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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО :КОМИТЕТА 

:КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

15 марта 1989 года начал работу очередной Пленум 
Центрального Комитета КПСС. На рассмотрение Пле

нума внесены следующие вопросы: 

1. О проведении выборов народных депутатов СССР 
от Коммупистической партии Советского Союза. 

2. Об аграрной политин:е партии в современных ус
ловиях. 

На Пленуме присутствовали I(апдидаты в народные 

депутаты СССР от КПСС. 

С сообщением по пермму вопросу выступил предсе

датель избирательной комиссии по выборам народныIx 

депутатов СССР от КПСС В. А. Коптюг. Оно публи

куется в печати. 

3а тем состоялось голосование, в нотором приняли 

участие члены ЦК Н'ПСС, кандидаты в члены ЦН' КПСС, 

члены Центральной Ревизионной Н'омиссии Н'ПСС, а 

также первые секретари ЦН' компартий союзных рес

публик, крайкомов и обкомов партии, вторые сен:ретари 

ЦК компар'Тий союзных республик, Председатели Пре

зидиумов Верховных Советов и Председатели Советов 

Министров союзных республик, министры, Iшмандую

щие военными округами, не входящие в состав цент

ральных органов КПСС, но являющиесл членами дру

гих выборных партийных органов. 

В результате тайного голосования все I(апдидаты 

были избраны наРОДНЫМII депутатами СССР от KOl\fMY

нистическои партии Советского Союза. 
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Пленум принял постановление о наRазах народным 

депутатам СССР от :КПСС, которое будет опуБЛИRОВaI:IO 

:u печати. 
С ДОRладом по вопросу об агрдрпой политике пар

тии в современных условиях выступи,'! Генеральный 

секретарь Ц:К ИНСС М. С. Горбачев. Для участия в 06-
сужр:ении :этого вопроса на Пленум приг.лашена группа 

сеRретарей сельских райкомов, председателей колхозов, 

директоров совхозов, арендаторов, ученых и других ра

БОТНИЕОВ агропромышленного комплеI,са. 

Участникам Пленума была предоставлена возмож

ность предварительно ознакомиться с проектами доку

ментов по вопросам аГР,-арной политики партии, подго

тов;тrенными Политбюро Ц:К :КПСС псходя из установок 

ХХУII съезда :КПСС и XIX Всесоюзной партийной кон
ференции. 

16 марта 1989 года на Пленуме ЦК :КПСС началось 
обсуждение ДOK;тraдa ГeHepa;тrЬHoгo секретаря Ц:К КПСС 

М. С. Горбачева {<Об аграрной политике :КПСС в совре

менных условиях». 

В прениях выступили: В. И. Потапов - первый сеЕ

ретарь :ИРКУТСRОГО обкома :КПСС, Е. Е. СОRОЛОВ - пер

вый сеЕретарь Ц:К Rомпартии Белоруссии, Д. :к. Мотор

ный - председатель колхоза имени :Кирова, УRраИНСRая 

ССР, А.-М. :к. Бразаускас - первый сеЕретарь Ц:К ROM
партии Литвы, В. :к. Месяц - первый секретарь Мос

новского обкома :КПСС, И. И. Лукипов - академик, ди

ректор Института :шономики Анадемии наук Украин

СI{ОЙ ССР, Н. А. Назарб8ев - Председатель Совета 

Министров :Казахской ССР, Ю. И. Литвинцев - пер

вый секретарь Тульского обкома КПСС, В. С. Мура

ховский - первый заместитель Председателя Совета 

Министров СССР, председатель Госагропрома СССР, 

Е. И. ЧаЗ0В - министр здравоохранения СССР, 

Н. И. МаЛLКОВ - порвый секретарь Читинского оБRома 

RПСС, Р. Н. Нишанов - первый секретарь Ц:К :Компар

тии Узбекистана, А. В. Власов - кандидат в члены По

литбюро Ц:К :КПСС, Председатель Совета Министров 
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РСФСР, И. С. Болдырев - первый секретарь Ставро'" 
польского крайкома RПСС, R. MaXRaMoB - первый 

секретарь ЦК Компартии Таджикистана, Н. В. Гел

лерт - механизатор совхоза имени Амангельды, Ка

захская ССР, А. А. Ананьев - главный редактор жур-: 

