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Леневка. (По телефону). 2 июля все 
четыре бригады колхоза имени Ча
паева приступили к сенокосу. На лу
гах работают 8 конных и одна трак
торная сенокосилки.

Хорошие травы выросли в этом го
ду на сенокосных угодиях 4-й 
бригады (Кривки). Машинисты сено
косилок А. Мелкозеров, Ф . Бызов с 
первого дня перевыполняют нормы.

А. ХОЛМОГОРОВ.

Октябрьское. (По телефону). Пер
вым на сеноуборку выехало звено,

руководимое Н. Кудриным. Работу 
оно ведет на самом отдаленном уча
стке в урочище „Широкие елани'1.

в. клочков.
Клевакино. (По телефону). К  сено

уборке приступили три производст
венных участка. В  Каменке работа
ют две конных и одна тракторная се 
нокосилки, на подкоске двадцать ко
сарей. В  Клевакино—две конных се 
нокосилки и пятнадцать косарей. 
Вот уже три дня ведет косьбу 
участок №  4 (Точилка). а. К ар таш о в .

В С о в е т е  М и н и с т р о в  С о ю з а  С С Р

Об отмене обязательных поставон и натуроплаты 
за работы МТС, о новом порядке, ценах и условиях 

заготовок сельскохозяйственных продуктов
Разработанные партией и правительством меро

приятия по дальнейшему развитию колхозного 
строя и рзорганизации машинно-тракторных стан
ций открывают большие возможности для уве
личения производства сельскохозяйственных про
дуктов, повышения производительности труда и 
снижения себестоимости продукции в сельском 
хозяйстве. Важное значение для дальнейшего 
роста сельскохозяйственного производства имеют 
правильные заготовительные цены на продукты 
сельского хозяйства и организация заготовок.

В новых условиях развития колхозного строя 
в связи с реорганизацией МТС и продажей тех
ники колхозам нет необходимости сохранять дей
ствующий порядок заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в колхозах по обязательным по
ставкам и натуроплате за работы МТС. В нас
тоящее время созданы условия для перехода к 
единой форме государственных заготовок сель
скохозяйственных продуктов в порядке закупок 
по единым ценам, дифференцированным по зонам 
страны.

При определении уровня новых закупочных цен 
учитывалась необходимость возмещения затрат 
колхозов, исходя из средних зональных условий 
производства, роста производительности труда, 
снижения себестоимости продукции и создания 
необходимых накоплений для расширенного со
циалистического воспроизводства. Новые заку
почные цены еще больше будут способствовать 
повышению материальной заинтересованности 
колхозов и колхозников в увеличении производ
ства продукции земледелия и животноводства, 
снижению затрат труда и* средств на единицу 
продукции.

В результате принятых партией и правитель
ством мер колхозы и совхозы страны поднялись 
на новый, более высокий уровень. Большинство 
колхозов и совхозов теперь стали всесторонне 
развитыми хозяйствами, они экономически окреп
ли, значительно увеличили производство и сдачу 
государству продуктов земледелия и животновод
ства. За последние четыре года заготовки ос
новных сельскохозяйственных продуктов увеличи
лись в сравнении с предыдущими четырьмя го
дами по зерновым культурам на 22 процента, 
по картофелю-на 28 процентов, по хлопку- 
сырцу—на 12 процентов, по сахарной свекле— 
на 36 процентов, по льноволокну—почти в два 
раза, по продуктам животноводства: мяса—на 51 
процент, молока—на 62 процента, яиц—на 42 
процента и шерсти—на 41 процент.

Наряду с этим во многих колхозах даже сре
ди колхозного актива до сих пор иногда имеется 
неправильный подход к ведению общественного 
хозяйства, не ведется по-настоящему борь
ба за повышение производительности тру
да, за экономное расходование трудодней с тем, 
чтобы е меньшими затратами труда и средств 
производить больше продукции.

Партия и правительство неоднократно указы
вали на то, что у нас в колхозах и совхозах до
пускается расточительное использование рабочей 
силы, многие работы, которые е успехом могут 
выполняться механизмами, производятся вручную. 
На эго обращали внимание и некоторые иностран
ные делегации, посещавшие нашу страну. На
до решительно покончить с таким ненормальным 
положением, прекратить разбазаривание трудо
дней, широко внедрять передовой опыт и новые 
методы организации производства с более пол

ным использованием современной техники.
Наши возможности позволяют сейчас организо

вать производство сельскохозяйственных продук
тов не хуже, а лучше, чем в любой даже высо
коразвитой капиталистической стране. В колхо
зах и совхозах достаточно тракторов, комбайнов 
и других сельскохозяйственных машин. С каж
дым годом в сельское хозяйство будет увеличи
ваться поставка новых, более совершенных и 
высокопроизводительных машин. Правда, мы еще 
производим недостаточно минеральных удобре
ний, гербицидов, ядохимикатов для борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных культур, у 
нас много недостатков в организации селекции, 
семеноводства и племенной работы. На это на
до обратить самое серьезное внимание с тем, 
чтобы в ближайшее время и в  этом отношении 
ликвидировать отставание.

