
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Верховного Совета СССР

Об образовании Правительства СССР- 
Совета Министров Союза ССР

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик постановляет:

Образовать Правительство Союза ССР— 
Совет Министров СССР в следующем составе:

Председатель Совета Министров Союза 
ССР—ХРУЩЕВ Никита Сергеевич.

Первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР—КОЗЛОВ Фрол Романович.

Первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР—МИКОЯН Анастас Ивано
вич.

Заместитель Председателя Совета Мини
стров СССР—КОСЫГИН Алексей Николаевич.

Заместитель Председателя Совета Мини
стров СССР—ЗАСЯДЬКО Александр Федоро
вич.

Заместитель Председателя Совета Мини
стров СССР, Председатель Госплана СССР— 
КУЗЬМИН Иосиф Иосифович.

Заместитель Председателя Совета Мини
стров СССР—УСТИНОВ Дмитрий Федорович.

Министр внешней торговли СССР—КАБА
НОВ Иван Григорьевич.

Министр внутренних дел СССР—ДУДОРОВ 
Николай Павлович.

Министр высшего образования СССР— 
ЕЛЮТИН Вячеслав Петрович.

Министр геологии и охраны недр СССР— 
АНТРОПОВ Петр Яковлевич.

Министр здравоохранения СССР—КОВРИ
ГИНА Мария Дмитриевна.

Министр иностранных дел СССР—ГРОМЫ
КО Андрей Андреевич.

Министр культуры СССР—МИХАЙЛОВ Ни
колай Александрович.

Министр морского флота СССР—БАКАЕВ 
Виктор Георгиевич.

Министр обороны СССР-МАЛИНОВСКИЙ 
Родион Яковлевич.

Министр путей сообщения СССР—БЕЩЕВ 
Борис Павлович.

Министр связи СССР—ПСУРЦЕВ Николай 
Демьянович.

Министр сельского хозяйства СССР—МАЦ- 
КЕВИЧ Владимир Владимирович.

Министр среднего машиностроения СССР 
—СЛАВСКИЙ Ефим Павлович.

Министр торговли СССР—ПАВЛОВ Дмитрий 
Васильевич.

Министр транспортного строительства
СССР—КОЖЕВНИКОВ Евгений Федорович.

Министр финансов СССР—ЗВЕРЕВ Арсе
ний Григорьевич.

Министр химической промышленности
СССР—ТИХОМИРОВ Сергей Михайлович.

Министр хлебопродуктов СССР—КОРНИЕЦ 
Леонид Романович.

Министр электростанций СССР—ПАВЛЕН
КО Алексей Сергеевич.

Первый заместитель Председателя Гос
плана СССР—министр СССР—ПЕРОВ Геор
гий Васильевич.

Заместитель Председателя Госплана СССР 
—министр СССР—ЗОТОВ Василий Петрович.

Заместитель Председателя Госплана СССР— 
министр СССР—СТРОКИН Николай Иванович.

Заместитель Председателя Госплана СССР 
—министр СССР—ХРУНИЧЕВ Михаил Ва
сильевич.

Начальник Отдела Госплана СССР — ми
нистр СССР—ХЛАМОВ Григорий Сергеевич.

Начальник Отдела Госплана СССР—ми
нистр СССР—ИШКОВ Александр Акимович.

Начальник Отдела Госплана СССР—ми
нистр СССР—НОВОСЕЛОВ Ефим Степанович.

Председатель Комиссии советского конт

роля Совета Министров СССР—ЕНЮТИН 
Георгий Васильевич.

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по вопросам труда 
и заработной платы—ВОЛКОВ Александр 
Петрович.

Председатель Государственного научно- 
технического комитета Совета Министров 
СССР—МАКСАРЕВ Юрий Евгеньевич.

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по авиационной тех
нике—министр СССР—ДЕМЕНТЬЕВ Петр 
Васильевич.

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по оборонной тех
нике—министр СССР—РУДНЕВ Константин 
Николаевич.

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по радиоэлектронике 
—министр СССР—КАЛМЫКОВ Валерий Дмит
риевич.

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по судостроению— 
министр СССР—БУТОМА Борис Евстафьевич.

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по делам строитель
ства—КУЧЕРЕНКО Владимир Алексеевич.

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по внешним эконо
мическим связям—СКАЧКОВ Семен Анд
реевич.

Председатель Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров СССР— 
СЕРОВ Иван Александрович.

Председатель Правления Государственно
го банка СССР—БУЛГАНИН Николай Алек
сандрович.

Начальник Центрального статистического 
управления при Совете Министров СССР— 
СТАРОВСКИЙ Владимир Никонович.

