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В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР

О переводе совхозов и других государственных 
сельскохозяйственных предприятий на полный 

х о з я й с т в е н н ы  й . р а с ч е т
В целях усиления экономичен 

ского стимулирования произ
водства сельскохозяйственной 
продукции и повышения мате
риальной заинтересованности 
работников совхозов и других 
государственных сельскохозяй
ственных предприятий в улуч-* 
шении результатов работы 
предприятий Центральный Ко
митет КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли постановле'- 
ние «О переводе совхозов и 
других государственных сель
скохозяйственных предприятий 
на полный хозяйственный рас
чет».

Постановлением предусмат
ривается осуществить постепен
ный перевод совхозов, племен
ных и конных заводов, птице
фабрик, питомников, сельскохо
зяйственных опытных и учебно
опытных хозяйств и других го
сударственных сельскохозяйст
венных предприятий на полный 
хозяйственный расчет.

Хозяйства, переведенные на 
полный хозяйственный расчет, 
обеспечивают возмещение всех 
производственных затрат, осу
ществление дальнейшего рас
ширенного воспроизводства (ка
питальные вложения производ
ственного назначения, формиро

вание основного стада, прирост 
собственных оборотных средств 
и др.), создание фондов эконо
мического стимулирования и 
других фондов, а такж е свое
временный возврат • кредитов 
банка за счет собственных 
средств.

М инистерству сельского хо
зяйства СССР поручено- по 
согласованию с Советами Ми
нистров союзных республик пе
ревести в виде опыта в 1967 
году на полный хозяйственный 
расчет 390  совхозов и других 
государственных сельскохозяй
ственных предприятий.

(Окончание на 2-й стр.).

В  райкоме К  ПС С
Н ЕДАВНО райком КПСС рассмотрел Итоги u социалистиче

ского соревнования колхозов и совхозов района-по прода
же государству продуктов животноводства за первый квартал 
1967 юбилейного года.

В принятом постановлении бюро Р К  КПСС, исполком 
райсовета депутатов трудящ ихся и райком профсоюза работ
ников сельского хозяйства и заготовок постановили признать 
победителем в социалистическом соревновании по выполнению 
обязательств в первом квартале юбилейного года по продаже 
государству всех видов животноводческой продукции коллек
тив Болыповского мясо-молочного совхоза (директор тов. Лукь
янов И. М., секретарь парткома тов. Ганшин С. Е., председа
тель рабочкома тов. Кравцов В. И .), выполнивший планы сда
чи мяса на 251,5 процента, молока — на 132,1 процента, яиц 
— на 147,3 процента. -

Вручить коллективу Болыповского мясо-молочного совхо
за переходящее Красное знамя.

П ризнаны победителями и социалистическом соревновании 
за первый квартал юбилейного года по сдаче:

а) мяса — коллектив Волгодонского овощесовхоза (ди
ректор тов. Полуян Н. В., секретарь парткома тов. Клейменов 
В. П., председатель рабочкома тов. Скакунов А.), выполнив
ший план на 342 процента.

Вручить коллективу Волгодонского овощесовхоза перехо
дящее Красное знамя;

б) молока — коллектив колхоза «Искра» (председатель 
тов. Поляков Б. П., секретарь парторганизации тов. Фетисов 
И. И., председатель профкома тов. Фирсов Г. А .), - выполнив
ший план на 131 процент.

Вручить коллективу колхоза «Искра» переходящее Крас
ное знамя;

в) яиц — коллектив колхоза «Большевик» (председатель 
тов. Иванков Б. Р ., секретарь парткома тов. Крохин Н. М., 
председатель профкома тов. Пупков В. Ф .), выполнивший план 
на 148 процентов. 4

Вручить колхозу «Большевик» переходящее Красное 
знамя.

КАЖДЫЙ ЧАС ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА УРОЖАЙ!
Машины уходят в ночь

П РИ БЛ И Ж А Л О С Ь время 
ночной смены. Волноваться 
председателю, казалось оы, не 
было никаких причин; во всех 
бригадах агрегаты укомплекто
ваны людьми, сев ночью ведут 
лучшие механизаторы, в прош
лую ночную смену оольшинство 
сеялочных агрегатов перевы
полнило задания.

