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О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 55 Кон

ституции СССР постановляет:
Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Советских Социа

листических Республик шестого созыва 10 апреля 1962 года r гор. 
Москве.

П р е д сед а т ел ь

УКАЗ П Р Е ЗИ Д И У М А  ВЕРХОВН ОГО СОВЕТА СССР

Президиума Верховного Совета СССР 
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь  Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 23 марта 1962 г.

о перестройке управления сельским хозяйством
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 марта 1962 года

Мартовский Пленум Ц К КП С С  указал, 
что сущ ествующая структура управления 
сельским хозяйством не соответствует воз
росшим требованиям, она ограничивает 
возможности использования резервов, зало
женных в социалистическом сельском хо
зяйстве, и нуждается в коренной перестрой
ке. В стране по сущ еству нет органа, кото
рый бы по-настоящему управлял сельским 
хозяйством, занимался организацией произ
водства и заготовок, глубоко вникал в нуж 
ды колхозов и совхозов, добивался наибо
лее эффективного использования земли, 
техники и других средств производства.

Ц ентральный Комитет КП СС и Совет 
Министров С С С Р за последнее время про
вели известную работу по перестройке 
сельскохозяйственных органов. Было реор
ганизовано Министерство сельского хозяй
ства, внимание которого сосредоточено на 
вопросах развития сельскохозяйственной 
науки и сельскохозяйственного образова
ния, широкого внедрения в производство 
достижений науки и передовой практики. 
И з системы Министерства сельского хозяй
ства выделена «Союзсельхозтехника». Реор
ганизован заготовительный аппарат.

Однако реорганизация сельскохозяйствен
ных органов не затронула сферу производ
ства, вопросы непосредственного руководст

ва колхозами и совхозами. А это главное. 
В своей практической деятельности по р у 
ководству сельским хозяйством партийные 
организации, советские и сельскохозяйст
венные органы  должны доходить до каж 
дого колхоза и совхоза, активно добиваться 
более полного использования возможностей 
в каждом хозяйстве.

Вопросы руководства производственной 
деятельностью колхозов и совхозов сейчас 
выдвигаются на первый план. П ленум Ц К 
К П С С  признал необходимым коренным об
разом перестроить управление сельским 
хозяйством, приблизить его к производству, 
сделать конкретным и оперативным. В соот
ветствии с решением пленума должны быть 
созданы органы управления сельским хо
зяйством, которые бы занимались планиро
ванием, осущ ествляли контроль за состоя
нием производства и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов, активно воздейство
вали на организацию производства в каж 
дом колхозе и совхозе и отвечали за обе
спечение страны продуктами сельского хо
зяйства. Во исполнение постановления П ле
нума Ц К  К П С С  «Современный этап комму
нистического строительства и задачи пар
тии по улучшению руководства сельским 
хозяйством» Центральный Комитет К П С С  
и Совет Министров С С С Р постановляют:

0 территориальных производственных колхозно-совхозных 
или совхозно-колхозных управлениях

1. Создать в областях, краях и республи
ках территориальные производственные кол
хозно-совхозные (или совхозно-колхозные, в 
зависимости от того, какая форма хозяйст
ва на данной территории преобладает— кол
хозы или совхозы) управления по руковод
ству сельскохозяйственным производством.

Территориальное производственное управ
ление создается на несколько районов, в 
зависимости от количества колхозов и сов
хозов, объема производства и закупаемой 
продукции, а также с учетом других эко
номических и территориальных особенно
стей. Там, где складываются специфические 
условия, производственное управление мо
жет создаваться в границах одного админи
стративного района.

Ц К  К П С С  и Совет Министров С С С Р 
придают особое значение созданию произ
водственных управлении, как основному 
звену в коренном улучш ении руководства 
сельским хозяйством. Вся деятельность тер
риториального производственного управле
ния должна быть направлена на увеличе
ние производства сельскохозяйственных 
продуктов с тем, чтобы безусловно обеспе
чить выполнение государственных планов 
закупок, создание необходимых государст
венных резервов и фондов в колхозах и 
совхозах.

2. Возложить на территориальные произ
водственные колхозно-совхозные или совхоз
но-колхозные управления:

организацию  исполнения и контроль за 
осуществлением решений партии и прави
тельства по сельскому хозяйству, производ
ству и заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов и строгого соблюдения государ
ственной дисциплины;

руководство организацией производства и 
заготовок сельскохозяйственных продуктов

и обеспечение выполнения планов произ
водства и государственных закупок каждым 
колхозом и совхозом;

планирование, учет и отчетность по про
изводству и заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов, рассмотрение производст
венно-финансовых планов и годовых отче
тов колхозов и совхозов;

разработку и внедрение рациональных 
систем земледелия, а также эффективной 
структуры посевных площадей, позволяю
щих получить наибольший выход продук
ции в расчете на гектар пашни;

организацию высокопроизводительного 
использования в колхозах и совхозах тех
ники и других средств производства;

