обеспечения колхозов, 
совхозов и РТС запасными ча
стями и подшипниками к трак
торам, автомобилям и сельско
хозяйственным машинам, воз
ложить на председателей сов
нархозов персональную ответ
ственность за производство за- 
аасных частей и подшииников 
к тракторам, автомобилям, 
сельскохозяйственным и зем
леройным машинам.

Установить, что план про
изводства по промышленным 
предприятиям, изготовляющим

(Продолжение на 3 стр.)
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запасные части к тракторам, 
автомобилям и сельскохозяй
ственным машинам, считается 
выполненным в том случае, 
если предприятие выполнило 
план производства указанных 
запасных частей по заданной 
номенклатуре.

Запретить совнархозам сни
мать с производства запасные 
части к тракторам, автомоби
лям и сельскохозяйственным 
машинам без согласования с 
Госпланом СССР и Министер
ством сельского хозяйства 
СССР.

Поручить Госплану СССР, 
Советам Министров союзных 
республик и Министерству 
сельского хозяйства СССР вне
сти в Совет Министров СССР:

а) в двухнедельный срок 
предложения о дополнитель
ном производстве и поставке 
в 1958 году запасных частей 
и подшипников к тракторам, 
автомобилям и сельскохозяйст
венным машинам и шин для 
колесных тракторов:

б) в месячный срок предло
жения о создании производст
венных мощностей для выпу
ска запасных частей к трак
торам, автомобилям и сельско
хозяйственным машинам, имея 
в виду полное удовлетворение 
народного хозяйства указан
ными запасными частями с 
учетом ежегодного роста ма
шинно-тракторного и автомо
бильного парка.

В связи с возложением на 
ремонтно-технические станции 
функций материально-техниче
ского снабжения колхозов,сов
хозов и других сельскохозяй
ственных предприятий и орга
низаций поручить Советам Ми
нистров союзных республик 
рассмотреть вопрос об улуч
шении и упрощении снабже
ния ремонтно - технических 
станций машинами и товара

ми производстгенного назна
чения для продажи их колхо
зам, совхозам и другим сель
скохозяйственным предприяти
ям и организациям.

Предложения по этому во
просу в трехмесячный срок 
представить в Совет Минист
ров СССР.

Впредь до установления но
вого порядка снабжения возло
жить па базы и отделения си
стемы Главсельхозсваба, Глав- 
автотракторосбыта, Главнефте- 
сбыта и других сбытовых орга
низаций, занимающихся снаб
жением сельского хозяйства, 
ответственность за поставку ре
монтно техническим станциям 
машин и товаров производствен
ного назначения для продажи 
колхозам, совхозам и другим 
сельскохозяйственным пред
приятиям и организациям.

Возложить на областные и 
краевые управления сельского 
хозяйства, министерства сель
ского хозяйства автономных 
республик и министерства сель
ского хозяйства союзных рес
публик, не имеющих областно
го деления, руководство хо
зяйственно-финансовой дея
тельностью ремонтно-техниче
ских станций.

Обязать совнархозы и Ми
нистерство сельского хозяйст
ва СССР широко практиковать 
завоз транзитом для ремонтно- 
технических станций, колхо
зов, совхозов и других сель
скохозяйственных предприятий 
и организаций минеральных 
удобрений, машин, оборудова
ния и материалов, а также 
поставку для них оборудова
ния, запасных частей и мате
риалов в контейнерах, мелки 
ми партиями и отдельными ва
гонами (сборными).

Министерству путей сообще
ния выделять для указанных 
перевозок вагоны и контейне
ры по предъявлению грузов.

ОБ ИНСПЕКЦИЯХ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ИСПОЛКОМОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Учитывая, что в деле ус

пешного осуществления меро
приятий по дальнейшему раз
витию колхозного строя и ре
организации МТС особенно 
возрастает роль и ответствен
ность местных партийных и 
советских органов и что в 
этих мероприятиях проявляет
ся забота партии о дальней
шем развитии советской де
мократии и о повышении роли 
республик и местных органов 
в руководстве сельским хозяй
ством, признать целесообраз
ным внести изменения в струк
туру исполкомов районных Со
ветов депутатов трудящихся, 
создав в их составе районные 
инспекции по сельскому хо
зяйству.