В соответствии со статьей 70 Конститу
ции СССР в состав Совета Министров СССР 
входят Председатели Советов Министров 
союзных республик по должности:

Председатель Совета Министров РСФСР— 
ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Степанович.

Председатель Совета Министров Украин
ской ССР—КАЛЬЧЕНКО Никифор Тимофеевич.

Председатель Совета Министров Белорус
ской ССР—АВХИМОВИЧ Николай Ефремович.

Председатель Совета Министров Узбекской 
ССР—МИРЗА-АХМЕДОВ Мансур Зияевич.

Председатель Совета Министров Казах
ской ССР—КУНАЕВ Динмухамед Ахмедович.

Председатель Совета Министров Грузин
ской ССР—ДЖАВАХИШВИЛИ Гиви Дмит
риевич.

Председатель Совета Министров Азербайд
жанской ССР—РАГИМОВ Садых Гаджияра- 
лиевич.

Председатель Совета Министров Литов
ской ССР—ШУМАУСКАС Мотеюс Юозович.

Председатель Совета Министров Молдавс
кой ССР—ДИОРДИЦА Александр Филиппович.

Председатель Совета Министров Латвий
ской ССР—ЛАЦИС Вилис Тенисович.

Председатель Совета Министров Киргиз
ской ССР—ДИКАМБАЕВ Казы Дикамбаевич.

Председатель Совета Министров Таджик
ской ССР—ДОДХУДОЕВ Назаршо.

Председатель Совета Министров Армян
ской ССР—КОЧИНЯН Антон Ервандович.

Председатель Совета Министров Туркмен
ской ССР—КАРАЕВ Джума Дурды.

Председатель Совета Министров Эстонской 
ССР—МЮРИСЕП Алексей Александрович.
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З А К О Н

О дальнейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации машинно- 

тракторных станций
Создание и упрочение колхоз
ного строя в нашей стране яв
ляется всемирно-исторической 
победой советского народа. 
Колхозный строй вырос в мо
гучую силу социализма, он от
крыл возможности для небы
валого роста производитель
ных сил сельского хозяйства, 
подъема благосостояния и ку
льтурно-технического уровня 
советского крестьянства.

В борьбе за социалистиче
ское переустройство деревни, 
в создании и упрочении кол
хозного строя, в укреплении 
союза рабочего класса и кре
стьянства огромную роль сыг
рали машинно-тракторные стан 
ции. В руках Советского го
сударства машинно-тракторные 
станции явились той большой 
политической и организующей 
силой, с помощью которой кре
стьяне объединялись в колхо
зы и убеждались в преиму
ществе крупного механизиро
ванного социалистического 
сельского хозяйства. Через 
машинно-тракторные станции 
осуществлялись технический 
прогресс в сельском хозяйст
ве и его перевооружение на 
базе новой техники, подготов
ка квалифицированных меха
низаторских кадров, повыше
ние культуры земледелия и 
животноводства. В машинно- 
тракторных станциях выросла 
огромная армия механизаторов 
—трактористов, комбайнеров, 
бригадиров тракторных бригад, 
шоферов, ремонтных и других 
рабочих, владеющих техникой 
и индустриальной культурой 
труда. Эти кадры имеют боль
шие заслуги в строительстве 
социалистического сельского 
хозяйства.

Всенародная борьба за кру-' 
той подъем сельского хозяй
ства, развернувшаяся после 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС 1953 года, привела к 
значительному увеличению про
изводства продуктов земледе
лия п животноводства, озна
меновала начало нового этапа 
в развитии колхозного строя. 
Общественное хозяйство кол
хозов находится в настоящее 
время на более высокой сту
пени своего развития. Новый 
этап в развитии колхозного 
строя характеризуется тем, 
что укрупненные колхозы за 
последние годы при большой 
помощи со стороны государст
ва стали экономически более 
крепкими, многоотраслевыми, 
технически оснащенными хо
зяйствами, располагающими 
многочисленными квалифици- 
рованными кадрами полеводов, 

Окончание см. на 2-й стр.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик считает, что внесенный 
Центральным Комитетом Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и Советом Минист
ров СССР на рассмотрение 
Верховного Совета СССР вопрос 
о дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций 
имеет исключительно важное 
значение для успешного реше
ния задач коммунистического 
строительства в нашей стране.

Всенародное обсуждение это
го вопроса показало, что раз
работанные Центральным Ко
митетом КПСС и Советом Ми
нистров СССР мероприятия 
встретили единодушное одобре
ние и поддержку колхозного 
крестьянства, рабочего класса, 
интеллигенции, всего. совет
ского народа.