организацию  семеноводства и контроль за 
обеспечением колхозов и совхозов собствен
ными высококачественными семенами, р у 
ководство службой защиты растений от бо
лезней и вредителей сельскохозяйственных 
культур;

организацию и создание в каждом колхо
зе  и совхозе прочной кормовой базы за 
счет широкого внедрения посевов кукуру
зы , сахарной свеклы, гороха, бобов и дру
гих высокоурожайных культур с тем, что
бы было создано обилие кормов для живот
новодства;

обеспечение роста поголовья и повыш е
ние продуктивности всех видов скота и 
птицы, организацию племенной работы и 
ветеринарного обслуживания животновод
ства;

проведение мероприятий по организацион
но-хозяйственному укреплению колхозов и 
совхозов и превращению их в высокотовар
ные и рентабельные сельскохозяйственные 
предприятия; руководство межколхозными 
предприятиями и организациями;

организацию  заклю чения договоров кон
трактации сельскохозяйственных продуктов 
и сы рья с колхозами и совхозами, контроль 
за правильностью определения приемными 
пунктами и предприятиями количества и 
качества закупаемых сельскохозяйственных 
продуктов и сырья, а также за правиль
ностью и своевременностью расчетов с кол
хозами и совхозами;

обеспечение контроля за соблюдением 
Устава сельхозартели и демократических 
основ управления колхозным производством, 
за правильным сочетанием личных и об
щественных интересов колхозников;

проведение контрольно-ревизионной рабо
ты в колхозах и совхозах, ограж дение кол
хозов и совхозов от злоупотреблений и 
расхищ ения их имущества.

П ервейш ая обязанность территориального 
производственного колхозно-совхозного и 
совхозно-колхозного управления, парторга 
Ц К Компартии республики, обкома, край
кома партии — правильно организовать tp o - 
изводство, нормирование и оплату труда в 
колхозах и совхозах, широко внедрять до
полнительную оплату труда во всех отрас
лях колхозного производства и аккордно
премиальную систему оплаты труда во всех 
отраслях совхозного производства. Надо, 
чтобы все наши кадры, призванные руко
водить сельским хозяйством, поняли, что 
усиление материальной заинтересованности 
колхозников и рабочих совхозов, специали
стов сельского хозяйства в увеличении произ
водства зерна, мяса, молока и других про
дуктов является важнейшим условием ус
пешного развития сельского хозяйства.

ЦК К П С С  и Совет Министров С С С Р 
рассматривают дополнительную оплату тр у 
да в колхозах и аккордно-премиальную оп
лату труда в совхозах как важнейший во
прос колхозного и совхозного строительст
ва, повышения производительности труда 
в колхозах и совхозах, успешного реш ения 
задач, поставленных мартовским Пленумом 
Ц К  К П С С  в области сельского хозяйства.

Территориальное производственное уп
равление обязано широко внедрять в про
изводство достижения науки, опыт опорно
показательных и других лучш их хозяйств, 
обеспечивая на этой основе неуклонное по
вышение урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности животновод
ства во всех колхозах и совхозах.

Одна из главных задач в работе терри
ториальных производственных колхозно-сов
хозных или совхозно-колхозных управлений 
состоит в укреплении колхозов и совхозов 
кадрами, подборе руководящ их кадров и 
специалистов колхозов и совхозов, обуче
нии кадров передовым методам работы. У п
равления должны поставить своей целью 
быстрее ликвидировать такое позорное явле
нии, когда в равных климатических и поч
венных условиях встречаются колхозы и 
совхозы, получающие совершенно различ
ные результаты  на единицу вложенного 
труда, добиться, чтобы слабые и средние 
колхозы и совхозы были подняты до уров
ня передовых.

(Продолжение на 2 стр.)



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИН ДО КПСС И СОВЕТ* МИНИСТРОВ СССР
Территориальные производственные уп

равления должны быть не бюрократически
ми органами, а оперативными, они обязаны 
направлять свои усилия прежде всего туда, 
где проявляется организационная и произ
водственная слабость, то есть подкреплять 
слабые колхозы и совхозы, своевременно 
оітазывать им необходимую помощь путем 
живой организаторской работы, посылки в 
совхозы и колхозы, непосредственно в брига
ды и отделения инспекторов-организаторов 
и других специалистов сельского хозяйства 
с тем, чтобы реш ать на месте вопросы про
изводства и заготовок.

3. Установить, что территориальные про
изводственные колхозно-совхозные управле
ния для осуществления контроля и оказа
ния помощи колхозам и совхозам в органи
зации выполнения планов производства и 
заготовок имеют инспекторов-организаторов, 
которые закрепляю тся"за определенным ко
личеством колхозов и совхозов.

Основными обязанностями инспектора-ор
ганизатора должны быть;

— организация через правление колхоза 
и дирекцию совхоза выполнения планов 
производства и продажи государству сель
скохозяйственных продуктов и сырья, в со
ответствии с договорами контрактации;

— изучение состояния и перспектив даль
нейшего развития сельскохозяйственного 
производства колхозов и совхозов и р азр а
ботка на конкретных примерах и образцах 
ведения хозяйства в передовых колхозах и 
совхозах рекомендаций по вопросам ул у ч 
шения сельскохозяйственного производства;

—■ организация совместно с заготовитель
ными органами заклю чения договоров кон
трактации на сельскохозяйственные продук
ты и сырье с колхозами и совхозами и кон
троль за выполнением договоров контрак
тации.