Но главное все-таки в том, чтобы полнее ис
пользовать возможности, заложенные в социали
стическом хозяйстве: быстрее, внедрять в произ
водство научно обоснованную систему ведения 
сельского хозяйства, рассматривая это как дело 
большой государственной важности; лучш^ ор
ганизовывать труд, настойчиво внедрять в прак
тику колхозов и совхозов опыт и достижения но
ваторов—передовиков сельского хозяйства; более 
производительно использовать технику, осущест
влять комплексную механизацию всех процессов 
седьскохозяйствевного производства. Учитывая 
изменения, которые происходят в укреплении ма
териально-технической базы колхозов и совхозов, 
а также достижения сельскохозяйственной нау
ки и опыт передовиков, надо своевременно пере
сматривать нормы выработки и расценки за вы
полнение тех или иных сельскохозяйственных 
работ, не допускать уравниловки в оплате труда. 
Необходимо покончить с недооценкой значения 
местных удобрений—навоза, компостов и других, 
имея в виду, что до тех пор, пока в колхозах 
и совхозах не будет обеспечиваться достаточное 
накопление удобрений и правильное их использо
вание, нельзя рассчитывать на получение более 
высоких урожаев. Те колхозы и совхозы, где 
эти вопросы будут решены лучше, смогут резко 
увеличить производство сельскохозяйственных 
продуктов, снизить их себестоимость и быстрее 
выполнить задачу—догнать и перегнать Соеди
ненные Штаты Америки по производству про
дукции на душу населения.
Совет Министров СССР, устанавливая новые це

ны на сельскохозяйственные продукты, имеет в 
виду, что эти цены должны быть и стабильными 
и подвижными. Цены должны быть стабильными 
в том смысле, что при нормально сложившейся 
урожайности они не должны меняться. Но быва
ют отклонения в ту или другую сторону, бы
вают или благоприятные, или неблагоприятные 
условия для урожая, в то время как заготови
тельные цены устанавливаются, исходя из сред
них многолетних данных. Следовательно, они 
должны корректироваться в ту или другую сто
рону в зависимости от условий года. Если это
го не учитывать, то тогда в благоприятный год 
колхозы будут иметь очень большие доходы при 
тех же затратах, которые они имеют при сред
нем урожае. Эю было бы для государства очень 
накладно. С другой стороны, когда при засухе 
собирается низкий урожай и, следовательно, он 
не оправдывает издержек, хозяйства могут серь
езно пострадать, если государство им не окажет

помощь в виде повышенной цены или путем вы
дачи сеуды семян и даже продовольствия. Вот 
почему необходима не только стабильность, но и 
подвижность цен на сельскохозяйственные про
дукты.

Вместе с тем при определении закупочных цен 
на сельскохозяйственные продукты в колхозах 
надо учитывать себестоимость продукции в сов
хозах данной зоны. Себестоимость продукции в 
совхозах должна являться до некоторой степени 
мерилом закупочных цен в колхозах, хотя сле
дует отметить, что и совхозы ие все ведут хо
рошо свое хозяйство, многие из них еще имеют 
низкую производительность труда и высокую се
бестоимость продукции. Необходимо с этим по
кончить и сделать так, чтобы все совхозы яв
лялись образцом в использовании возможностей, 
заложенных в социалистическом производстве, 
имели высокую производительность труда и давали 
дешевую продукцию. С ростом уровня культуры 
ведения хозяйства, повышением культурного 
уровня народа, поднятием производительности 
труда будет больше производиться сельскохозяй
ственных продуктов с меньшими затратами тру
да и средств. Вот почему и в этом случае по
требуется также корректировка цен в сторону 
их снижения.

В промышленности на основе роста техниче
ской культуры, оснащенности производства новы
ми машинами, совершенствования технологическо
го процесса и общего роста производственной 
культуры среди рабочих и инженерно-техническо
го персонала тоже уменьшаются затраты труда на 
производство единицы продукции и снижается ее 
себестоимость. Эю дает возможность накапливать 
средства для дальнейшего расширенного воспро
изводства, для развития всей промышленности и 
увеличения производства средств производства, 
создаются условия для снижения цен на 
промышленную продукцию, идущую на удов
летворение потребностей населения и нужд 
народного хозяйства. И вот, когда рабо
чие, инженеры и служащие, занятые в 
промышленности, будут бороться за повышзние 
производительности труда и снижение себестои
мости продукции в своей области, а колхозники 
и рабочие совхозов будут то же самое делать в 
сельском хозяйстве, то их объединенный труд бу
дет способствовать еще большему укреплению 
экономики нашей страны, успешному развитию 
промышленности и сельского хозяйства, неуклон
ному подъему благосостояния народа, быстрейше
му продвижению вперед, к лучшему будущему— 
к коммунизму.

В совместных усилиях рабочих и колхозников, 
в их общей борьбе за повышение производитель
ности труда и увеличение производства промыш
ленной и сельскохозяйственной продукции прояв
ляется нерушимая дружба и дальнейшее укреп
ление союза рабочего класса и крестьянства.

В соответствии с постановлением июньского 
(1958 года) Пленума ЦК КПСС «Об отмене обя
зательных поставок и натуроплаты за работы 
МТС, о новом порядке, ценах и условиях загото
вок сельскохозяйственных продуктов» и во ис
полнение Закона о дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации машинно-трактор
ных станций Совет Министров СССР постано
вил:

(Продолжение на 2 странице).



В Совете Министров Союза ССР
Об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, 

о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

1. Отменить е 1 июли 1958 г. обязательные 
поставки государству колхозами зерна, семян 
масличных культур, картофеля, овощей, мяса, 
молока, яиц, шерсти и сена, а также систему 
замены и зачетов одних продуктов за другие.

2. Отменить с 1 июля 1958 года натуральную 
оплату за работы, выполняемые машинно-трак
торными, ремонтно-техническими и специализиро
ванными станциями в колхозах.

Установить, что работы, выполняемые РТС, 
МТС и специализированными станциями в 
колхозах, с 1 июля 1958 г. оплачиваются кол
хозами деньгами по расценкам, утверждаемым 
Советами Министров союзных республик.

Разрешать колхозам оплатить работы, выпол
ненные РТС, МТС и специализированными стан
циями в период с 1 января по 1 июля 1958 г., 
деньгами по указанным расценкам, а работы, 
выполненные в 1957 году иод урожай 1958 го
да, оплатить (по усмотрению колхозов) натурой 
или деньгами, исходя из цен на сельскохозяйст
венные продукты, установленных настоящим по
становлением.