За последние годы Советское 
государство добилось новых 
крупных успехов в развитии 
социалистической экономики и 
культуры. На этой основе зна
чительно повысился уровень 
благосостояния трудящихся.

Коммунистическая партия, 
последовательно осуществляя 
исторические решения XX съез
да КПСС, направляет творче
скую инициативу и энергию 
советского народа на успеш
ное выполнение важнейших 
задач строительства коммуни
стического общества в нашей 
стране.

Решающая роль в обеспече
нии успехов народного хозяй
ства принадлежит социалисти
ческой промышленности и пре
жде всего тяжелой индустрии, 
являющейся основой могущест
ва Советского государства и 
неуклонного подъема жизнен
ного уровня народа.

Верховный Совет СССР с 
удовлетворением отмечает, что 
проведенная в соответствии с 
ленинским принципом демокра
тического централизма пере
стройка управления промыш
ленностью и строительством 
содействует дальнейшему бы
строму развитию социалисти
ческой экономики. В резуль
тате этого промышленность 
работает на более высоком 
уровне, полнее использует ре
зервы.

Успешно развивается социа
листическое сельское хозяй
ство. На основе индустриали
зации страны, в результате 
осуществления ленинского ко
оперативного плана в Совет
ском Союзе создано крупное 
социалистическое сельскохо
зяйственное производство, ос
нащенное передовой техникой.
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животноводов, механизаторов, 
агрономов, зоотехников и дру
гих специалистов; возросли 
доходы колхозов, повысилось 
материальное благосостояние 
колхозников.

Хорошей школой ведения 
крупного социалистического 
хозяйства для колхозов яви
лись совхозы — государствен
ные предприятия с более вы
соким уровнем организации 
производства. За последние 
годы их удельный вес в про
изводстве и обеспечении стра
ны сельскохозяйственными про
дуктами значительно возрос. 
Совхозы и впредь призваны 
быть примером более совершен
ных методов производства, вы
сокой культуры земледелия, 
образцом для колхозов в борь
бе за повышение производи
тельности труда.

В современных условиях, 
когда большинство колхозов в 
организационно-хозяйственном 
отношении окрепло, существу
ющая форма производственно- 
технического обслуживания 
колхозов через машинно-трак
торные станции перестала со
ответствовать задачам даль
нейшего развития производи
тельных сил сельского хозяй
ства. Более того, эта форма 
во многих случаях начинает 
тормозить дальнейший подъем 
передовых колхозов, связывать 
инициативу колхозов и колхоз
ников в деле лучшего исполь
зования резервов колхозного 
производства. Все в большей 
степени стали проявляться от
рицательные последствия того 
положения, когда на одной и 
той же земле ведут хозяйство 
два социалистических пред
приятия—колхоз и машинно- 
тракторная станция, что по
рождает обезличку в органи
зации производства и исполь
зовании техники, снижает от
ветственность как колхоза, 
так и машинно-тракторной стан 
ции за повышение урожайно
сти, вызывает большие и не
нужные расходы.

Все это настоятельно требу
ет изменить существующий по
рядок производственно-техни
ческого обслуживания колхо
зов и постепенно осуществить 
реорганизацию машинно-трак- 
торных станций в ремонтно
технические станции и перей
ти к продаже колхозам сель
скохозяйственных машин. В 
результате осуществления этих 
мероприятий руководство сель
ским хозяйством поднимется 
на новую, более высокую сту
пень. Еще больше укрепится 
экономика колхозов, возрастут 
их неделимые фонды, более 
совершенной станет организа
ция производства, повысится 
материальное благосостояние 
колхозников.

Ремонтно-технические стан
ции должны обеспечивать ре
монт тракторов и других ма
шин, техническое обслужива
ние колхозов, продажу колхо
зам и совхозам новой техни
ки, запасных частей, горюче
го и других товаров производ

ственного назначения, выпол
нение в колхозах специали
зированных работ, организа
цию проката тех машин, кото
рыми колхозы не располагают, 
внедрение в колхозное произ
водство новой техники, дости
жений науки и передового 
опыта в области содержания 
и использования машинно- 
тракторного парка, а также 
оказание помощи колхозам в 
повышении квалификации ме
ханизаторских кадров. В тех 
районах, где еще не все кол
хозы имеют возможность при
обрести тракторы и другие ма
шины, а главное не могут 
правильно использовать эту 
технику, следует временно 
сохранить производственно-тех
ническое обслуживание таких 
колхозов через машинно-трак- 
торные станции или ремонтно
технические станции.