— Не пойдем сеять ночью, 
замерзли, — заупрямился се
яльщ ик Елисей Азанов со сво- 
рм напарником,

— Пойдете в склад, получи
те телогреики,— подавая за
писку, говорит председатель 
колхоза «Большевик» Б. Иван
ков.

— На севе мало зарабаты 
ваем, — мнутся ребята.

— Агрегат А. 3. Клевцова, 
где вы сеяльщиками, занял 
первое место, получите преми
альные, — отвечаеу председа
тель. — И впредь — будете 
держ ать первенство — за каж 
дую смену получите премии.

Мы на полевом стане второй 
'  бригады. Б ряд выстроены гу

сеничные тракторы. Одни меха
низаторы с дневной смены уже 
подготовили машины для рабо
ты в ночь, другие заканчивали 
ежесменный техуход. Быстро 
проинформировали они приехав
ших напарников о состоянии 
своих машин, еще р а^  вместе 
проверили все узлы. Дневная 
смена уезжает на отдых. Вслед 
им трещ ат пускачи, механизато
ры, не теряя на минуты, ведут 
тракторы с зажженными ф ара
ми в поле.

По пути заезж аем на поле
вой стан первой оригады. Здесь 
гоже тракторы стоят в строю. 
Крайняя слева машина Алек
сандра ,i\if.ixaiijTOBHlia Беж ена- 
ря. м еханизатор засеял сегодня 
bb гектаров ячменем при нор
ме 29. И уже успел подго
товить трактор для работы в 
ночную смену. Ее поведет ме
ханизатор Аким Зиновьевич 
Клевцов. Немногословны трак
тористы при приеме и сдаче 

^смен. Как трактор? Сколько 
^сд ел ал ?

— Конечно, 66  гектаров не 
сравнить с моими 47 за прош
лую ночь, -—говорит Аким Зи

новьевич, — но это был первый 
выход. В эту ночь посеем не 
меньше, чем вы днем,— и реши
тельно берется за шнур пуска
ча.

Рядом смену принимает А лек
сандр Петрович Кулешов. Сдает 
ее Юрий Григорьевич Челбин. 
Сегодня он вместе с сеяльщ и
ками Владимиром Капкановым и 
Владимиром Ж елезниковым за
сеял 76 гектаров при норме 39.

Первым заводит свою машину 
Евгений Алексеевич Поцелуев, 
включает свет, выезж ает на до
рогу. Внимательным взглядом 
провожает ее в сумерки сдав
ший смену механизатор Влади
мир Петрович Доморацкнй. З а 
тем одна за  другой уходят ма
шины на боронование озимых, 
на культивацию зяби.

Задерж ался лишь на несколь
ко минут один трактор. Потекла 
помпа. Быстро механизаторы 
вместе с бригадиром Анатолием 
Петровичем Недогорком устраня
ют неисправность, и последняя 
седьмая машина уходит в ночь.

— Круглосуточная работа 
организована во всех бригадах,— 
говорит председатель колхоза 
Б. Иванков. — Что делаем 
ночью? Сеем, боронуем, культи
вируем и не меньше, чем днем. 
Именно это позволило нам в 
кратчайшее время закрыть вла
гу, забороновать озимые посевы, 
посеять на 17 апреля 3 .500 
гектаров ранних колосовых из 
плана 5.7UU. Сев завершим по 
расчетам 19 апреля.

И. МАЗЬКО, 
наш спец. корр.

СУДЬБА^ урожая юбилейного 
года зависит от темпов и каче
ства полевых работ. Это хоро
шо понимают труженики полей 
сельхозартели «Клич Ильича». 
Полеводам колхоза предстоит 
посеять 1.372 гектара ранних 
зерновых, 549 гектаров трав, 
пересеять около 700 гектаров 
озимых. Д ля этого сделано в ар 
тели уже немало.