нала «Октябры, В. И. Вяляс - первый секретарь 

Ц:К Rомпартии Эстонии, Ф. В. Попов - первый секре

тарь Алтакского крайкома RПСС, И. Г. Гринцов - сек

ретарь Ц:К :Компартии Украины, Н. В. Переверзева

механизатор, мастер-наставник R,()лхоза «Путь Лени

на», Ростовская область, Н. М. Ольшанский - министр 

по производству минеральных удобрений СССР, 

И. И. :Кухарь - председатель Союзного совета EO;тrxo

зов, председатель колхоза имени Владимира Ильича, 

Московская область, А. А. Никонов - президент 

ВАСХНИЛ. 

В заключение выступил Генеральный сеЕретарь 

ЦК КПСС М. С. Горбач~в. 

Пленуи принял по обсуждавшемуся вопросу раз
вернутое постановление, Еоторое будет опубликовано 

в печати. 

На Пленуме члены Ц:К :КПСС В. П. Тихомиров -
токарь-расточник Московского электромеханического 

завода имени Владимира Ильича, В. А. Петров

токарь производственного объединения {<Завод ииени 

Малышева», г. Харьков, В. А. Затворницкий - брига

дир комплексной бригады ироеI{тно-строительного 

объединения {<Мосстрой», В. С. Чичеров - бригадир 

слесарей-сборщиков производственного объединения 

турбостроения «Ленинградский Метал;тrический завод», 

В. Н. Плетнева - ткачиха :Костромского льнокомбината 

имени В. И. Ленина, I,андидат в члены Ц:К КПСС 

В. Р. Паршина - бригадир-овощевод совхоза «Детско

сельский», Ленинградская область, член Центральной 

Ревизионной :Комиссии :КПСС В. С. Одобеску - рас

кройщица :Кишиневского производственного обувного 

объединения «30риле» и другие товарищи внесли 

пре~ло}кение обсудить и дать оценку некоторым: 
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выступлениям члена цК КПСС Б. Н. Ельцина, которые, 

по их мнению, противоречат ПОJlИтическим установкам 

ЦК, партийной этике и уставным нормам КПСС. 

Пленум счеJI необходимым поручить комиссии И3 

состава членов ЦК КПСС внимательно изучить данный 

.вопрос и свои выводы доложить очередному Пленуму 

ЦК Н:ПСС. 

На этом Пленум ЦR КПСС закончил свою работу. 

ВЫБОРЫ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР 

от :КПСС 

На Пленуме ЦИ НЛСС 15 марта состоялись выборы 
народных депутатов СССР от Коммунистической пар
тии Советского Союза. 

Перед началом выборов с сообщением выступил 
председатель избирательной комиссии от КПСС 
В. А. Коптюг. 

В соответствии с 3аионом о выборах народных де
путатов СССР и решенпями, которые были приняты на 
Пленуме ЦИ ИПСС 10 января 1989 года, сказал он, 
предстоит провести выборы народных депутатов СССР 
от Коммунистической партии Советского Союза. Про
шло два месяца после выдвижения и регистрации кан

дидатов в народные депутаты СССР от КПСС. Вся пре)l;
выборная кампания основывал ась на четкой, реалисти
ческой политической платформе, изложенной в предвы
борпом Обращении Центрального Комитета КПСС к 
партии, советскому народу. Этот документ еще раз по
казал, что партия на деле выступает как авангард, 

руководящая спла общества. Она намерена твердо идти 
по пути перестройки, добпваясь обновления нашего со
циалистического общества через его всестороннюю де
мократизацию, через радикальную экономическую ре

форму, возрождение власти Советов, формирование 
правового государства. 

Программа действий, содержащаяся в Обращении, 
легла в основу программы каждого кандидата в народ

ные депутаты от Коммунистической партии Советского 
Союза. При этом многие элементы нашей общей про
граммы ПОЛУЧП:IИ дальнейшее развитие с точки зрения 

путей их реализации на основе опыта работы самих 
кандидатов и обсуждений, состоявшихся во время их 
встреч с коммунистами и общественностью. 