Реорганизация машинно- 
тракторных станций, как и 
перестройка управления про
мышленностью и строительст
вом, призвана обеспечить мак
симальное использование пре
имуществ социалистической 
системы хозяйства и резервов 
производства, дальнейшее раз
витие творческой инициативы 
и активности масс. Она уско
рит поступательное движение 
советского общества по пути 
к коммунизму. После коллек
тивизации сельского хозяйст
ва, осуществленной на основе 
гениального ленинского коопе
ративного плана, проведение 
в жизнь этих мероприятий 
явится новым, исключительно 
важным и крупным шагом в 
развитии социалистического 
сельского хозяйства.

Мероприятия по дальнейше
му развитию колхозного строя 
и реорганизации машинно-трак- 
торных станций являются со
ставной частью проводимой 
Коммунистической партией ра
боты по совершенстрованию 
управления и улучшению руко
водства народным хозяйством.

В целях дальнейшего разви
тия колхозного строя и подъе
ма всего социалистического 
сельского хозяйства Верхов
ный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик 
постановляет:

Статья 1. Одобрить разра
ботанные Центральным Коми
тетом Коммунистической пар
тии Советского Союза и Сове
том Министров СССР и полу
чившие всеобщую поддержку 
в ходе всенародного обсужде
ния мероприятия по дальней
шему развитию колхозного 
строя и реорганизации машин- 
но-тракторных станций.

Статья 2. Учитывая достиг
нутый в настоящее время уро
вень экономического и органи
зационного развития колхозов, 
признать необходимым реорга
низовать машинно-тракторные 
станции в ремонтно-техниче
ские станции. Тракторы, ком
байны и другие сельскохозяй
ственные машины, принадле
жащие машинно - тракторным 
станциям, продавать колхозам, 
изъявившим желание приобре-1 ном обеспечении. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 31 марта 1958 г.

сти эту технику. Колхозам, не 
имеющим возможности сразу 
оплатить купленные ими трак
торы и машины, предоставлять 
рассрочку в зависимости от 
их экономического состояния.

Продавать, начиная с 1958 
года, колхозам и совхозам но
вые тракторы, комбайны и 
другие сельскохозяйственные 
машины.

Реорганизация машинно-трак 
торных станций должна осу
ществляться постепенно с уче
том развития экономики от
дельных колхозов и особенно
стей различных зон и районов 
Советского Союза в сроки, ус
танавливаемые Советами Ми
нистров союзных республик.

Статья 3. Возложить на 
ремонтно-технические стации 
выполнение следующих основ
ных задач: ремонт тракторов 
и других машин, техническое 
обслуживание колхозов, прода
жу колхозам и совхозам но
вой техники, запасных частей, 
нефтепродуктов, удобрений, 
ядохимикатов и других това
ров производственного назначе
ния, организацию проката ма
шин, которыми колхозы не 
располагают, выполнение по 
договорам с колхозами отдель
ных видов специализирован
ных и других работ, оказание 
помощи колхозам по внедре
нию в колхозное производство 
новой техники, достижений 
науки и передового опыта в 
области содержания и исполь
зования машинно-тракторного 
парка, а также в повышении 
квалификации механизатор
ских кадров.

Деятельность ремонтно-тех
нических станций осущест
вляется на основе хозяйстен- 
ного расчета.

Статья 4. Положение о ре
монтно-технической станции и 
условия продажи колхозам и 
совхозам машин, запасных ча
стей, горючего и других произ
водственных товаров утвержда
ются Советом Министров СССР.

Статья 5. Поручить Совету 
Министров СССР рассмотреть 
вопрос о расширении кредитова
ния производственных затрат 
колхозов с тем, чтобы создать 
колхозам необходимые усло
вия для ведения производст
ва и дальнейшего развития 
их общественного хозяйства.

Статья 6. В связи с реор
ганизацией машинно-трактор
ных станций поручить Совету 
Министров СССР рассмотреть 
вопрос о внесении изменений 
в действующий порядок и ус
ловия, заготовок сельскохозяй
ственных продуктов в колхо
зах, имея в виду обеспечение 
государства необходимым ко
личеством сельскохозяйствен
ных продуктов.

Статья 7. Совету Министров 
СССР обеспечить правильное 
использование механизаторов 
и специалистов сельского хо
зяйства, переходящих на ра
боту в колхозы из машинно- 
тракторных станций, проявив 
при этом необходимое внима
ние и заботу об ихматерпаль-

В эти дни на заводе
1 апреля Навашинский су

достроительный завод перешел 
на 7 часовой рабочий день.