По мере созревания почвы в 
поле выходят девять сеялочных 
агрегатов. Учитывая недостатки 
прошлых лет, механизаторы ре
шили высокопроизводительно ис
пользовать технику. В прошлом 
году, например, на севе исполь
зовались прицепы С-11 и С-18. 
Но из-за плохой маневренности 
агрегаты оказались малопроизво
дительными. Достаточно сказать, 
что только на поворотах механи
заторы тратили в общей слож
ности десятки часов, снижалось 
качество сева. Сейчас же обо
рудовано несколько полунавес- 
ных сцепок.

Сорок коммунистов и комсо
мольцев участвуют на севе яро
вых. Сеяльщиками стали ком
мунисты И. Ф. Мигулин, Д. А. 
Киселев, П. А. Кондратьев,

Яровые посеяпы
МЕХАНИЗАТОРЫ к о л х о з а  

ч-Искра» трудятся по-ударному. 
Это помогло им закрыть влагу 
на всей площади за два дня, в 
короткий срок посеять 1.296 гекта
ров ранних колосовых при плана 
1.254, закультивировать около 
2.500 гектаров зяби, забороновать 
озимые на площади 2.000 гектаров.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь парткома.

ДЕВИЗ СЕВА—  
ТЕМПЫ 

И КАЧЕСТВО
В. А. Холодков и другие. С пер
вых дней взяты  хорошие темпы. 
К примеру, 11 апреля за непол
ный световой день было подго
товлено более 300 гектаров поч
вы. С перевыполнением норм 
трудятся трактористы первой 
тракторной бригады П. И. Чел
бин А. А. Паршин, Н. И. Про- 
ценко и другие. Коллектив 
бригады решил провести сев 
ранних колосовых на площади 
700 гектаров за три рабочих дня.

Первые дни сева вместе с тем 
показали и ряд недостатков. Вы
зывает тревогу, например, поло
жение, сложившееся во второй 
тракторно-полеводческой брига
де. Здесь в наличии семь гусенич
ных и шесть колесных тракто
ров. В достатке и сельхозинвен- 
таря. По словам бригадира А. А. 
Донскова коллектив бригады на
мерен провести сев ранних яро
вых за три дня. Намерения не
плохие. Только одна беда— не 
все они делом обернулись. Еще 
в феврале текущего года вышел 
из строя трактор, закрепленный 
за В. Кендысем. Говорили о нем 
много, но делали мало. А  это 
привело к тому, что когда нача
лись работы машина простояла 
двое суток. По халатности руко
водителей бригады не была свое
временно отремонтирована и

еще одна машина. Сейчас она 
стоит у ворот мастерских с ра
зобранными гусеницами. Правда, 
запчасти есть и трактор можно 
бы отремонтировать, но кузница 
без угля и не работает электро
сварка.

В  колхозе не проявили -долж
ной заботы об озимых посевах. 
На многих участках пшеница 
вышла из зимовки ослаблен
ной, но до сих пор она не полу
чила минеральной подкормки, 
хотя удобрений в артели в до
статке.

Б ез внимания правления ос
тались и полевые станы. Они 
совершенно не оборудованы, в 
них нет наглядной агитации. В 
третьей бригаде не организова
но и питание механизаторов.

Труженики полей Дона ре
шили встретить 50-летний юби
лей Советской власти высоким 
урожаем. Недавно знатные бри
гадиры области В. Беседин и 
Б . Цыганок обратились с при
зывом к механизаторам Дона 
поднять культуру земледелия, 
высокоэффективно использовать 
каждое поле. Этот призыв го
рячо поддержан земледельца
ми нашего района. Дело чести 
правления и всех хлеборобов 
сельхозартели «Клич Ильича» 
устранить недостатки первых 
дней сева, высокими темпами и 
отличным качеством работ от
ветить на призыв бригад В. Бе
седина и В. Цыганка.