Инспектор-организатор не должен подме
нять председателя колхоза или директора 
совхоза. За производственное, финансовое, 
экономическое состояние хозяйства непос
редственно отвечают правления колхозов и 
директора совхозов, за ними окончательное 
слово в решении производственных вопро
сов.

И нспектора-организаторы должны прово
дить работу в тесном контакте с опорно-по
казательными хозяйствами, опытными стан
циями и научно-исследовательскими учреж 
дениями. В случае необходимости они мо
гут привлекать специалистов этих или дру 
гих организаций для консультации по воп
росам организации производства и проведе
ния заготовок сельскохозяйственных продук
тов.

Д ля успешного выполнения возложенных 
на них задач инспектора организаторы боль
шую часть своего времени должны нахо
диться непосредственно в колхозах, совхо
зах, бригадах и фермах.

4. Считать необходимым иметь в терри
ториальных производственных колхозно-сов
хозных управлениях парторгов ЦК компар
тий союзных республик, крайкомов, обкомов 
партии с группой инструкторов для оказа
ния помощи первичным партийным органи
зациям колхозов и совхозов в проведении 
организаторской и массово-политической р а
боты, организации социалистического сорев
нования среди колхозников и рабочих сов
хозов на своевременное выполнение планов 
по производству и заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов. П арторг ЦК Компар
тии союзной республики, крайкома, обкома 
партии работает в тесном контакте с рай
онными комитетами партии.

5. В территориальном производственном 
колхозно-совхозном управлении необходимо 
иметь также комсорга Ц К  комсомола рес
публики, крайкома, обкома комсомола с 
группой инструкторов. Главная задача ком
со р га— оказывать помощь комсомольским 
организациям колхозов и совхозов в воспи
тании молодежи, привлечение ее к активно
му участию в производств, в мобилизации 
молодежи на выполнение задач, поставлен
ных партией и правительством перед колхо
зами и совхозами.

П ризнать целесообразным создание при 
территориальных производственных управ

лениях межрайонных газет обкомов партии, 
облисполкомов и Советов Министров авто
номных республик, крайкомов партии и край
исполкомов, Ц К  компартий и Советов Ми
нистров союзных республик (не имеющих 
областного деления).

7. Установить, что руководство колхозами 
и совхозами осуществляется территориаль
ными производственными управлениями на 
демократической основе, для чего образует
ся совет производственного управления в 
составе: начальника производственно-терри
ториального управления—он же председа
тель совета; парторга Ц К Компартии союз
ной республики, крайкома, обкома партии; 
комсорга Ц К комсомола республики, край
кома, обкома комсомола; председателей кол
хозов и директоров совхозов; первых секре
тарей райкомов партии и председателей рай
исполкомов: управляю щ их отделениями
« Сельхозтехника ».

Совет созывается, примерно, один раз в 
три месяца для рассмотрения и реш ения ос
новных вопросов производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, развития 
и укрепления экономики колхозов и совхо
зов, организации и оплаты труда. Вырабо
танные советом предложения производствен
ное колхозное и совхозное управление про
водит в жизнь. Состав совета территориаль
ного производственного колхозно-совхозного 
управления утверждается обкомом, крайко
мом партии, исполкомом областного, крае
вого Совета депутатов трудящ ихся, Советом 
Министров автономной республики, Ц К  Ком
партии и Советом Министров союзной рес
публики (не имеющей областного деления).

8. В связи с образованием территориаль
ных производственных колхозно-совхозных 
управлений упразднить районные (мёжрай-

11. Создать в областях, краях и автоном
ных республиках комитеты по сельскому хо
зяйству.

Комитет по сельскому хозяйству должен 
возглавлять первый секретарь обкома, край
кома партии. В состав комитета входят: пер
вый заместитель председателя облисполкома, 
крайисполкома. Совета Министров автоном
ной республики, занимающ ийся вопросами 
сельского хозяйства,— он же начальник об
ластного, краевого управления; министр про
изводства и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов; заведую щ ий сельскохозяйствен
ным отделом обкома, крайкома партии;пред
седатель объединения «Сельхозтехника», ди
ректор областной, краевой, республиканской 
опытной станции; начальник областного, 
краевого, республиканского управления вод
ного хозяйства (в областях, краях и авто
номных республиках, в которых имеются 
управления водного хозяйства).

Областной (краевой, республиканский) ко
митет по сельскому хозяйству:

— организует выполнение решений пар
тии и правительства по вопросам сельского 
хозяйства и заготовок и осуществляет конт
роль за соблюдением государственной дис
циплины колхозами, совхозами и заготови
тельными организациями по выполнению 
планов производства и закупок сельскохо
зяйственных продуктов;

— отвечает за  развитие сельского хозяй 
ства области (края, республики), увеличение 
производства, заготовок и сохранность сель
скохозяйственных продуктов и сырья.