Следует отметить, подчеркнул оратор, что зав ер
шившаяся предвыборная I·\ампания отличаJlась новыми 
подходами на всех этапах ее проведения. В выраБО"l'I{6 
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предложений о кандидатурах на этапе, предшествовав
шем выдвижению, участвовало более 105 тысяч пар
тийных организаций. На рассмотрение вышестоящих 
партийных комитетов ими было предложено 31,5 тыся
чи кандидатур. Более 12 тысяч телеграмм, писем, выпи
сок из решений собраний поступило непосредственно в 
Ц}{ }{ПСС. Январский Пленум ЦК, кю, известно, вы
двинул 100 кандидатов из числа 312 предложенных на 
обсуждение кандидатур. Это решение было принято 
единогласно. 

Вы знаете о том, что каждая кандидатура на Плену
ме голосовал ась отдельно. Лишь по кандидатуре това
рища Лигачева был один воздержавшиЙ:ся. Все осталь
ные выдвинуты единогласно. 

Избирательная комиссия, рассмотрев протокол Пле
нума ЦК Н'ПСС от 10 января 1989 года о выдвижении 
кандидатов в народные депутаты СССР, а также заяв
ления о согласии баллотироваться от Н'оммунистиче
ской партии Советского Союза, установила, что выдви
жение всех кандидатов в народные депутаты СССР 
произведено в соответствии с 3аконом о выборах на
родных депутатов СССР. 

Комиссия зарегистрировала всех выдвинутых Пле
нумом кандидатов в народные депутаты СССР и в ус
тановленные 3аконом о выборах сроки опубликовала 
списон кандидатов в центральной и местной партийной 
печати. 

В целом состав кандидатов отражает общенародный 
характер состава партии, которая выражает интересы 

всех слоев общества, и в первую очередь рабочего КJшс
са. Именно рабочие составляют в социальном плане 
самую 1tшогочисленную часть кандидатов от Н'ПСС. Их 
насчитывается 26 человек Среди кандидатов - 7 кол
ХО3НИI\ОВ, а в целом работники промышленности, стро
ительства, сельского хозяйства, то есть сферы матери
ального производства, составляют почти половину всех 

кандидатов - 47 человек. В числе кандидатов - 22 ра
БОТНИI\а культуры, науки, просвещения и здравоохра
пения. 

Следующую большую группу составляют партий
ные раБОТНИI\И - 21 человек. Кандидатами в народные 
депутаты СССР выдвинуты 12 членов и Rандидатов в 
члены Политбюро, сеRретарей ЦК КПСС. 

Поддержку коммунистов на местах и на Пленуме 
ЦК получил также ряд секретарей партийных КОllШТС~ 
'.ГОН предприятий, КОЛХОЗ0В и районов. 
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Состав Rандидатов, подчеРI\НУЛ выступающий, дос
таточно полно отражает многонациональный харю{тер 

нашей партии. В числе зарегистрированных - предста
вители всех союзных респуБЛlШ, 23 национаПЫIOстеЙ. 
71 кандидат имеет высшее обраЗ0вание, 24 - учепую 
степень. Почти все они обладают большим опытом пар
'fИЙНОЙ, советской и другой общественной работы. Из 
100 I\андидатов 39 являются членами ЦК Н'ПСС, Цент
раль:ной Ревизионной Н'омиссии, 31 человек - члены 
ЦК компартий союзных республик, крайкомов, оБRО
мов партии, 19 - члены горкомов, райкомов партии, 
соответствующих рев комиссий, 8 - секретари первич
пых и цеховых парторганизаций. Треть кандидатов в 
настоящее время являются депутатами Верховного Со
вета СССР. 

В январе - марте этого года в соответствии с 3а
коном о выборах в паРl'ИЙНЫХ организациях и трудо
вых коллективах состоялись встречи кандидатов в на

родные депутаты СССР от КПСС с Rоммунистами, тру
дящимися, партийным и пропагандистским активом, 

общественностью. Политбюро ЦК Н'ПСС, учитывая 
важность этой кампании, приняло специальное поста
новление, в котором поручило Ц}{ компартий союзных 
респуБЛИI\, крайкомам, оБRомам партии организовать 
эти встречи и оказать соответствующую помощь пар

ТИllНЫМ органиаациям. При этом было обращено вни
мание на то, чтобы встречи носили неформальный ха
рактер, обеспечивади широкое обсуждение насущных 
вопросов осуществления ПОЛИТИI\И партии в свете Об
ращения ЦН' Н'ПСС «Н' партии, cOBeTcRoMY народу». 