Раннее утро. Откуда-то из-за 
горизонта медленно поднима
ется лениво просыпающееся 
солнце. Уже с разных концов 
стекаются к проходной заво
да рабочие. Город проснулся 
необычно рано, ровно в 7 ча
сов прогудел гудок. Почти все 
на местах. Но некоторые яви
лись с опозданием. Не уди
вительно, что рабочими они 
были встречены насмешками 
и укорами.

Редакция газеты попроси
ла рабочих, руководите
лей цехов и участков сооб
щить результаты первого дня. 
Утром 2 апреля по телефону 
и в письмах из цехов нам 
рассказали об этом большом 
событии в жизни завода. II в 
каждом письме, в каждом 
слове выражается уверенность 
рабочих в том, что в новых 
условиях завод будет давать 
больше продукции и отлично
го качества.

Ниже мы публикуем вести 
из цехов завода.

За досрочное выполнение норм
Первый день апреля явился 

серьезным экзаменом для всех 
участков и бригад. Каждый 
труженик стремился в этот 
день доказать на своем рабо
чем месте готовность труди
ться в новых условиях, каж
дый выискивал пути повыше
ния производительности тру
да. Широко развернулось со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение смен
ных заданий.

Высокими показателями от
метила первый день бригада 
первого цеха выбойщика 
П. Демина, выполнившая днев
ную норму на 250 процентов. 
Бригада резчиков В. Бурлако
ва также значительно пере

выполнила свое задание.
Упорная борьба идет за 

первенство в выполнении днев
ных заданий между комплекс
ными комсомольско-молодеж
ными бригадами. Бригада 
Г. Бандина 1 апреля выполни
ла задание на 250 процентов, 
но бригада Гаврикова дала 
лучшие результаты—244 про
цента.

Перевыполнением сменных 
заданий решили отметить се
мичасовой рабочий день ин
струментальщики (И  цех). Зна
чительно перевыполняют зада
ния в первые дни станочники 
Рыбин, Сафонов, Макурин и 
другие.

А. Аверьянов.

С работой справляемся успешно
Итоги первого дня работы 

при семичасовом рабочем вре
мени показали, что завод мо
жет успешно справляться с 
заданпем. Мало того, работа 
по сокращенному времени ока
ла свое положительное воздей
ствие. Заметно улучшилась 
дисциплина, упорнее началась 
борьба за уплотнение времени, 
за досрочное выполнение за
даний.

В первый же день на всех 
участках восьмого цеха чувст
вовалось особое трудовое нап
ряжение. Серьезно к этому 
дню отнеслись и командиры 
производства-^мастера, брига
диры, начальники участков. 
Вопросы, которые возникали 
во время работы, решались не
замедлительно.

Результаты производитель
ности за 1 апреля по восьмо

му цеху следующие:
Бригадой Отина Н. В. за 

сокращенный, т. е. семичасо
вой, рабочий день успешно вы
полнено задание по установке 
приемных труб в центральных 
танкерах, а также ряд дру
гих работ по сборке машинно
го отделения.

Бригада Кощеева закончила 
расконсервацию главных дви
гателей, эта работа тоже пре
дусмотрена на 8 часов.

Бригады на слесарном уча
стке выполнили заданные нор
мы: Шулаева—на 140 процен
тов, Рубашова—на 200 про
центов, Потапова—на 170 про
центов, бригада Тряппцина— 
на 160 процентов.

Нет ни одного участка не 
выполнившего дневных норм.
В. Князев, сдаточный ме

ханик восьмого цеха.

В новых условиях с новыми 
достижениями

Первый цех готовился к пе
реходу на 7 часовой рабочий 
день давно, поэтому уже за
ранее рабочие чувствовали 
уверенность в том, что зада
ния будут выполнены успеш
но. Было предусмотрено бук
вально все.

—Главное обеспеченность, 
—говорили рабочие цеха,—за

нами дело не встанет.
Первый день работы в но

вых условиях показал это. 
Многие бригады, как сварщи
ков Н. Сухова, В. Ермакова, 
К. Петрова, сборщиков Н. Пи- 
гина, И. Колпакова и других 
значительно перевыполнили 
дневные нормы рабочего дня.

В. Засухин.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В газете „Приокская правда* 

за № 38 от 28 марта 1958 года в 
статье тов. Игонина «Коммунисты 
обсуждают вопрос о воспитании 
детей* автором статьи допущена 
ошибка.

Предпоследний абзац второй

колонки статьи следует читать 
„Отдельные родители,—говорит т 
Нрвиков,—как Жульев Я. М., сво 
иХ детей вместе с собой приво 
дет на запрещенные для них ки 
нофильмы („Тихий Донл)“ и далее 
по тексту.
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