14. Создать в союзных республиках ко
митеты по сельскому хозяйству.

Комитет по сельскому хозяйству должен 
возглавлять первый секретарь Ц К  Компар
тии союзной республики. 3  состав момитета 
входят: первый заместитель Председателя 
Совета Министров республики, занимаю-

онные) государственные инспекции по за 
купкам, районные (межрайонные) тресты 
совхозов. Передать в ведение вновь образу
емых территориальных производственных 
управлений совхозы, районные ветеринар 
ные лечебницы, контрольно-семенные и агро
химические лаборатории, станции по пле 
менной работе и искусственному осеменению 
животных, инкубаторно-птицеводческие стан
ции, отряды и пункты по защ ите растений 
от болезней и вредителей сельскохозяйствен® 
ных культур.

9. Поручить ЦК компартий и Советам 
Министров союзных республик, всесоюзно
му объединению «Союзсельхозтехника», пе
ресмотреть сеть и размещ ение районных и 
межрайонных контор «Союзсельхозтехника» 
применительно к создаваемым в республи
ках, краях и областях территориальным 
производственным колхозно-совхозным уп
равлениям.

10. В связи с возложением на территори
альные производственные колхозно-совхоз
ные управления планирования производства 
и закупок сельскохозяйственных продуктов 
в колхозах и совхозах, в частичное измене
ние пункта 2 постановления Ц К КП С С  и 
Совета Министров С С С Р от 9 марта 1955 г. 
№  454  установить, что Советы Министров 
союзных республик, не имеющих об частно
го деления, а также Советы Министров ав
тономных республик, крайисполкомы и обл
исполкомы доводят планы развития сельско
го хозяйства по установленным показателям 
до территориальных производственных кол.- 
хозно-совхозных управлений. Считать утра
тившим силу пункт 3 постановления ЦК 
КП СС и Совета Министров С С С Р от 9 мар
та 1955 г. №  454.

12. П ризнать необходимым:
Образовать в областях, краях и автоном

ных республиках управления (министерства) 
производства и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов. Управление (министерство) 
должен возглавлять первый заместитель 
председателя обл(край)исполкома, Совета 
Министров автономной республики;

Упразднить в областях и краях управле
ния сельского хозяйства, управления заго
товок и тресты совхозов (за исключением 
некоторых специализированных трестов) и в 
автономных республиках — министерства 
сельского хозяйства, управления заготовок, 
министерства или управления совхозов;

Передать вновь организуемым управлени
ям и министерствам производства и загото
вок сельскохозяйственных продуктов из ве
дения министерств сельского хозяйства рес
публик вопросы семеноводства (кроме селек
ции и производства семян элиты и первой 
репродукции зерновых и масличных куль
тур), вопросы защиты растений, племенно 
го дела, ветеринарии, охраны и улучш ения 
почв и землепользования.

13. Областному, краевому, республикан
скому (А ССР) комитету по сельскому хо
зяйству подчиняются областные, краевые 
управления производства и заготовок сель
скохозяйственных продуктов, Министерство 
производства и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов, объединение «Сельхозтех
ника», опытные станции и все другие орга
низации, осуществляющие мероприятия в 
области сельского хозяйства и заготовок.

щийся вопросами сельского хозяйства, он 
же министр производства и заготовок сель
скохозяйственных продуктов; заведующий 
сельскохозяйственным отделом Ц К Компар
тии союзной республики;председатель респуб
ликанского объединения «Сельхозтехника»;

(Окончание на 3 стр.)

Органы управления сельским хозяйством в областях, краях
и автономных республиках

Органы по управлению сельским хозяйством 
в союзных республиках



ОКОНЧАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
министр сельского хозяйства; заместитель 
председателя Госплана республики по сел ь
скому хозяйству (или заведующий отделом 
сельского хозяйства Госплана республики); 
председатель Государственного комитета или 
министр водного хозяйства (в республиках, 
в которых имеются комитеты или министер
ства водного хозяйства).

На комитет по сельскому хозяйству союз- 
, ной республики возложить:

—организацию выполнения решений пар
тии и правительства по вопросам сельского 
хозяйства и заготовок;

— ответственность за развитие сельского 
хозяйства республики и увеличение произ
водства и 1 заготовок зерна и продуктов ж и
вотноводства, хлопка, сахарной свеклы, под
солнечника, льна, картофеля, овощей, чая, 
плодов, винограда, цитрусовых и других 
культур с тем, чтобы каждая республика

О союзном комитете
17. Создать союзный комитет по сельско

му хозяйству.
Установить следующий состав союзного 

комитета по сельскому хозяйству; предсе
датель комитета — заместитель Председателя 
Совета Министров С ССР, члены комитета— 
заведующий сельскохозяйственным отделом 
Ц К КПСС по союзным республикам, пред
седатель Государственного комитета загото
вок Совета Министров С ССР, министр сель
ского хозяйства С С С Р, председатель все
союзного объединения « Союзсельхозтехни
ка >, заместитель председателя Госплана 
С С С Р, заместитель председателя Госэконом- 
совета С ССР.