Предоставить право облисполкомам, крайиспол
комам, Советам Министров автономных республик 
и Советам Министров союзных республик, не 
имеющих областного деления, предоставлять в 
случае необходимости колхозам отсрочку на 2— 
3 года (частично или полностью) оплаты работ, 
выполненных машинно-тракторными и специали
зированными станциями в 1957 году под урожай 
1958 года.

3. Установить, что, начиная е 1958 года, го
сударственные заготовки зерна, риса, семян под
солнечника и других масличных культур, карто
феля, хлопка, сахарной свеклы, продукции льна, 
конопли и других лубяных культур, табака, ма
хорки, овощей, арбузов, дынь, семечковых, ко
сточковых и цитрусовых плодов и ягод, виногра
да, сухофруктов, лаврового листа, меда, семян 
овощных, бахчевых культур и кормовых корне
плодов, эфиромасличных и лекарственных куль
тур, чайного листа, хмеля, продукции мака, се
на, мяса, молока, яиц, шерсти, нушно-мехового 
и кожевенного сырья, каракуля, коконов шелко
пряда и других сельскохозяйственных продуктов 
и сырья производятся в колхозах в порядке го
сударственных закупок.

Для более правильного определения степени 
участия колхозов в снабжении государства сель
скохозяйственными продуктами и в дальнейшем 
придерживаться погектарного принципа исчисле
ния объема государственных закупок основных 
продуктов, в частности, зерна, картофеля, мяса, 
молока, шерсти и яиц, но еще больше дифферен
цировав нормы продажи этих продуктоз колхоза
ми в соответствии с определившейся специализа
цией сельскохозяйственного производства.

4. Установить, что планы заготовок зерна по 
культурам, риса, картофеля, хлопка, сахарной 
свеклы, льноволокна, пеньки и других лубяных 
культур, масличных культур, в том числе семян 
подсолнечника и клещевины, эфиромасличных и 
лекарственных культур, продукции мака, таба
ка, махорки, сортового чайного листа, хмеля, ко
конов шелкопряда, мяса, молока, яиц, шерсти, 
пушнины, кожевенного и мехового сырья, кара
куля и смушки, утверждаются Советом Минист
ров СССР е распределением по союзным респуб
ликам.

Планы заготовок других сельскохозяйственных 
продуктов и сырья, не перечисленных в настоя
щем пункте, устанавливаются Советами Минист
ров союзных республик, с последующим сообще
нием этих планов Госплану СССР и ЦСУ СССР.

Предоставить Советам Министров союзных рес
публик право устанавливать календарные сроки 
выполнения колхозами и совхозами планов заго
товок продуктов растениеводства, а также ут
верждать календарные сроки и квартальные пла
ны государственных заготовок мяса, молока, яиц, 
шерсти, пушнины, мехового и кожевенного сырья.

5. Установить, что планы поставок союзными 
республиками в общесоюзный фонд картофеля, 
овощей, мяса, молока, яиц, сена, фруктов, вино
града, хмеля и цитрусовых плодов утверждают
ся Советом Министров СССР.

Планы межреспубликанских поставок устанав
ливаются по согласованию с Советами Министров 
союзных республик: Министерством торговли СССР 
—по арбузам и дыням и Министерством сельско

го хозяйства СССР—по семенам трав, овощных 
и бахчевых культур и кормовых корнеплодов.

6 В целях улучшения планирования сельско
хозяйственного производства и заготовок сель
скохозяйственных продуктов и сырья в колхозах 
и совхозах считать целесообразным устанавли
вать планы государственных заготовок зерна, 
картофеля, продукции технических культур, мя
са, молока, яиц, шерсти и других продуктов 
сельского хозяйства для республик, краев, обла
стей, районов, колхозов и совхозов на более дли
тельный срок—5—7 лет с распределением зада
ний по годам. При этом годовые планы загото
вок могут и корректироваться в сторону увеличе
ния в зависимости от условий года и урожая тех 
или иных культур. Такой порядок планирования 
заготовок позволит колхозам и совхозам лучше 
организовать производство, гарантировать поступ
ление необходимого количества сельскохозяйст
венных продуктов в государственные ресурсы и 
более полно обеспечить свои потребности.

Госплану СССР и Министерству сельского хо
зяйства СССР по согласованию с Советами Ми
нистров союзных республик в двухмесячный срок 
представить в Совет Министров СССР предложе
ния об объемах государственных заготовок сель
скохозяйственных продуктов по союзным респуб
ликам на 1959—19G5 гг. по всем категориям 
хозяйств и отдельно по колхозам и совхозам, 
исходя из необходимости удовлетворения потреб
ности населения страны в продуктах питания и 
обеспечения нромышленноети сельскохозяйствен
ным сырьем.

Советам Министров союзных республик, не 
имеющих областного деления, Советам Министров 
автономных республик, крайисполкомам и облис
полкомам, исходя из объемов заготовок по кол
хозам, разработать и утвердить погектарные нор
мы государственных закупок зерна, картофеля, 
мяса, молока, яиц и шерсти в колхозах на 1959 
и 1965 гг., с учетом почвенно-климатических ус
ловий, специализации и уровня сельскохозяйст
венного производства в колхозах.

Предоставить Советам Министров союзных рес
публик, Советам Министров автономных респуб
лик, крайисполкомам п облисполкомам право не 
устанавливать планов заготовок отдельных видов 
сельскохозяйственных продуктов районам и кол
хозам, где производство их экономически невы
годно п не отвечает специализации хозяйств, с 
тем, однако, чтобы было полностью обеспечено 
выполнение установленного плана заготовок этих 
продуктов в целом по республике, краю и обла
сти.

7. Учитывая благоприятные виды на урожай 
зерновых и других культур, что позволит в те
кущем году увеличить заготозки хлеба, сахар
ной свеклы и других продуктов сельского хозяй
ства, поручить Госплану СССР и Министерству 
сельского хозяйства СССР совместно с Советами 
Министров союзных республик в двухнедельный 
срок разработать и внести в Совет Министров 
СССР предложения об увеличении плана загото
вок в 1958 году зерна, сахарной свеклы и дру
гих продуктов сельского хозяйства.