Контрольный пост «Ленинца» 
А . Олейникова, член груп
пы народного контроля 
бригады №  3; С. Дружа- 
кин, А. Уткни, члены груп
пы контроля бригады 
№  2; 3 . Донскова, 3 . Дья
кова, члены «Комсомоль
ского прожектора»; В. Сева
стьянов, наш спец. корр.
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Всего несколько дней понадо
билось полеводам овощесовхоза 
«Волгодонской» на то, чтобы по
сеять ранние колосовые на пло
щади 986 гектаров. 15 сеялочных 
агрегатов бороздили поля вместо 
10 по плану. Сейчас все тракторы 
заняты на подготовке почвы под 
пропашные (на снимке). За
культивировано около 500 гек
таров.

Фото А. Бурдюгова.



s л и  И Н 1 Ц 18 апреля 1967 года ♦  №  67  (4906)'

О переводе совхозов и других государственных 
сельскохозяйственных предприятий на полный

(Окончание. Нач. на 1 стр.).
Установлено, что сельскохо

зяйственная продукция, прода
ваем ая государству совхозами 
и другими государственными 
сельскохозяйственными пред
приятиями, переведенными на 
полный хозяйственный расчет, 
оплачивается по закупочным 
ценам с надбавками, установ
ленными для колхозов. Сохра
нены действующий порядок 
реализации и условия расчетов 
для совхозов и других государ
ственных сельскохозяйственных 
предприятий, переведенных на 
полный хозяйственный расчет, 
при продаже проду1сции в тор
говую сеть н непосредственно 
потребителям,

Ц К  КПСС и Совет Минист
ров СССР признали неооходи- 
мым расширить хозяйственную 
самостоятельность совхозов и 
других государственных сель
скохозяйственных предприятий, 
переводимых на полный хозяй
ственный расчет, и сократить 
в связи с этим число утвержда
емых этим хозяйствам выше
стоящими организациями пока
зателей плана, ограничив их 
следующими показателями:

по производству— объем про
дажи государству важнейших 
видов продукции в натураль
ном выражении, предусматри
ваемых в народнохозяйствен
ном плане, а по специализиро
ванным хозяйствам, кроме того, 
объем продажи соответствую
щих видов, продукций (племен
ной молодняк, сортовые семена, 
посадочный материал и др.);

по труду— общий фонд Зара
ботной платы;

по финансам—общ ая сумма 
прибыли, ассигнования из бюд
ж ета и плата за производст
венные, основные фонды сель
скохозяйственного назначения.

.При этом предусматривается, 
что общая сумма плановой при
были совхозов и других государ
ственных сельскохозяйственных 
предприятий, переведенных на 
полный хозяйственный расчет, 
определяется этими хозяйствами 
и утверждается вышестоящим 
органом. Утвержденная в ука
занном порядке для этих хо
зяйств сумма прибыли учитыва
ется при составлении проекта Го
сударственного бюджета СССР;

по капитальным вложениям 
— общий объем централизован
ных капитальных вложений, в 
том числе объем строительно
монтажных работ, и ввод в 
действие основных фондов за 
счет централизованных . капи
тальных вложений в денежном 
выражении;

по материально-техническому 
снабжению— объем поставок 
тракторов, автомобилей, сель
скохозяйственных машин, обо
рудования, удобрений, строи
тельных материалов и других 
средств производства, распре
деляемых вышестоящей орга
низацией.

Остальные показатели планов 
предприятий, переведенных на 
полный хозяйственный расчет, 
утверждению вышестоящими 
организациями не подлежат, а 
разрабатываю тся самими пред
приятиями и используются пла
новыми органами как расчетные 
материалы к составлению пла
нов.

В целях повышения заинте
ресованности совхозов и дру
гих государственных сельско
хозяйственных предприятий в 
лучшем использовании произ
водственных основных фондов 
установлено, что предприятия, 
переведенные на полный хозяй
ственный расчет, вносят из 
фактически полученной прибы
ли плату в бюджет за  произ
водственные основные фонды 
сельскохозяйственного назна
чения в размере одного процен
та стоимости этих фондов (за 
исключением стоимости продук-

хо з я й с тв е н н ы й  р а с ч е т
тивного и рабочего скота и 
многолетних насаждений). Не
взимается плата за производст
венные основные фонды, со
зданные за счет фонда укреп
ления и расширения хозяйства, 
в течение двух лет и за счет 
кредитов банка— до погашения 
ссуды, а такж е за основные 
производственные фонды опыт
ных производств на предприя
тиях (цехи, участки, установ
ки), обслуживающих нужды 
соответствующей отрасли. Пред
приятия, рентабельность кото
рых составляет менее 25 про
центов к себестоимости реали
зованной продукции, освобож
даются от платы за фонды.