Установить, что начальник 
районной инспекции по сель
скому хозяйству является за
местителем председателя рай
исполкома. На должность на
чальника районной инспекции 
по сельскому хозяйству назна
чаются, как правило, лица, 
имеющие высшее сельскохо

зяйственное образование и 
опыт практической работы.

Возложить на районные ин
спекции по сельскому хозяй
ству функции: пропаганды и 
внедрения передового опыта и 
достижений науки в сельско
хозяйственное производство, 
организации семеноводства и 
племенного дела, землеустрой
ства и государственного уче
та земель, организации вете
ринарной службы, надзора за 
проведением мероприятий по 
борьбе с вредителями и болез
нями сельскохозяйственных 
растений, оказания помощи 
колхозам в налаживании бух
галтерского учета и разработ
ке годовых и квартальных от
четов колхозов.

Советам Министров союзных 
республик с учетом местных 
условий утвердить Положение 
о районных инспекциях по 
сельскому хозяйству.

Передать ветеринарные уча
стки и пункты в ведение рай
онных ветеринарных лечебниц 
с переводом их финансирова
ния на местный бюджет.

Сохранить за работниками 
указанных участков и пунктов 
получаемые ими должностные 
оклады.

Возложить на районные ве
теринарные лечебницы ветери
нарное обслуживание . колхо
зов, совхозов и других пред
приятий и организаций, ве 
имеющих свэей ветеринарной 
службы, а также ветеринарное 
обслуживание скота и птицы, 
находящихся в личной собст
венности населения.

Передать в ведение район
ных инспекций по сельскому 
хозяйству контрольно-семенные 
и агрохимические лаборатории 
реорганизуемых МТС с перево
дом их финансирования на ме
стный бюджет, а также стап- 
ции по искусственному осеме
нению сельскохозяйственных 
животных и инкубаторно-цти- 
цеводческие станции.

Поручить Советам Минист
ров союзных республик по со
гласованию с Государственным 
комитетом Совета Министров 
СССР по вопросам труда и за
работной платы, Министерст
вом сельского хозяйства СССР 
и Министерством финансов 
СССР утвердить штаты район
ных инспекций по сельскому 
хозяйству и должностные ок
лады работников этих инспек
ций применительно к должно
стным окладам соответствую
щих работников МТС.

Признать целесообразным 
организовать при исполкомах 
районных Советов депутатов 
трудящихся производственно- 
технические советы для рас
смотрения и подготовки пред
ложений по перспективному 
развитию сельского хозяйства 
и внедрению достижений нау
ки и передового опыта в сель
скохозяйственное производст
во.

В состав цроизводственно- 
технического совета входят: 
начальник районной инспекции 
по сельскому хозяйству, пред
седатели и специалисты кол
хозов, директора и специали
сты совхозов, РТС и других 
сельскохозяйственных пред
приятий района, главные спе
циалисты районной инспекции 
по сельскому хозяйству, пред
ставители районной плановой 
комиссии, Сельхозбанка и Гос
банка, научные -работники и 
специалисты научно исследо
вательских учреждений и учеб
ных заведений, передовики 
сельского хозяйства и другие 
работники.

Персональный состав членов 
и председатель производствен
но-технического совета утверж
даются райисполкомом.

Установить, что колхозы, 
совхозы и другие сельскохо
зяйственные предприятия и ор
ганизации представляют отче
ты о ходе выполнения сель
скохозяйственных работ рай
онной инспекции ЦСУ, которая 
обеспечивает своевременное 
представление сводных отчет
ных данных районной инспек
ции по сельскому хозяйству.

О КАДРАХ
Признать необходимым, что 

бы при реорганизации МТС 
трактористы и другие механи

заторские кадры машиняо- 
тракторных станций, как пра
вило, перешли на работу в те 
колхозы, в которых они рабо
тали.