8. Списать с колхозов всю числящуюся за ни
ми задолженность сельскохозяйственных продук
тов прошлых лет по обязательным поставкам, 
контрактации и натуроплате за работы МТС и 
специализированных станций по состоянию на 
1 июля 1958 г., без уменьшения общего объема 
сдачи сельскохозяйственных продуктов по плану, 
установленному по колхозам на 1958 год.

9. Установить, что за сданную колхозами го
сударству в текущем году до 1 июля продукцию 
животноводства, а также за продукцию расте
ниеводства, сданную из урожзя 1958 года по обя
зательным поставкам, контрактации, государст
венным закупкам и натуроплате за работы МТС 
в счет плана 1958 года, производятся соответст
вующие перерасчеты по ценам, утвержденным 
настоящим постановлением.

10. Возложить на организации и предприятия 
Министерства хлебопродуктов СССР, совнархозов, 
потребительской кооперации, Министерства сель
ского хозяйства СССР, Министерства здравоохра
нения СССР и на другие организации приемку 
сельскохозяйственных продуктов и сырья по вй- 
дам, а также ответственность за выполнение 
установленвых для них аланов, сохранение ка
чества принятой продукции и представление от

четности о заготовках в установленном порядке.
Предоставить Советам Министров союзных рес

публик право возлагать проведение заготовок 
картофеля, овощей и бахчевых культур, семечко
вых и косточковых плодов, винограда, дикора
стущих плодов и ягод в пригородных районах, в 
зонах городов и рабочих поселков таи, где это 
целесообразно, на организации государственной 
торговли.

11. Совет Министров СССР утвердил закупоч
ные цены на сельскохозяйственные продукты, 
продаваемые колхозами государству, дифферен
цированные по союзным республикам (согласно 
приложениям №№ 2—13 к данному постановле
нию), исходя из следующих средних расчетных 
цен в целом но СССР:

в рублях 
за центнер

Зерновые культуры в среднем 74
Семена подсолнечника 172
Картофель 40
Сахарная свекла 23,5
Хлопок сырец 340
Льноволокно № 8 2.300
Пенька № 5 2 300
Скот и птица (живой вес): 

крупный рогатый скот 
средней упитанности 619
овцы средней упитанности 536
свиньи мясные 786
свиньи беконные 1.081
свиньи жирные 826
куры и цыплята 895 -
утки и гуси 738

Молоко 115
Яйца (за 10 штук) 6
Шерсть немытая нормального качества: 

тонкая 4.100
полутонкая 3.290
полугрубая 2.470
грубая 2 370
Советы Министров союзных республик обязаны, 

исходя из утвержденных настоящим постановле
нием (приложения №Л» 2—13) закупочных цен, 
в двухнедельный срок разработать и представить 
в Совет Министров СССР на утверждение заку
почные цены на сельскохозяйственные продукты 
по зонам, сортам, видам и сезонам заготовок,

Сохранить действующие заготовительные цены 
на чайный лист, гуммитрагант и камедь лоха.

Сохранить для районов Крайнего Севера и при
равненных к ним отдаленных местностей дейст
вующие в настоящее время условия закупок сель
скохозяйственных продуктов.

12. Установить, что закупки овощей, бахчевых 
культур, винограда, семечковых, косточковых и 
цитрусовых плодов, сухофруктов, меда, орехов, 
лаврового листа, сена, соломы, арахиса, сафлора, 
ляллеманции, кользы, периллы, крамбе, плодов 
тунга, семян многолетних и однолетних трав, вор
совальной шишки, люфы, пуха, пера, щетины, 
конского волоса, шерсти-линьки, сыров крестьян
ской выработки, брынзы и других сельскохозяй
ственных продуктов и сырья, не предусмотренных 
настоящим постановлением, проводятся по ценам, 
утверждаемым Советами Министров союзных рес
публик по зонам и сезонам заготовок в порядке, 
предусмотренном постановлением Совета Минист
ров СССР от 30 мая 1958 г. № 583. Закупки 
дикорастущих плодов, ягод и грибов проводятся 
по ценам, складывающимся на колхозных рынках 
в местах заготовок.

13. В целях расширения сортовых посевов и 
поощрения производства семян лучших сортов 
зерновых, масличных культур и гибридных семян 
кукурузы Совет Министров СССР утвердил разме
ры денежных надбавок к закупочным ценам 
и другие условия заготовок и отпуска сортовых 
семян этих культур.

14. Установить, что проданные государству 
колхозами зерно, семена масличных культур, са
харная свекла, хлопок сырец, картофель, овощи, 
скот, молоко, шерсть и другие продукты расте
ниеводства и животноводства доставляются ими 
на приемные пункты заготовительных организа
ций и предприятий перерабатывающей промыш
ленности на расстояние до 25 километров за счет 
колхозов, а при доставке этих продуктов на боль
шее расстояние заготовительные организации и 
предприятия оплачивают колхозам стоимость пе-
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ревозки сельскохозяйственных продуктов за рас
стояние сверх 25 километров по единым тарифам 
на автоперевозки.

15. В связи с установлением новых закупоч
ных цен на сельскохозяйственные продукты и 
сырье отменить выплату колхозам премий-надба
вок при заготовках сельскохозяйственных про
дуктов и сырья, а также бесплатный отпуск се
мян сахарной свеклы и отпуск по льготным це
нам семян хлопчатника и минеральных удобре
ний.