Считать главной функцией комитета — ор
ганизацию оперативной проверки исполнения 
директив партии и правительства по вопро
сам сельского хозяйства как в центре, так и 
на местах. Особое внимание союзного коми
тета должно быть сосредоточено на контро
ле за состоянием производства и выполне
нием государственных заданий по заготов
кам сельскохозяйственных продуктов респуб
ликами, краями и областями.

Возложить на союзный комитет по сель
скому хозяйству следующие основные зада
чи:

Рассмотрение планов производства и госу
дарственных закупок сельскохозяйственных 
продуктов и сырья, планов использования 
этой продукции и создания государствен
ных резервов с учетом потребностей страны;

Определение потребностей сельского хозяй
ства в тракторах, сельскохозяйственных ма
шинах, удобрениях, ядохимикатах, гербици
дах и других материально-технических 
средствах;

Рассмотрение планов производства и рас
пределения материально - технических
средств, предназначенных для сельского хо
зяйства, планов капитальных вложений и 
строительства в сельском хозяйстве;

Рассмотрение вопросов перспективного 
развития сельскохозяйственного производст
ва и увеличения заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, экономики, специализации 
сельского хозяйства, колхозного и совхозно
го строительства, организации и оплаты тру
да, развития и соблюдения демократических 
основ управления колхозным и совхозным 
производством;

Определение потребностей сельского хо
зяйства в специалистах высшей и средней 
квалификации, а такж е в массовых кадрах 
колхозов и совхозов;

Рассмотрение важнейших научных и тех
нических проблем сельскохозяйственного 
производства;

Контроль за выполнением промыш лен
ностью планов поставок колхозам и совхо
зам тракторов, комбайнов, автомобилей, сель
скохозяйственных машин, запасных частей, 
горючего, минеральных удобрений, герби
цидов, ядохимикатов, стройматериалов и дру
гих материально-технических средств.

Предоставить союзному комитету по сель
скому хозяйству право заслуш ивать на сво
их заседаниях отчеты руководителей соот
ветствующих министерств, ведомств, совнар
хозов и других организаций по выполнению 
ими планов и заданий по производству и

вносила свой вклад в дело полного обеспе
чения потребности страны в продуктах сель
ского хозяйства. Комитет по сельскому хо
зяйству республики вносит соответствующее 
предложение в ЦК Компартии и Совет Ми
нистров союзной республики.

15. Признать необходимым образовать в 
союзных республиках министерства произ
водства и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов во главе с первым заместителем 
Председателя Совета Министров республи
ки и в связи с этим упразднить в союзных 
республиках министерства заготовок, глав
ные управления и министерства совхозов.

16. Обязать ЦК Компартий и Советы Ми
нистров союзных республик с учетом мест
ных условии разработать положение о про
изводственных колхозно-совхозных управле
ниях и комитетах по сельскому хозяйству и 
представить их в Ц К КПСС и Совет Мини
стров С С С Р .

по сельскому хозяйству
заготовкам продуктов сельского хозяйства, 
поставок для сельского хозяйства машин, 
материалов, оборудования, а также приемке 
и переработке сельскохозяйственной продук
ции.

Союзный комитет по этим вопросам вно
сит соответствующие предложения в Ц К 
КПСС, Совет Министров С С С Р.

18. Обязать Ц К Компартии союзных рес
публик и Советы Министров союзных рес
публик:

а) осуществить перестройку и организацию 
аппарата управления производством и заго 
товками в пределах действующей числен
ности и фондов заработной платы админист
ративно-управленческого персонала органов 
управления и трестов совхозов, имея в виду 
даже некоторое его сокращение;

б) обеспечить подбор и направление для 
работы в территориальные производствен
ные управления и на должности инспекто- 
ров-организаторов специалистов (агрономов, 
зоотехников, инженеров, экономистов), поли
тически зрелых работников, имеющих доста
точный опыт организаторской работы в сель
ском хозяйстве и заготовках, способных обес
печить внедрение нового, передового и про
грессивного в производство и коренное улуч
шение руководства сельским хозяйством и 
заготовками.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС

Комплектование производственных управ-' 
лений произвести за счет кадров, которые 
имеются в районных комитетах партии, рай
исполкомах и других партийных и советских 
органах, государственных инспекциях по 
закупкам, трестах совхозов, областных уп
равлениях сельского хозяйства, совхозов и 
заготовок, министерство заготовок, главных 
управлениях и министерствах союзных рес
публик.

В целях повышения материальной заин
тересованности работников территориальных 
производственных управлений ввести пре
мирование за выполнение и перевыполнение 
планов производства и закупок сельскохо
зяйственных продуктов.

Союзному комитету по сельскому хозяй
ству и Государственному комитету Совета 
Министров С С С Р по вопросам труда и за
работной платы, Государственному комитету 
заготовок Совета Министров С ССР, Гос
плану С С С Р, Министерству финансов С ССР 
и ВЦ СПС разработать и представить в Со
вет Министров С С С Р предложения о поряд
ке премирования работников территориаль
ных производственных управлений.