Рекомендовать колхозам при
нимать на постоянную работу 
специалистов сельского хозяй 
ства из реорганизуемых МТС 
и молодых специалистов, окон
чивших вузы и техникумы, с 
использованием их в качестве 
инженеров, агрономов, зоотех
ников и других специалистов 
колхозов, бригадиров произ
водственных бригад, заведую
щих животноводческими фер
мами, а также выдвигать их 
на другие руководящие долж
ности.

Рекомендовать колхозам:
устанавливать оплату тру

да механизаторов в соответ
ствии с общим порядком, при
нятым в каждом колхозе, и в 
зависимости от количества 
произведенной продукции и ка
чества выполненных работ с 
тем, однако, чтобы уровень 
оплаты механизаторов был не 
ниже той оплаты, которую они 
получали в машинно-трактор 
ных станциях за норму вы
работки по гарантийному ми
нимуму. Закреплять за меха
низаторами там, где это це
лесообразно, пахотные земли 
на длительный срок с тем, 
чтобы создать заинтересован
ность механизаторов в приме
нении органических удобрений, 
известкования и других ме
роприятий, способствующих по
вышению плодородия почвы.

Оалату специалистов произ
водить с учетом того, чтобы 
их месячный заработок был не 
ниже должностного оклада, 
установленного для соответ
ствующих специалистов МТС;

ежемесячно авансировать 
механизаторов наравне с дру
гими колхозниками, но в раз
мерах не ниже, чем они полу
чали в МТС и колхозах по га 
рантийному минимуму.

В связи с тем, что боль
шинство руководящих работ
ников и специалистов МТС бу 
дет направлено на работу в 
колхозы весной 1958 года, 
когда в колхозах распределе
ние доходов по результатам 
производственной деятельно
сти за 1957 год уже законче
но, сохранить до 1 июля 1958 
года выплату заработной пла 
ты специалистам, перешедшим 
из МТС на работу в колхозы, 
за счет средств, выделенных 
на 1958 год на выплату за
работной платы работникам 
МТС.

Поручить Министерству сель
ского хозяйства СССР, Госу
дарственному комитету Совета 
Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы, Ми 
нистерству финансов СССР и 
ВЦСПС разработать предложе
ния об оплате труда специа
листов сельского хозяйства, 
работающих в МТС и перехо
дящих на работу в экономи 
чески слабые колхозы, и в 
месячный срок представить 
эти предложения в Совет Ми
нистров СССР.

Сохранить действующий по
рядок оплаты отпусков и вы
платы пособий по государст

венному социальному страхо
ванию механизаторам и спе
циалистам, перешедшим в кол
хозы из МТС в связи с их ре
организацией, а также засчи
тывать им время работы в 
колхозе в общий трудовой 
стаж.

Советам Министров союзных 
республик производить расхо
ды на указанные цели за счет 
средств, предусмотренных по 
смете МТС на 1958 год на оп
лату отпусков и отчислений 
по соцстраху.

Поручить Министерству сель
ского хозяйства СССР, ВЦСПС, 
Государственному комитету Со
вета Министров СССР по во
просам труда и заработной 
платы и Министерству финан
сов СССР в трехмесячный срок 
разработать предложения о 
системе социального обеспече
ния механизаторов, специали
стов и других членов колхо
зов и о порядке оплаты им 
отпусков и представить их в 
Совет Министров СССР.

Рекомендовать колхозам 
создавать механизаторам н 
специалистам нормальные жи
лищно-бытовые условия, наде
лять их приусадебными участ
ками наравне с колхозниками, 
а также оказывать им помощь 
в строительстве жилых домов.

Обязать Сельхозбанк выда
вать в 1958—1960 гг . колхо
зам кредит на строительство 
жилых домов для механизато
ров и специалистов, перешед
ших из МТС в колхозы, в раз
мере до 7 тысяч рублей ща 
жилой дом сроком на 7 лет, 
с погашением, начиная со вто
рого года после получения 
кредита.

Распространить на колхозы 
действующие в МТС правила 
□о технике безопасности и 
производственной санитарии.

Поручить ВЦСПС возложить 
на технические инспекции Со
ветов профсоюзов надзор за 
безопасностью работ и состоя
нием производственной сани
тарии в колхозах.