16. Учитывая, что в ряде районов возделыва- 
вия технических культур посев зерновых куль
тур либо не производится, либо производится в 
ограниченных размерах, организовать продажу 
колхозам зерна при заготовках хлопка-сырца, 
продукции льна-долгунца, конопли и других 
лубяных культур, чайного листа, табака и коко
нов шелкопряда. Продавать также зерно и жмых 
сдатчикам каракуля; сахар—сдатчикам сахарной 
свеклы; масло растительное и жмыхи—сдатчи
кам семян масличных и эфиромасличных куль
тур, хлопка-сырца, семян льна-долгунца, коноп
ли и других лубяных культур и продукции ма
ка; муку—охотникам при заготовках пушно-ме
хового сырья в основных промысловых районах; 
валявую обувь и кошму—сдатчикам шерсти.

Продажу зерна, муки, масла растительного, 
валяной обуви, кошмы и жмыха производить по 
розничным ценам за вычетом торговой скидки, а 
сахар—сдатчикам сахарной свеклы и жмыхов— 
сдатчикам хлопка сырца и семян масличных 
культур—по действующим льготным ценам. При 
покупке этих товаров колхозами непосредственно 
в торговых предприятиях и на складах потреби
тельской кооперации торговые скидки предостав
ляются в установленных размерах организациям 
потребительской кооперации на покрытие торго
вых расходов.

Отменить встречную продажу продовольствен
ных и промышленных товаров при закупках дру
гих сельскохозяйственных продуктов и сырья.

17. Установить, что заготовительные органи
зации и предприятия, принимающие сельскохо
зяйственные продукты и сырье, выдают колхо
зам денежные авансы в размере 25 процентов 
стоимости продаваемых государству зерна, риса, 
хлопка, продукции льна-долгунца и конопли, ке
нафа и других лубяных культур, картофеля, 
овощей, сахарной свеклы, табака, махорки, чай
ного листа, плодов, винограда, бахчевых куль
тур, эфиромасличных культур, семян масличных 
культур, семян трав и других продуктов расте
ниеводства, а также коконов шелкопряда, кара
куля, смушки, пушнины и мехового сырья и в 
размере 20 процентов стоимости продаваемых 
государству мяса (скота и домашней птицы), 
яиц и шерсти без взимания с колхозов процен
тов за пользование авансом.

Госбанку СССР предоставлять заготовительным 
организациям и предприятиям кредиты для ука
занных целей.

Расходы заготовительных организаций и пред
приятий за пользование кредитом Госбанка СССР 
относить соответственно на издержки обращения 
или на себестоимость продукции этих организа
ций и предприятий.

Поручить Госбанку СССР и Министерству сель
ского хозяйства СССР, по согласованию с Мини
стерством финансов СССР, Министерством хлебо
продуктов СССР, Центросоюзом и Советами Ми
нистров союзных республик, в месячный срок 
издать инструкцию о порядке кредитования за
готовительных организаций и предприятий для 
выдачи колхозам денежных авансов, предусмот
рев в ней условия выдачи авансов колхозам и 
порядок их возврата.

18. Установить, начиная с 1 июля 1958 года, 
что продукция, продаваемая государственным и 
кооперативным организациям хозяйствами кол
хозников, рабочих и служащих, оплачивается по 
закупочным ценам, установленным настоящим 
постановлением на соответствующую продукцию 
для колхозов.

19. В целях устранения непроизводительных 
затрат колхозников по сбыту излишков своих 
сельскохозяйственных продуктов рекомендовать 
колхозам организовать приемку сельскохозяйст
венных продуктов от колхозников и доставку их 
средствами колхозов на приемные государствен
ные и кооперативные пункты, с возмещением

заготовительными организациями колхозам тран
спортных расходов.

Советам Министров союзных республик рас
смотреть вопрос о продаже колхозам там, где 
это возможно, молокоприемных пунктов, принад
лежащих молочной промышленности.

20. Отметить, что затраты заготовительных 
организаций по заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов продолжают оставаться еще вы
сокими, допускаются большие потери и порча 
сельскохозяйственных продуктов, потери живого 
веса скота и птицы, нерациональные перевозки, 
что наносит большой ущерб государству. Высо
ки еще также затраты на переработку сельско
хозяйственной продукции на промышленных пред
приятиях и издержки обращения заготовитель
ных и торгующих организаций.

Совет Министров СССР считает, что удешевле
ние заготовляемой сельскохозяйственной про
дукции должно стать важнейшей задачей всех 
местных советских органов и заготовительных 
организаций.

Обязать руководителей организаций и пред
приятий принять меры к дальнейшему улучше
нию работы, сокращению излишних звеньев в 
заготовительных, сбытовых и торгующих органи
зациях, устранить бесхозяйственность в заго
товках, хранении, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, обеспечить рез
кое сокращение затрат, полную сохранность за
готовленной продукции, не допуская порчи и 
снижения качества продукции.

Местным советским органам установить стро
гий контроль за работой заготовительных и тор
гующих организаций и промышленных предприя
тий по приемке, переработке и сохранности сель
скохозяйственных продуктов и сырья.

21. Возложить на Советы Министров респуб
лик, крайисполкомы, облисполкомы, а в районах 
—на райисполкомы ответственность за органи
зацию и выполнение планов заготовок сельско
хозяйственных продуктов и сырья, а также кон
троль за работой заготовительных организаций и 
предприятий по приемке сельскохозяйственных 
продуктов и сырья от колхозов и совхозов и 
обеспечению их сохранности.

22. Обязать Госплан СССР, Министерство фи
нансов СССР, Министерство торговли СССР и 
Центросоюз разработать в месячный срок для за
готовительных организаций новые нормы расхо
дов при заготовках сельскохозяйственных* про
дуктов, со снижением действующих норм при
мерно на 15—20 процентов, а также новые сни
женные оптово-сбытовые скидки для оптовых ор
ганизаций системы Министерства торговли СССР 
и сниженные торговые скидки с розничных цен 
на мясо и мясопродукты, овощи, фрукты и не
которые другие продовольственные товары.