19. Поручить ЦСУ С ССР в связи с ор
ганизацией территориальных производствен
ных управлений внести в Совет Министров 
С С С Р предложения о создании межрайон
ных инспектур государственной статистики в 
пределах существующих штатов органов 
ЦСУ С С С Р.

* г¥ ¥

Центральный Комитет КПСС и Сонет Ми
нистров С ССР обращают внимание партий
ных и советских организаций на то, чтобы 
руководители, специалисты и другие работ
ники производственных управлений с первых 
дней включились в активную борьбу за осу
ществление мероприятий, намеченных Пле
нумом Ц К КПСС по увеличению производ
ства сельскохозяйственных продуктов. Уже 
в ходе весеннего сева производственные 
управления должны помочь колхозам и сов
хозам перестроить структуру посевных пло
щадей, более эффективно использовать зем
лю, сельскохозяйственную технику с тем, 
чтобы при нынешнем техническом оснаще
нии, за счет более высокого качества работ 
резко увеличить производство сельскохозяй
ственных продуктов.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

В передовом латвийском колхозе

Л атвийская  С С Р . 15 лет существует в Добель- 
ском районе колхоз «Н акотне»— первенец коллек
тивизации сельского хозяйства республики. Сейчас 
это крупное, многоотраслевое хозяйство, имеющее 
большое количество машин. Труженики сельхозар
тели выращивают высокие урожаи.

Быстро повышается материальное благосостояние 
колхозников, их жизненный уровень. В колхозном 
поселке построены добротные жилые дома, открыты 
амбулатория, школа, клуб, свой радиоузел.

На снимке: ведоме колхозницы сельхозартели 
«Накотне» Вероники М атейко— матери четырех 
детей.

Фото Э. Евзерихина. Ф отохроника ТАСС.

Спортобщество 
„Спартак"

23 марта состоялась орга
низационная конференция 
ДСО «Спартак». С докладом 
выступил председатель рай- 
спортсоюза Б. А. Мохов.

На конференции были объ
единены ранее разобщенные 
коллективы швейной фабри
ки, УПП-И ВОС, ГРП  и дру
гие в единое спортобщество. 
Избран городской совет и де
легат на областную конферен
цию. Председателем горспорт- 
совета ДСО «Спартак» из
брана Галина Четверкина.

Новая столовая
17 марта, в канун выборов 

в Верховный Совет СССР, 
на швейной фабрике откры
лась новая столовая на 52 
посадочных местіа.

Если раньше многие работ
ницы кушали в обед то, что 
принесут из дома, то теперь 
эта необходимость отпала.

Все куш анья готовятся в 
мясном, рыбном, овощном, 
кулинарном цехах. Есть в 
новой столовой и холодиль
ник.



Р а сп о л о ж ен н а я  в с е р е д и 
не Азии на площади 171,3 
тысячи квадратных кило
метров Тува из ранее от
сталой, полуфеодальной 
стала цветущим краем.

Высокоразвитое общест
венное животноводство, ме
ханизированное социалис
тическое земледелие, гор
ная промышленность, ши
рокая сесть культурно-про
светительных и лечебных 
учреждений, собственные 
национальные кадры спе
циалистов—таковы отличи
тельные черты новой соци
алистической Тувы. З а  по
следнее пятилетие средства, 
отпускаемые на здравоох
ранение, увеличились бо
лее чем в два раза. В пол
тора раза выросло число 
врачей, количество боль
ничных коек. В Туве, не 
имевшей до революции соб
ственной письменности, те
перь насчитывается более 
42 тысяч учащихся сред
них школ. Созданы выс
шие учебные заведения и 
техникумы. Прогресс и 
культура сопутствуют ту
винскому народу, уверен
но идущ ему по пути строи
тельства коммунизма.

В Ц ЕН ТРЕ А З И И учиться
в  _ _ _ _ ; ~ институт !

На одной из улиц столи
цы ТувинскойЦ Автономной 
Социалистической Респуб
ли к и — городе Кызыле, сре
ди строящихся зданий ус
тановлен небольшой обе
лиск с лаконичной надписью 
«Центр Азии». Он оказал
ся в центре молодой совет
ской республики, где каж
дый день приносит новое

в развитии экономики и 
культуры.

На снимке: учащ иеся вы 
пускного курса ветеринар
ного отделения Тувинского 
сельскохозяйственного тех 
никума комсомолки Нина 
Ганцева и Физа Ооржак на 
лабораторных занятиях по 
терапии.

Ф от охроника ТАСС.

Червоточина
Яблоки грудой леж али 

на столе. Одно, самое круп
ное, с тонкой розовой ко
жицей, пленило Петьку. 
М альчик быстро схватил 
его и резким движением 
разломил пополам. Радость 
медленно сползла с лица.

— Червивоеі — огорченно 
произнес Петька и после 
долгого молчания добавил, 
выбрасывая обе половинки 
в окно: — А ведь снаружи 
лучш е всех.