Поручить Советам Министров 
республик, крайисполкомам н 
облисполкомам обеспечить в 
месячный срок укомплектова
ние ремонтно-технических стан
ций кадрами постоянных ра
бочих.

Укомплектование РТС кад
рами постоянных рабочих про
изводится директорами стан
ций, исходя из задачи обеспе
чения бесперебойного обслужи
вания колхозов, работы ма
стерской и производительного 
использования остающихся в 
РТС тракторов и сельскохо
зяйственных машин, с расче
том полной загрузки рабочих 
на протяжении всего года.

Сохранить для рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих РТС порядок 
оплаты труда, все льготы я 
преимущества, а также усло
вия направления на учебу в 
вузы и техникумы, которые 
были установлены для соот
ветствующих работников МТС.

Гарантийный минимум день
гами и натурой на выработан-

(Окончанив на 4 стр.)
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ханязации с№ екего хозяйст
ва, технических, ремехленяых, 
строительных училищах и шко
лах системы трудовых резар- 
вов водготовку по путевкам 
колхозов трактористов, маши
нистов, механиков, электри
ков, строителей и других кад 
ров массовых профессий.

Подготовку механизаторских 
кадров для колхозов по тем про
фессиям, по которым ранее го
товились кадры для) МТС,' про
изводить в 1958—1959 гг. на 
действующих условиях за счет 
государства.

Поручить Госплану СССР, 
Министерству сельского хо-

(Окончание. Нач. на 1-2-3 стр.). 
ные трактористами и другими 
механизаторами трудодни вы
плачивается ремонтно-техни
ческими станциями за счет 
средств РТС и колхозов в по
рядке и размерах, установлен
ных для механизаторов МТС.

В целях обеспечения подго
товки для колхозов квалифи
цированных механизаторских 
и других производственных 
кадров обязать Главное управ
ление трудовых резервов при 
Совете Министров СССР по со
гласованию с Советами Ми
нистров республик, крайиспол
комами и облисполкомами 
организовать в училищах ме-

0 ФИНАНСИРОВАНИИ И КРЕДИТОВАНИИ КОЛХОЗОВ И РТС
насных частей и материалов сованию с Советами Миниет- 

машинно-трак-

зяйства СССР, Министерству 
высшего образования СССР 
совместно с Советами Минист
ров союзных республик рас
смотреть вопрос об улучше
нии подготовки специалистов 
с высшим и средним сельско
хозяйственным образованием с 
отрывом и без отрыва от про
изводства, имея в виду обе
спечить правильное размеще
ние сельскохозяйственных ву
зов и техникумов по стране и 
приближение их к производ
ству. Предложения по этому 
вопросу представить в Совет 
Министров СССР к 1 июля 
1958 года.

1) связи с реорганизацией 
МТС и приобретением колхо
зами тракторов и сельскохо
зяйственных машин рекомен
довать колхозам;

а) внести необходимые из
менения в Устав сельскохо
зяйственной артели, ;имея в 
виду:

в ближайшие годы значи
тельно увеличить фонд собст
венных оборотных средств кол 
хозов до размеров, необходи
мых для обеспечения нормаль
ной производственной деятель
ности, с учетом создания по
стоянных запасов нефтепро
дуктов, запасных частей, ре
монтных и других материа
лов, связанных с использова
нием техники, а также покры
тия затрат по выполнению 
механизированных работ )сод 
урожай будущих лет;

увеличить отчисления от де
нежных доходов в неделимые 
фонды для обеспечения даль
нейшего роста общественного 
хозяйства колхозов, строи
тельства школ, больниц, ин
тернатов, дорог, приобретения 
тракторов, комбайнов и дру
гих сельскохозяйственных ма
шин;

б) изменить структуру ка
питаловложений, предусмот
ренных приходо-расходной сме
той и производственным пла
ном колхоза на 1958 год, в 
целях выделения необходимых 
денежных средств неделимых 
фондов на покупку .тракторов 
и сельскохозяйственных ма
шин, а также^на производст
во капитального ремонта сель
скохозяйственной техники.