23. В целях сокращения потерь картофеля, 
овощей и плодов, сохранения их качества при 
перевозках и хранении обязать Центросоюз и 
Министерство торговли СССР организовать хране
ние этих продуктов в районах заготовок, а так
же заключать договоры с колхозами на хране
ние картофеля, овощей и плодов в зимний пе
риод е возмещением им расходов, связанных с 
хранением указанных продуктов.

Учитывая, что колхозы продают государству 
только часть товарной продукции, рекомендовать 
колхозам организовать квашение капусты, соле
ние огурцов, переработку и сушку овощей, пло
дов и ягод, а также открывать в городах и ра
бочих поселках свои ларьки, палатки и магази
ны для постоянной торговли овощами (в свежем 
и переработанном виде), картофелем, свежим мо
локом и молочными продуктами, птицей, яйцами 
и другими сельскохозяйственными продуктами.

24. В целях упорядочения цен на тракторы, 
сельскохозяйственные машины, грузовые автомо
били и материалы, продаваемые колхозам, РТС, 
совхозам и другим сельскохозяйственным пред
приятиям и организациям, утвердить и ввести в 
действие с 1 июля 1958 года прейскуранты еди
ных оптовых цен на тракторы, грузовые автомо
били, комбайны и другие сельскохозяйственные 
машины, продаваемые колхозам, РТС, совхозам 
и другим сельскохозяйственным предприятиям и 
организациям. Транспортные и сбытовые расхо
ды РТС и организаций Сельхозенаба возмещают
ся потребителями сверх утвержденных настоя
щим постановлением единых оптовых цен.

Поручить Госплану СССР утвердить в двухне

дельный срок прейскуранты оптовых цен на за
пасные части к тракторам, грузовым автомоби
лям, комбайнам и другим сельскохозяйственным 
машинам, исходя из цен на эти машины, утвер
жденных настоящим постановлением, а также 
обеспечить издание и доведение до потребителей 
прейскурантов цен на тракторы, грузовые авто
мобили, комбайны и другие сельскохозяйствен
ные машины, запасные части к ним, с указа
нием технической характеристики изделий.

25. В целях внедрения в сельскохозяйственное 
производство более совершенной и производитель
ной техники продавать колхозам, РТС, совхозам 
и другим сельскохозяйственным предприятиям и 
организациям вновь осваиваемые в производстве 
тракторы, комбайны и другие сельскохозяйствен
ные машины по ценам, устанавливаемым, исхо
дя из себестоимости этих машин при массовом 
серийном выпуске во втором году их освоения и 
рентабельности в размере 3 процентов.

Разницу между плановой себестоимостью ука
занных машин в первом году их освоения и це
нами, установленными исходя из плановой себе
стоимости во втором году их освоения, преду
сматривать в плане и бюджете союзной респуб
лики.

26. Установить, что нефтепродукты (кроме 
автобензина) продаются колхозам, РТС, совхозам 
и другим сельскохозяйственным предприятиям и 
организациям по действующим оптовым ценам 
промышленности, с возмещением сбытовых расхо
дов РТС.

27. Установить, чте продажа автобензина для 
всех потребителей производится по единым (по
ясным) розничным ценам.

Совет Министров утвердил и ввел в действие, 
начиная с 1 июля 1958 года, прейскурант еди
ных (поясных) розничных цен на автобензин для 
всех потребителей.

28. Установить, что продажа колхозам мине
ральных удобрений, а также черных и цветных 
металлов для ремонтно эксплуатационных нужд и 
метизов производится, начиная с 1 июля 1958 
года, по оптовым ценам, действующим в настоя
щее время, с возмещением фактических тран
спортных расходов, а также сбытовых расходов 
РТС и организаций Сельхозенаба.

29. Установить, что продажа" зернофуража и 
концентрированных кормов колхозам, совхозам и 
другим сельскохозяйственным предприятиям и 
организациям производится по действующим еди
ным государственным розничным ценам.

30. Обязать Советы Министров союзных рес
публик в месячный срок разработать и предста
вить на утверждение в Госплан СССР нормы сбы
товых расходов РТС и организаций Сельхозенаба.

31. Поручить Советам Министров союзных рес
публик, министерствам и ведомствам СССР:

а) представить в двухмесячный срок в Госплан 
СССР и Министерство финансов СССР расчеты на 
изменение показателей народнохозяйственного 
плана и бюджета, в связи с установлением на
стоящим постановлением новых цен на сельско
хозяйственные продукты, сельскохозяйственные 
машины, грузовые автомобили, нефтепродукты и 
материалы.

Госплану СССР внести в показатели народно
хозяйственного плана, а Министерству финансов 
СССР—во взаимные расчеты союзного бюджета 
с бюджетами союзных республик и в балансы 
доходов и расходов министерств и ведомств на 
1958 год изменения, вытекающие из настоящего 
постановления:

б) произвести в соответствии с действующим 
порядком переоценку остатков товаро-материаль- 
ных ценностей, на которые установлены новые 
цены, согласно настоящему постановлению.

32. Поручить Советам Министров союзных рес
публик и Министерству сельского хозяйства СССР 
представить в двухмесячный срок в Госплан СССР 
предложения о потребности в тракторах, сельско
хозяйственных машинах и заиасвых частях к 
ним и о плане производства их на 1959 год на 
основе заказов колхозов и совхозов. При эюм 
необходимо иметь в виду создание в колхозах и 
совхозах, с учетом зональных особенностей хо
зяйств, наборов машин, дающих возможность пе
реходить к комплексной механизации сельскохо
зяйственного производства, обеспечивающей рез
кое повышение производительности труда и сни-

(Продолжение на 4 етр.)



В  Совете Министров Союза ССР
Об отмене обязательных поставок 

п натуроплаты за работы 31ТС, о новом 
порядке, ценах и условиях заготовок 

сельскохозяйственных продуктов
(Окончание, Нач. на 1, 2, 3 стр.)

жение себестоимости продук
ции сельского хозяйства.