Установлено, что совхозы и 
другие государственные сель
скохозяйственные предприятия, 
переведенные на полный хозяй
ственный расчет, после опреде
ления размера платы в бюджет 
за  производственные основные 
фонды сельскохозяйственного 
назначения производят отчисле
ния из общей суммы- прибыли:

в фонд материального поощ
рения от плановой прибыли — 
15 процентов, а от сверхплано
вой прибыли указанная норма 
отчислений уменьшается по ре
шению вышестоящего органа до 
50 процентов, но с тем, чтобы 
общая сумма отчислений не 
превыш ала 12 процентов го
дового фонда заработной пла
ты;

в фонд социально-культур- 
ных мероприятий и жилищного 
строительства — 10 процен
тов;

в страховой фонд — 20 про
центов;

в фонд укрепления и расши
рения хозяйства — 10 процен
тов.

Остальная часть прибыли на
правляется на выплату премий 
по Всесоюзному социалистиче
скому соревнованию, на фи
нансирование прироста собст
венных оборотных средств, 
формирование основного стада, 
погашение кредитов банка, фи
нансирование централизованных 
капитальных вложений, покры
тие убытков жилищно-комму
нального хозяйства и на дру
гие затраты.

Предусмотрено, что в совхо
зах и других государственных 
сельскохозяйственных пред
приятиях, переведенных на пол
ный хозяйственный расчет, 
фонд укрепления и расшире
ния хозяйства образуется за 
счет отчислений от прибыли, 
части амортизационных отчис
лений, предназначенных для 
полного восстановления основ
ных фондов, а такж е за счет 
выручки от реализации выбыв
шего и излишнего имущ ества— 
основных фондов, за  исключе
нием средств от выбраковки 
скота, которые направляются 
на финансирование затрат по 
формированию основного стада. 
Разм ер амортизационных от
числений, направляемых в ука
занный фонд, определяется со
ответствующими министерства
ми в пределах до 30 процентов 
амортизационных отчислений, 
предназначенных для полного 
восстановления основных фон
дов.

Неиспользованные остатки 
амортизационных отчислений, 
средств от выбраковки скота 
основного стада, фонда мате
риального поощрения, фонда 
социально-культурных меро
приятий и жилищного строи
тельства, а также фонда укреп
ления и расширения хозяйства 
переходят на следующий год и 
изъятию у совхозов и других 
государственных сельскохозяй
ственных предприятий не под
лежат.

Министерствам, областным, 
краевым управлениям сельско
го хозяйства и трестам совхо
зов предоставлено право диффе
ренцировать по подведомствен
ным предприятиям размеры 
отчислений в фонд материаль
ного поощрения с тем, чтобы 
общий фонд .материального по
ощрения не превышал 15 про
центов отчислений от прибыли 
совхозов и других государст
венных сельскохозяйственных 
предприятий, переведенных на 
иолный хозяйственный расчет, 
в среднем по министерству, кра
евому, областному управлению, 
сельского хозяйства и тресту 
и 12 процентов ‘годового фонда 
заработной платы каждого
предприятия.

Директорам совхозов и дру
гих государственных сельско
хозяйственных предприятий 
разрешено перераспределять по 
согласованию с профсоюзными 
организациями средства между 
фондом материального поощре
ния и фондом социально-куль- 
турных мероприятий и жилищ
ного строительства в пределах 
до 20 процентов суммы каж 
дого фонда.

установлено, что материаль
ное поощрение работников сов
хозов и других государствен
ных сельскохозяйственных
предприятий за  счет фонда ма
териального поощрения произ
водится сверх премий, установ
ленных действующими положе
ниями.