Червивое...Подобное яв
ление бывает не только в 
растительном мире, но и 
среди людей. Впрочем, рас
скажем все по порядку.

Заведую щ ая детскими 
яслями имени Крупской 
тов. Чумичева до недавне
го времени была на хоро
шем счету у  начальства. 
Говорливая, с вкрадчиво
ласковыми манерами, она 
умела обворожить окруж а
ющих. И вдруг недавно ее 
внешнее благополучие бы
ло нарушено неприятным 
событием— в горсовет по
ступило письмо, в котором 
описывались неблаговид
ные дела заведующей.

Письмо есть письмо, его 
требуется проверить. Не 
успели в горсовете создать 
комиссию для проверки 
фактов, как Чумичева при
бежала каяться в своих 
грехах.

— В январе я взяла в 
яслях маш ину дров—дома 
нечем было топить, но ско
ро возвращ у,— объяснила 
она.

Комиссия приступила к 
работе. И чем ближе ее 
члены знакомились с де
лами в яслях, тем больше 
всплывало наруж у нару
шений, одно «лучше» дру
гого.

Вот часть из них. Фи
нансовой ревизией обнару
жена нехватка 145 кило

граммов картофеля. Оказа
лись в наличии 22 листа 
оконного стекла, различ
ные пиломатериалы, кото
ры е давно числились спи
санными.

И з разговоров с работ
никами яслей выяснилось, 
что Чумичева угрож ала 
расправой повару Меньки- 
ной, дарила в день 8-го 
Марта сотрудникам казен
ные пеленки и распашенки, 
а однажды в большом «гне
ве» перебила в яслях окна 
и раскидала все постели в 
спальне. Неизвестно, куда 
использованы деньги, по
лученные за 40 ведер кар
тофеля, проданного весной 
1961 года.

На заседании исполкома 
горсовета вскрылось, что 
Чумичева была не прочь по
живиться продуктами, пред
назначенными для детей. 
Так, она возвратила масло 
повару лишь после того, 
как та пригрозила пойти 
с жалобой «куда следует». 
Медсестра Абрамович рас
сказала о том, что Чуми
чева снабжает фруктовыми 
соками и напитками работ
ниц яслей. Когда заведую 
щую пристыдили, она не 
замедлила ответить: «Вам 
что— жалко казенного?»

С юридической точки 
зрения преступления Чуми- 
чевой незначительны. Но 
все ее поведение несовмести
мо с принципами советской 
морали. Подобные ей лю 
ди не могут руководить 
воспитанием детей.

Вот и оказывается: Чу
мичева на первый взгляд— 
человек-дуща, а познакомь
ся поближе ■*-душа-то чер
вивая.

Правильное реш ение при
нял горсовет, постановив 
уволить Чумичеву с рабо
ты в сети детских учреж 
дений. В. КАСЯКИН.

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
ГАВАН А, 24 марта. (ТАСС). 

Н а состоявшемся вечером 22 мар
та заседании Н ациональное р у 
ководство ОРО (Объединенных 
револю ционны х организаций) при
н яло  следующее решение:

Назначить первым секретарем 
Н ационального руководства ОРО  
товарища Ф иделя Кастро, вто
ры м  секретарем— товарища Р а
у л я  Кастро.

Образовать секретариат На
ционального руководства в со
ставе следую щ их товарищей: Фи
дель Кастро, Р ауль Кастро, Эр
несто (Че) Гевара, Освальдо Дор- 
тикос, Б  лас Рока, Э м илио  Ара- 
гонес.

Образовать комиссию по ор
ганизационным вопросам в соста
ве следую щ их товарищей: Ос
вальдо Дорт икос—председатель 
комиссии, Э м илио  Арагонес, М а
нуэль Лусардо.

Образовать комиссию по воп
росам  профсоюзов в составе сле
дую щ их товарищей: Аугусто
М артинес Сенчес— пред сед аще ль  
комиссии, Ласаро Пенья, Фа^рэ 
Чомон.

Н азначить товарища Блас Ро
ка директором газеты „Ноти- 
сиас де Ой".

Сельскому хозяйству 
нужны специалисты. Боль
шую роль в их подготовке 
играет Свердловский сель
скохозяйственный институт. 
Он работает более 20 лет, 
и за это время его окон
чили почти три с полови
ной тысячи специалистов.

В институте четыре ф а
культета: агрономический, 
зоотехнический, ветеринар
ный и факультет механи
зации,—27 кафедр, хорошо 
оборудованные лаборато
рии, учебные мастерские, 
машинный зал с новейши
ми машинами, специаль
ные ветеринарные клиники.

Институт располагает 
высококвалифицирован н ы- 
ми, опытными кадрами пре
подавателей (6 профессо
ров, 63 доцента). Сотруд
ники ведут большую на
учную работу. Институт 
имеет большое учебное хо
зяйство.

Во многих районах стра
ны работают наши выпуск
ники: на Урале, в К азах
стане, на Дальнем Востоке. 
Выпускниками института 
является и большинство 
специалистов нашей об
ласти.