33. Установить, что Советы 
Министров союзных республик 
ежегодно рассматривают и в 
необходимых случаях вносят в 
Госплан СССР предложения по 
вопросам цен на продукты 
растениеводства и животновод
ства с учетом ожидаемого уро
жая и затрат на производство.

Госплан СССР на основе 
тщательного изучения и ана
лиза представленных респуб
ликами материалов и скла
дывающихся условий в сель
ском хозяйстве вносит на 
рассмотрение Правительства 
СССР сводные предложения об 
изменениях закупочных цен 
на отдельные сельскохозяйст
венные продукты. Одновремен
но Госплан СССР представляет 
эти предложения в Экономи
ческую комиссию Совета На
циональностей Верховного Со
вета Союза ССР с тем, чтобы, 
исходя из общегосударствен
ных интересов, при установ
лении цен всесторонне учесть 
экономическое развитие каж
дой республики, специализа
цию сельскохозяйственного 
производства и национальные 
особенности, чтобы справедли
во распределялись между рес
публиками средства, затра
чиваемые государством на 
заготовку сельскохозяйствен
ных продуктов, и на основе 
ленинского принципа матери
альной заинтересованности 
осуществлялось вознагражде
ние тружеников сельского хо
зяйства в соответствии с ко
личеством и качеством труда, 
вложенного в общественное 
хозяйство колхозов. Трудовое 
участие каждого коллектива, 
района, каждой республики в 
общем деле подъема экономи
ки страны, выполнение ими 
своих обязательств перед со
циалистическим государством 
должно способствовать успеш
ному развитию сельского хо
зяйства, неуклонному росту 
материального и культурного 
уровня жизни всех трудящих
ся Советского Союза, дальней
шему укреплению дружбы на

родов, благородному делу 
строительства коммунизма.

Экономическая комиссия Со
вета Национальностей Верхов
ного Совета СССР в соответст
вии с возложенными на нее 
задачами дает свое заключе
ние.

Изменение закупочных цен 
утверждается Советом Минист
ров Союза ССР.

Признать необходимым до 
утверждения закупочных цен 
на очередной год выплачивать 
колхозам 80—85 процентов от 
действующих закупочных цен 
за сельскохозяйственные про
дукты, продаваемые государ 
ству.

Поручить Госплану СССР, 
Министерству сельского хозяй
ства СССР с привлечением Со
ветов Министров союзных рес
публик в недельный срок пред 
ставить в Совет Министров 
Союза ССР материалы о поряд
ке и сроках рассмотрения и 
утверждения предложений об 
изменении цен на сельскохо
зяйственные продукты, заго
товляемые государством в те
кущем году, а также об усло
виях расчетов с колхозами в 
связи с этим.

Г П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Когда же, наконец, 

это кончится?
Почти в каждом номере на

шей газеты можно прочесть о 
плохой работе сотрудников 
районной конторы связи, но 
все заметки, видимо, нисколь
ко не влияют ни на началь
ника конторы тов. Кудрина, 
нп на работников.

В последних числах июня 
нам принесли извещение о 
погашении задолженности за 
пользование радиоприемником 
за 1-е полугодие. Это изве
щение было написано без вся
кого на то основания, так 
как у нас имеется квитанция 
об уплате.

Другой случай произошел 
29 июня. В адрес начальника 
станции Реж была принята 
срочная телеграмма о смерти 
родственника. Плохо разобрав
шись в адресе, почтовые ра
ботники доставили её не по 
назначению.

Н. БОРИСОВА.

НЕПОРЯДОК...
Есть у нас в Арамашке вет

фельдшер В. Бачинин. Любит 
он выпить стопочку - другую, 
а то и больше.

Хуже того, чтобы сделать 
поросенку прививку против 
какой-нибудь болезни, — надо 
поставить магарыч. .

Группа колхозников.

Липовский молочный завод. Более 13 лет работает лаборант
кой Таисья Степановна Анчутина, она добросовестно выполняет 
свою работу.

На снимке: тов. Анчутина за определением жирности молока.
Фото М. Просварнина.

Сейчас, когда стоят 
жаркие дни, особенно 
приятно искупаться, 
но ‘купание полезно 
только здоровым лю
дям. Прежде чем на
чать купание, посове
туйтесь с врачом. На
чинайте купание в 
солнечную, безветрен
ную погоду при темпе
ратуре воздуха 20—25 
градусов, воды 17— 
19. Выбирайте для 
купания только заве
домо безопасные или 
специально отведен
ные для этого места. 
После еды не следует 
купаться раньше чем 
через час. Нельзя ку
паться в нетрезвом 
виде. Перед купанием 
надо отдохнуть. При 
большой волне не ку-

СОВЕТЫ КУПАЮ Щ ИМ СЯ пройдитесь. Не лежи-
' ' те после купания на

пайтесь. Не прыгайте 
в воду в незнакомых 
местах. Входите в во
ду осторожно, на глу
боком месте останови
тесь и быстро окуни
тесь с головой.

Не доводите себя до 
озноба, купайтесь не 
более 10—15 минут.
Не надо часто выхо
дить из воды и сто
ять мокрым на ветру.
При судорогах йе те
ряйтесь' Старайтесь 
удержаться на поверх
ности воды, зовите на 
помощь. Попав в силь
ное течение, не плы
вите против него, ис
пользуйте течение для 
приближения к бере-

рот, не пугайтесь, 
наоборот, наберите по
больше воздуха в лег
кие, погрузитесь в во
ду и, сделав рывок в 
сторону по течению, 
всплывайте на поверх
ность. Не плавайте 
далеко от берега. Не 
подплывайте к иду
щим мотолодкам—это 
опасно для жизни. Не 
допускайте грубых 
шалостей в воде. Ку
паться рекомендуется 
не более двух раз в 
сутки.

Выйдя из воды, вы
трите тело насухо, 
разотрите его ладо
нями или полотенцем,

гу. Попав в водово- быстро оденьтесь и

солнце. Солнечные 
ванны принимайте до 
купания, после купа
ния лучше отдохнуть 
в тени.