Разрешить Госбанку СССР 
выдавать колхозам дополни
тельно к кредитуемым в на
стоящее время затратам кол
хозов, в случае недостаточ
ности у них собственных 
средств, краткосрочные ссуды 
на расчеты с РТС за выпол
ненные сельскохозяйственные 
и другие работы, оплачивае
мые деньгами, а также за 
пользование машинами, взя
тыми напрокат, и техниче
ское обслуживание колхозов, 
на оплату текущего ремонта 
машин и оборудования, на 
покупку нефтепродуктов, за-

для ремонта 
торного парка, на покупку жи 
вотных и птицы для откорма 
и, до создания собственных 
оборотных средств, на сезон
ные производственные затраты 
под урожай будущего года.

Обязать Сельхозбанк в тех 
случаях, когда у колхозов 
недостает средств до полной 
оплаты покупаемых новых ма
шин, предоставлять на эти 
цели кредит колхозам по их 
ходатайствам на срок до 5 
лот, в зависимости от эконо
мического состояния колхоза.

Признать необходимым, что
бы, начиная с 1 июля 1958 
года, расчеты колхозов с РТС 
и другими поставщиками, с 
учреждениями Госбанка СССР 
и Сельхозбанка и бюджетом 
проводились в порядке, уста
новленном для государствен
ных и кооперативных пред
приятий и организаций.

Установить, что ремонтно- 
технические станции для обе
спечения нормальной произ
водственной и торговой дея
тельности наделяются собст
венными оборотными средства
ми в пределах нормативной 
потребности:

а) на приобретение тракто
ров, машин, запасных частей 
и оборудования, предназна
ченных для продажи колхо
зам, сменных узлов, агрега
тов, запасных частей и дру
гих изделий для ремонта, а 
также на приобретение горю
чего и смазочных материалов, 
удобрений, ядохимикатов и 
других товаров и материалов 
как для собственного произ
водства, так и для снабже
ния колхозов и других сель
скохозяйственных организа
ций;

б) на незавершенное произ
водство и на производствен
ные запасы подсобных и вспо
могательных хозяйств.

Признать целесообразным, 
чтобы колхозы при заказе 
тракторов исельскохозяйствен
ных машин вносили аванс по 
соглашению с РТС в размерах 
до 10 проц. их стоимости.

Обязать Министерство сель
ского хозяйства СССР по согла-

республвв доложить Централь- исключительную важность, и
ному Комитету КПСС и Сове- призывают ЦК компартий и
ту Министров СССР о ходе Советы Министров союзных

республик, крайкомы, обкомы 
и райкомы партии, Советы Ми
нистров автономных респуб
лик, крайисполкомы, облис
полкомы и райисполкомы, пер
вичные партийные организа
ции колхозов, РТС, МТС и 
совхозов обеспечить успешное 
осуществление этих мероприя
тий и дальнейший подъем 
сельскохозяйственного произ
водства.

выполнения настоящего по
становления к 15 июля 
1958 г. и 1 января 1959 г.

* «

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР счи
тают, что осуществление меро
приятий по дальнейшему раз
витию колхозного строя и 
подъему социалистического 
сельского хозяйства имеет

Сделать наглядную агитацию 
боевой, наступательно й

ров союзных республик, Мини 
стерством финансов СССР, 
Госпланом СССР и Госбанком 
СССР определить до 1 июня 
1958 г. основные принципы 
нормирования запасов товаро
материальных ценностей для 
РТС.

Поручить Советам Минист
ров союзных республик уточ
нить потребность сельского 
хозяйства в тракторах и сель
скохозяйственных машинах 
на второе полугодие с учетом 
заявок колхозов на тракторы 
и машины и до1 июня 1958 г. 
сообщить данные об указан
ной потребности Госплану 
СССР.

Установить, что в РТС об
разуется фонд предприятия 
для улучшения культурно-бы
товых условий работников и 
совершенствования производ
ства. Отчисления в указан
ный фонд производить в раз
мере 3 ороц. от плановой и 
30 проц. сверхплановой при
были с тем, чтобы сумма от
числений в фонд по отдель
ным станциям не превышала 
7 проц. годового фонда зара
ботной платы работников стан
ций.