ЦК "К П С С  и Совет Мини
стров СССР установили, что 
централизованные капитальные 
вложения, предусматриваемые 
в планах совхозам и другим 
государственным сельскохозяй
ственным предприятиям, пере
веденным на полный хозяйст
венный расчет, финансируются 
за  счет следующих источников:

на приобретение сельскохо
зяйственной техники, тран
спортных средств и оборудова
ния, на строительство произ
водственных объектов и другие 
капитальные вложения произ
водственного назначения — за 
счет прибыли, амортизационных 
отчислений, направляемых на 
полное восстановление основ
ных фондов, и других собст
венных средств, а при недо
статке этих средств в отдельные 
годы такж е за  счет долгосроч
ного кредита, предоставляемого 
банком на сроки и на услови
ях, установленных для колхо
зов;

совхозам и другим государ
ственным сельскохозяйственным 
предприятиям, переведенным на 
полный хозяйственный расчет, 
предоставляется краткосрочный 
кредит на финансирование ка
питальных вложений производ
ственного назначения и форми
рование основного стада в раз
мерах сумм плановой прибыли, 
предназначенной на указанные 
цели, с погашением за счет 
фактически полученной в те
чение года прибыли и средств 
страхового фонда. В случае не
получения хозяйствами запла
нированной прибыли, предна
значенной на капитальные вло
жения, по причинам, не зави
сящим от их производственной 
деятельности, совхозам н дру
гим государственным сельско
хозяйственным предприятиям, 
переведенным на полный хо
зяйственный расчет, по их хо
датайствам предоставляется 
долгосрочный кредит на срок 
_до пяти лет;

на строительство жилых до
мов, школ, медицинских и дет
ских учреждений, клубов, бань 
и других объектов культурно- 
бытового назначения, мелиора
тивных и ирригационных соору
жений, линий электропередачи, 
а такж е на другие расходы в

соответствии с действующим 
законодательством — за счет 
средств государственного бюд
жета;

на строительство новых пред
приятий, птицефабрик, иарни- 
ково-тепличных комбинатов и 
комплексов по производству 
свинины, молока и других про
дуктов животноводства и пти
цеводства — за  счет средств 
государственного бюджета и 
прибыли, получаемой в поряд
ке перераспределения от дру
гих предприятий.

Прирост нормативов собст
венных оборотных средств сов
хозов и других государствен
ных сельскохозяйственных пред
приятий, переведенных на пол
ный хозяйственный расчет, 
обеспечивается за счет прибы
ли этих предприятий, других 
собственных источников и кре
дитов банка.

Затраты  на формирование 
основного стада продуктивного 
и рабочего скота должны фи
нансироваться за  счет собствен
ных средств государственных 
сельскохозяйственных предпри
ятий (прибыль, выручка от 
реализации выбракованного ско
та и др.), а при недостатке 
этих средств — за счет кре
дита банка на срок до двух лет.

Совхозы и другие государст
венные сельскохозяйственные 
предприятия, переведенные на 
полный хозяйственный расчет, 
обеспечивая выполнение госу
дарственного плана, самостоя
тельно решают вопросы произ
водственно-хозяйственной дея
тельности, в частности:

планируют объем производст
ва на основе доводимых до 
предприятий вышестоящими ор
ганами плановых заданий по 
продаже сельскохозяйственной 
продукции, а такж е договоров 
хозяйств с заготовительными, 
торговыми, сбытовыми органи
зациями и промышленными 
предприятиями с учетом воз
можности продажи продукции 
сверх плана;

планируют производитель
ность труда, себестоимость про
дукции, численность работни
ков и устанавливают наиболее 
рациональную структуру управ
ления предприятием;

используют в меру осущест
вления затрат и производства 
продукции экономию по фонду 
заработной платы, полученную 
в предыдущих кварталах, на 
выплату заработной платы в 
последующих кварталах, а так
же заимствуют из последующих 
кварталов средства на выплату 
заработной платы в пределах 
годового фонда;

определяют численность ин
женерно- технических работни
ков.