Купание, плавание, 
солнечные ванны за
каляют организм, ук
репляют здоровье, при
дают бодрость, повы
шают трудоспособ
ность.

Оказать немедлен-

ХОРОШ ИИ ПРИМЕР
Работая биологом в школе, 

Никанор Михайлович Шаврин 
всегда тщательно готовился 
к занятиям. Теоретические 
знания старался проверить 
практически, с этой целью 
стал заниматься садоводст
вом. Его уроки проходили 
всегда интересно, живо. А 
сам Никанор Михайлович по
любил садоводство. Много вы
ращивал саженцев яблонь, 
кустарников, ягод. Большин
ство из них передавал в шко
лы для разведения садов на 
пришкольных участках. Сей
час т. Шаврин ушел на пенсию 
и занимается своим любимым 
делом.

Этой весной горкомхоз ре
шил заложить сквер на пло
щади возле магазинов №№ 1 
и 3. С чего начать, мы не 
знали. На помощь нам при
шел П. М. Шаврин. Дал по
лезные советы но садоводст
ву, помог разбить сквер. По
дарил из своего сада в цве
тущем состоянии 7 диких яб
лонь и одну культурную,

декоративную спаржу, не
сколько десятков выращенной 
им рассады цветов. Помог по
садить всё, произвел подстриж
ку акации.

Хорошо нам помог и 64-лет
ний пенсионер А. К. Федо
ровских. Со знанием дела он 
вырыл канавы для посадки 
акаций, ямы для деревьев. 
Сам выбрал и подвозил на 
автомашине дерновую землю 
и садил деревья. Делал клум
бы для цветов. Вручную граб
лями боронил почву. По всей 
площади сквера, не занятой 
деревьями и цветами, посеял 
клевер с тимофеевкой.

В нашем городе много са
доводов - любителей. Не ме
шало бы им взять пример с 
тт. Шаврина и Федоровских— 
помочь саженцами, выращен
ными в своих садах, да и 
личным трудом и советом, 
принять участие в озеленении 
территории города.

Л. ШУМКОВА,
садовод горкомхоза.

Это ли не бесхозяйственность?
_В начале июня мы побыва

ли в больнице. Предлагали 
свою помощь, подметили то, 
что можно работникам боль
ницы исправить самим, и вот 
уже прошел месяц, а все ос
тается по-старому. Мы даже 
об этом дважды—13 и 25 
июня писали в нашей газете, 
но и это больничных работни
ков не прошибло.

На днях мы вновь побывали 
в прачечной и сушилке и 
вновь убедились, что положе
ние не улучшилось, все оста
лось прежним.

В прачечной насос для по
дачи воды не установлен, и 
прачки вручную носят воду 
из реки. Все белье стирается 
вручную (а ведь его в день 
проходит более тысячи штук), 
а две стиральные машины 
стоят в бездействии. У одной 
из них нет даже мотора, а 
другая исправна, но не ра
ботает ввиду низкого напря
жения электроэнергии. В по
мещении прачечной нет вен
тилятора, не работает вытяж
ная труба. Приходится откры
вать двери и окна, поэтому в 
помещении гуляют сквозняки.

—Летом еще терпимо, весь 
пар вытягивает в открытые
окна и двери,—говорят прач- ________________
ки,—а вот зимой такой пар, |е. л у к и н а ,  е Г к а р т а ш о в а !

Постановили, а выполнять забыли
8 мая состоялся исполком 116 индивидуальных застрой- 

горсовета, на котором были щиков, остались без огородов.

что мы друг друга не видим.
Так же, без изменения и в 

сушильном отделении. В жар
кие солнечные дни белье по- 
прежнему сушат в помещении. 
А ведь по предложению жен- 
совета сделали все для суш-, 
ки белья на воздухе: пове
сили веревки, сделали навес 
и розетку, чтобы тут же на 
месте и гладить готовое белье. 
Оказывается, белье на возду
хе посушили лишь 4 дня, а 
затем по необъяснимым кап
ризам кастелянши Т. Девя- 
шиной белье снова начали 
сушить в помещении. А меж
ду тем такое самовольство 
Т. Девяшиной дорого обхо
дится и без того небогатому 
бюджету больницы. Ведь в 
месяц на сушилку расходует
ся до 20 кубометров дров.

Над этим стоило бы заду
маться руководителям рай- 
здрава и больницы тт. Кру- 
пиной и Гладкову.

О беспорядках в сушильном 
отделении говорит и такой 
факт, как отсутствие до сих 
пор электроутюгов. Работницы 
пользуются чугунными утю
гами, разогревая их на 
электроплитке. Это ли не 
бесхозяйственность Р

Члены женсовета:

утверждены места для строи
тельства индивидуальных до
мов на участке около речки 
Талицы. В решении записано, 
что планировку площади под 
строительство произведет гор
комхоз к 15 мая, но ирошло 
много дней, а решение в де-

ную помощь утопаю- 1 до не претворяется.
щему или терпящему 
бедствие на воде— 
благородный долг 
каждого гражданина 
СССР!

Л. ГУЛЯЕВ.

И что же получается? Мы,

Сейчас самые хорошвв для 
строительства дни, но мы не 
строимся, а ходим в горсовет 
да просим, чтобы нам сдела
ли планировку.

Дорогая редакция, может 
быть, ты поможешь нам.
ВО РО БЬЕВ, ЖДАНОВСКИХ, 

БАРАНОВ —застройщики.
Зам. редактора В. ШАЛЮГПН.

Режевской ремонтно-строительной конторе тре
буются : маляры, штукатуры, плотники, землекопы на рытье 
колодцев, печник, каменщик.

Обращаться по адресу: г. Реж, улица имени Ленина, 6.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефоны 0-85 и 0-86.
НС 26757 Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облиолиграфиздата. Тираж 2.000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 5969