Установить, что плановая 
прибыль РТС после отчисле
ний в фонд предприятия для 
улучшения культурно-бытовых 
условий работников и совер
шенствования производства ис
пользуется в порядке, предус
мотренном для хозрасчетных 
предприятий, и направляется 
в первую очередь на финан
сирование прироста собствен
ных оборотных средств, ка
питальных вложений и дру
гих затрат станций, в соот
ветствии с планом, а в ос
тальной части, но не менее 
10 проц., вносится в виде от
числений в бюджеты союзных 
республик.

Распространить на РТС дей
ствие решений правительства 
СССР об отнесении (полно
стью или частично) за счет 
государства затрат МТС на 
производимые в колхозах ра
боты по раскорчевке, расчист
ке земель кусторезами, под
нятию целины и другие ра
боты.

Обязать ЦК компартий и 
Советы Министров союзных

могут

Хорошо поставленная нагляд
ная агитация обладает боль
шой силой, мобилизует тру
дящихся на выполнение госу
дарственного плана, повыше
ние качества и снижение себе
стоимости выпускаемой про
дукции. Она, словно в зерка
ле, отражает работу коллек
тива, важяейшие события в 
стране. Это одна из форм 
политической работы.

Этого, очевидно, не 
понять секретарь 
организации тов. Горохов и 
председатель фабкома тов. Зы
кова. Наглядная агитация на 
швейной фабрике имеет не
приглядный вид, она не кон
кретная, не мобилизующая.

Давно прошли выборы в 
Верховный Совет СССР, а здесь 
все еще висят лозунги «До
стойно встретить день выбо
ров!», обязательства к дню 
выборов. В каждом цехе мож
но увидеть листовки, призы
вающие голосовать за канди
датов в депутаты Верховного 
Совета СССР тт. Рогач и Кал
мыкова. Все это было хорошо 
только до 16 марта. Сейчас 
же нет никакого смысла иметь 
такую агитацию.

Наглядной агитации, кото
рая бы рассказывала о социа
листических обязательствах, 
о работе лучших работниц, их 
опыте, о выполнении плана, 
ходе социалистического сорев
нования смен, бригад, на 
фабрике не увидишь. Весь 
первый квартал висели обяза
тельства на прошлый год. В 
апреле их все же убрали, но 
оформить обязательства на 
1958 год никак не соберутся. 
В цехах все еще висят пока
затели работы бригад за фев
раль. Оформлены они небреж
но, на листочках размером в 
писчий лист.

Редко выпускается и стен

ная газета «Швейник»,—по
следний номер ее посвящен 
дню 8-е марта. Мало пользы 
от газеты, которая выходит 
только к знаменательным да
там.

—Почему переходящие крас
ные вымпелы стоят в цехе на 
шкафу?—спросили мы тов. 
Зыкову. Выяснилось, что они 
тут стоят уже четвертый ме
сяц. Поскольку плановый от
дел ежедневно учитывает ра
боту бригад по выполнению 
заданного им плана, почему 
бы ежедневно не передавать 
переходящий вымпел бригаде, 
которая добьется лучших по
казателей. Тогда разверну
лась бы настоящая борьба в 
соревновании за выполнение 
плана.

Неприглядный вид имеет и 
красный уголок. Помещение 
просторное, а никакого уюта 
в нем нет. Висят три общих 
лозунга да три портрета. Раз
ве нельзя было оформить стенд 
к ленинским дням, красочно 
написать социалистические 
обязательства, сделать витри
ны передового опыта лучших 
работниц своей фабрики, а 
также швейных фабрик стра
ны, написать плакаты, ис
пользуя местный материал?

На фабрике не все благо
получно с качеством выпускае
мой продукции. Однако не 
увидишь здесь карикатур на 
бракоделов, плакатов, диа
грамм, показывающих состоя
ние дел с качеством.

С такой запущенностью на
глядной агитации, какая име
ется сейчас на фабрике, ми
риться больше нельзя. Это 
давно пора понять тт. Горо
хову и Зыковой. Не должен 
стоять в стороне от этого 
важного дела и директор тов. 
Федоров.

В . Ш А Л Ю ГИ Н .

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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