Д ля подготовки специа
листов сельского хозяйства 
без отрыва от производст
ва в институте создан ф а
культет заочного образова
ния по специальностям: аг
рономия, зоотехния, вете
ринария и механизация 
сельского хозяйства.

Нынче институт объявля

ет прием на стационар
ные факультеты. Наряду 
с этим институт произво
дит прием студентов на 
первый курс всех ф акуль
тетов по направлениям сов
хозов и колхозов. В этом 
случае принимаются про
изводственники, имеющие * 
среднее образование и стаж 
работы не менее двух лет. 
Эти товарищи обеспечи
ваются стипендией за счет 
предприятий, командиро
вавших их на учебу.

Для облегчения поступ
ления сельской молодежи 
в институте организуются 
2-месячные подготовитель
ные курсы с отрывом от 
производства. Курсы, будут 
работать с 1 июня. Обуче
ние на них бесплатное, , 
стипендия не выплачивает
ся. Слушатели обеспечи
ваются общежитием за п л а 
ту (1 руб. 50 коп. в месяц).

Задача руководителей 
совхозов— отобрать канди
датуры на курсы для пос
тупления в институт, по
мочь им организовать пред
варительную подготовку с 
участием преподавателей 
средних школ.

Документы подавать не 
позднее 15 мая по адресу: 
Свердловск, ул . К. Либк- 
нехта, 42, сельскохозяйст
венный институт.

Молодежь села! Двери 
института широко открыты 
для тебя.

Доцент СЕЛЯНИН, 
проректор института  

по учебной работе.
’жжжжххгжжхжжжхжжжжжжшижяяязвпяаа. жюяижшжжкювпжшяаа&хаиаа

ИЗ Разнъ
П о л о ж е н и е

П А Р И Ж , 24. (ТАСС). 
Сегодня в городе Оране 
отряд оасовцев, одетых в 
военную форму,' похитил 
из алжирского банка 2125 
миллионов старых франков, 

#  -
На строительстве высотной Асуанской плотины

И сполнилось два  года с начала 
строи тельства  высотной А суан
ской плотины, которое осущ еств
л яется  при экономическом и тех
ническом содействии  С оветского 
С ою за  и по советском у проекту.

П остройка вы сотной плотины 
позволит оросить и освоить более 
двух миллионов ф едданов (1 ф ед - 
д ан —0,42 гектар а ) новых зем ель, 
что составит третью  часть от 
всех  ныне культивируем ы х зем ел ь  
в Египте, а  гидроэлектростанц и я 
на б азе  вы сотной плотины будет 
вы рабаты вать  около 10 м и лли ар
дов киловатт-часов  эл ектроэн ер 
гии в год.

З а  два  год а  на строительстве 
высотной плотины  вы полнен боль
шой объем р аб о т . П остроены  ш ос
сейны е дороги и подъездн ы е пу
ти, эл ектри ческ ая  и водопро
водн ая  сеть. П роделаны  больш ие 
работы  по сооруж ению  производ
ственной б азы  и ж илы х поселков. 
И з  подводящ его и отводящ его 
каналов  вынуто около трех м и л
лионов кубометров крепчайш ей 
гранитной скал ы , в том числе 2,6 
м иллиона кубом етров в истекш ем 
1961 году. Н а  стройке работаю т 
в настоящ ее врем я д евять  тысяч 
рабочих, инж ейеров и служащ их. 
К концу 1961 года и з С оветского

в А л ж и р е
передает из Орана коррес
пондент агентства Ф ранс 
Пресс.

Перерезав телефонную 
связь банка, оасовцы под 
угрозой оруж ия приказали 
отдать им содержимое всех 
сейфов.

П А РИ Ж , 24. (ТАСС). 
Как сообщает из города 
А лжира агентство Франс 
Пресс, в предместье А лжи
ра Баб-эль-Уэд бои ф ак
тически прекратились,глав
ные перекрестки очищены 
от «ультра» и «начинает
ся вторая ф аза операции— 
систематический обыск 
квартир».

Р едактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

С о ю за  в А суан  поставлено  более 
30 ты сяч тонн оборудования, в ’ 
том чи сл е  тяж елы е экскаваторы  
У ральского  зав о д а  тяж елого м а
ш иностроения, 25-тонны е сам о
свалы , буровы е и м етал л о о б р аб а 
ты ваю щ ие ставки  и так д а л е е .

Н а  сним ке: монтаж бурового
оборудования.
Фото Ф. Носова.

Ф отохроника ТАСС.

Реж евскому сельскохозяйст 
венному т ехникум у требуют
ся квартиры д ля  студентов. 
С предлож ениями обращать
ся к коменданту общеж ития  
по улице П уш кина, 3.

ГОЛЕНДУХИН Валентин Сте
панович, проживающий в д. Го- 
лендухино, Режевского района, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с Г0ЛЕНДУХИН0Й Зоей 
Дмитриевной, проживающей в го 
роде Реже, ул. Крылова, 7-а.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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