Все это способствовало тому, что встречи кандида
тов в депутаты с коммунистами и трудящимися приоб
рели аRТИВНЫЙ и широкий характер. По 10-15 встреч 
провели в партийных коллективах кандидаты в депу
таты 3. С. Валеева, бригадир строительной организации 
города Уфы, В. И. Громов, TORaPb-RарусеЛЬЩИI\ Верх
несалдинCIЮГО меТflллургического производственного 

объедипения имени В. И. Ленина, В. Ю. ЛеВИЦI\ас, ге
неральный диреI{ТОР Каунасского мехового производст
венного объединения, В. Г. Филиппова, заместитель 
председателя правления RОЛХ03D. «Ал~й» Алтайского 
края, и многие другие кандидаты. 

С трудовыми коллективами, активами республикан
ских, краевых и областных партийных организаций в 
разных регионах страны встречались товарищи Горба
чев М. С., 3айдов Л. Н., Лигачев Е. к., Медведев В. А., 
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Никонов В. П., Рыжн:ов Н. И., Слюньков Н. Н., Чеб
ри!\ов В. М., Я!\овлев А. Н., ЛУIi:ЬЯНОВ А. И., РаЗУI\ЮВ
ский Г. П., Ба!\ланов О. д. Встречи широ!\о освещались 
в печати. 

Всего в партийных организациях и ТРУДОВЫХ RОЛ
ЛeI{тивах состоялось 845 встреч с кандидатами в депу
таты. В них приняли участие 155 тысяч чеЛОВ8!\, вы
ступили - более четырех с половиной тысяч. 

В целом для этих встреч была харан:терна обстанов
!\а от!\рытости, доброжелательности, заинтересованного 
и !\онстру!\тивного обмена мнениями. Разговор шел !\а!\ 
о !\рупных вопросах партийной и государственной по
лити!\и, та!\ и о местных проблемах и делах. 

Выступая на встречах, !\оммунисты, трудящиеся вы
ражали поддерж!\у н:андидатам в народные денутаты 

СССР от Коммунистичес!\ой партии Советского Союза. 
Кандидаты в депутаты от партии характеризовались 
на собраниях !\а!\ !\омпетентные, энергичные, современ
но мыслящие люди, способные успешно вести пере
строй!\у. Большинство !\андидатов в депутаты высту
пили по местному и центральному радио n телевидению, 
в печати пуБJlи!\овались их статьи и интервью. 

В ходе состоявшихся встреч было выс!\азано много 
предложений, касающихся путей преодоления трудно
стей переживаемого ныне этапа перестроЙ!\и. Что надо 
еще сделать, что разработать, теоретичес!\и осмыслить, 
пра!\тически реализовать, чтобы идти дальше по пути, 
намеченному XXVII съездом партии и XIX Всесоюз
ной партийной конференцией,- вот основное содержа
ние этих предложений. 

П рактичесн:и на всех встречах говорилось о необхо
димости неу!\лонно повышать авторитет Н'ПСС !\а!\ по
литического авангарда советского народа, настойчиво 
проводить линию партии n высшем органе за!\онода

тельной власти страны. Коммунисты обращали внима
ние !\аН;Jдцатов в народные депутаты па то, чтобы по
следовательно осуществлялись установ!\и XIX Всесоюз
ной паРТПllНОЙ !\онференции по разграничению функций 
партийных и государственных органов и возрождению 
полновластия Советов снизу доверху. Просили ус!\орить 
разр'абоТI{У II прпнптие за!\онов, о !\оторых говорилось 
на I{онференции и последующих пленумах ЦК. 

Высказывались соображения, касающиеся вопросов 
дальнейшего совершенствования избирательной систе
мы с учетом опыта проведения нынешней избиратель
ной кампании. Одно из цептральных мест на встречах 
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:заняли проблемы межнациональных отношений. Вы
Сlшзьшались пожелания будущим депутатам с государ
ственных позиций содействовать гармонизации этих 
отношений, более чет!\ому определению статуса союз
ных и автономных республи!\, добиваться возрождения 
ленинС!\Ой I{онцепции языковой полпти!\и в стране. 
Отмечались важность усн:орения процессов норнализа
ции: положения в отдельных союзных республиках и 
необходимость более решительного противодействия 
деятельности экстреМИСТСIШ настроеины'{ национали

стических элементов. 