Совхозы и другие государст
венные сельскохозяйственные 
предприятия, переведенные на 
полный хозяйственный расчет, 
не обеспечивающие сохранность 
собственных оборотных средств, 
за исключением случаев, когда 
недостаток их образовался по 
независящим от хозяйства при
чинам, обязаны возмещать об
разовавшийся недостаток соб
ственных оборотных средств 
путем проведения организаци
онно-технических мероприятий, 
обеспечивающих получение до
полнительной прибыли в после
дующие периоды, а в случае 
необходимости такж е за  счет 
временного (до двух лет) сни
жения отчислений от прибыли в

^онды хозяйств в размере до 
О процентов, Совхозам и дру

гим государственным сельско
хозяйственным предприятиям, 
переведенным ка полный хозяй
ственный расчет, предо
ставляется кредит на срок до 
двух лет на временное воспол

нение недостатка собственных 
оборотных средств.

Совхозам и другим государст
венным и сельскохозяйственным 
предприятиям, переведенным на 
полный хозяйственный расчет, 
предоставляется: .

долгосрочный кредит на цент
рализованные капитальные вло
жения производственного назна
чения на сроки и на условиях, 
установленных для колхозов, а 
'также на капитальные вложе
ния, осуществляемые за счет 
средств фонда укрепления и рас
ширения хозяйства, когда этих 
средств недостаточно для прове
дения намеченных мероприятий, 
с погашением в течение^ шести 
лет со дня ввода объектов в эк
сплуатацию;

кредит на строительство '"ж и
лых домов и объектов культур
но-бытового назначения в случае 
недостатка у хозяйств средств 
в ф онде' социально-культурных 
мероприятий и жилищного стро
ительства, при наличии к нача
лу строительства не менее 50 
процентов средств, необходимых 
для его осуществления, с пога
шением кредита в срок до дву? 
лет;

кредит на проведение меро > 
приятий по внедрению hoboi ( 
техники, механизации, улучше ! 
нию технологии п р о и з в о д и  , 
интенсификации п роизводств^ • 
ных процессов и на проведение 
других мероприятий по техни
ческому совершенствованию про
изводства, а такж е на затраты 
по расширению и организации 
производства товаров народного 
потребления и улучшению их 
качества на срок до шести лет 
со дня выдачи первой ссуды, прк 
условии окупаемости Затрат в 
пределах этого срока;

краткосрочный кредит на. по
крытие сезонных затрат n£_jHri 
водства и на образование запа
сов товарно-материальных цен
ностей согласно производствен
но-финансовому плану, с уточ
нением хозяйством доходов и 
расходов на соответствующий 
квартал;

отсрочка погашения задол
женности по ссудам на срок до- 
одного года в случаях, когда 
отдельные предприятия по не-, 
зависящим от них причинаг : 
обеспечили возврат кредита -1  
установленные сроки.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР обязали Советы Мини
стров союзных республик, край
исполкомы, облисполкомы, 
райисполкомы и сельскохозяй
ственные органы:

оказывать необходимую по
мощь совхозам и другим госу
дарственным сельскохозяйст
венным предприятиям в пере
ходе на полный хозяйственный 
расчет и принять необходимые 
меры к строгому соблюдению 
хозрасчетных взаимоотношений 
между совхозами и другими 
организациями;

всемерно способствовать раз
витию инициативы и самостоя
тельности работников совхозов 
и других государственных сель
скохозяйственных предприятий 
в . экономном, расчетливом веде
нии производства.

Партийные, советские и сель
скохозяйственные органы, руко
водители и специалисты совхозов 
и других государственных сель
скохозяйственных предприятий 
обязаны на основе осуществле
ния мероприятий по укрепле
нию хозяйственного расчета и 
усилению экономического сти
мулирования сельскохозяйствен
ного производства в совхозах и 
других государственных сель
скохозяйственных предприяти
ях добиться коренного улучше
ния их работы, всемерно совер
шенствовать технологию произ
водства и организацию труда с 
тем, чтобы обеспечить увели
чение производства сельскохо
зяйственной продукции, у н и ж е 
ние ее себестоимости и повыше
ние рентабельности и прибыль

ности предприятий.
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