Ка!\ и следовало ожидать, большое !\оличество пред
ложений связано с вопросами ХОЗЯIIствеНIIСГО и соци
ально-!\улыурного строительства. Главное их содержа
ние сводится !\ тому, чтобы углубl'НЬ ЭRОНОМ:ИЧtЧ;КУЮ 
реформу, смелее пере'{одить !\ внедрению ПО.lIПОГО хоз
расчета, развитию арендных и l{ооперативньп форм 
деятеJIЬНОСТИ, рральной самостоятельности предприятий 

в решении социальных вопросов, осуществлению регио

нального хозрасчета в стране. 

Много внимания уделялось ус!\ореННОIliУ развитию 
отечественного машиностроения, быстрепшему продви
жению достижений науки в производство. 

Будущим депутатам предлагалось разработать и 
осуществить программу со!\ращения бюджетного дефи
цита, принять меры по со!\ращению расходов на со

держание аппарата управления. Все ИaI<азы таного 
рода прони!\нуты естественным желанием трудящихся, 

чтобы быстрее ШJIО оздоровление Э!\ОПОМИЮI и чтобы 
каждая семья, да и !\аждый человек ощутили это ре
ально в своеп жизни. Многие предложения затрагивают 
проблему развития агропромыш.тrепного комплекса 
страны. В большинстве своем они прямо СВЯ3aI'!ы С тем, 
'Что предстоит обсудить на настоящем Пленуме ЦК в 
!\ачестве второго вопроса. Следует лишь отметить, что 
в будущих депутатах от КПСС !\оммунисты видят ту 
силу, !\оторая должна а!\ти:вно проявить себя в пере
строй!\е экономических отношений на селе, Iюsрожде
нии у !\рестьянина чувства хозяина на земле, обуст
ройстве его жизни, мехаШlзации труда. 

Значительное ЧИСJIО предложений !\асается ЭНОЛОГИ
чес!\их проблем. В частности, говорилось о необходи
мости ускорения разработки и реализации !\омпле!\снои 
экологичес!\ой программы страны. Ряд !\рупных вопро
сов, поднятых на встречах, относится к дальнейшему 
УГ.'Iублению социальной политики партии. ПраRтичеСIШ 
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ни одна нз сторон жизни не прошла :м:и,м:о внимания 

коммунистов и трудящи.кся. Речь шла и об улучшении 
уеловий труда ЖeIIЩИН, обеспечении многодетных ма
терей, оказании помощи малообеспеченным семьям, о 
медицинском оБС,2Iуживании, об отпусках для рабочих, 
о пенеионном обеспечении и о многом друго:и. 

Все предложения, :которые могут рассматриваться 
как наказы народным депутата:м от Коммунистической 
партии, обобщены и представлены участни:кам П.lJену
ма ЦК, а также присутствующим здесь :кандидатам: в 
пародпые депутаты СССР. Это избавляет мепя от необ
ходимости более подробно остапавливаться на этой 
теме. 

Следует отметить, что в ходе встреч, поснольну это 
были встречи с напдидатами в народпые депутаты от 
Коммунистической нартии Советсного Союза, естест
вонно, затрагиваЛIIСЬ различные аспекты деятельности 

партии. Было немало критичесних замечаний в адрес 
партийных IЮМИТСТQВ в связи с тем, что они не BCeri\Q 
действуют в духе демократизации и перестройки. ГОВО
рилось И О 1'0111, что отдельные нервпчные парторга

низации живут по-старому, слабым остается спрос с 
коммунистов, особенно с коммунистов-руководителей. 
В связи с этии В црес ЦК КПСС II будущих депутатов 
выск:i\зыалисьь конкретные преiJ..'Iожепия, которые за

служивают самого пристального внимания. Они нахо
дятся в русле проблем, обсуждаемых :на заседаниях ко
миссий ЦI{ КПСС, и поэтому переданы нами в эти ко
миссии. 

Сообщая об основных йтогах состоявшихся встреч 
кандидатов в народные депутаты СССР от КПСС с пар
тийными организациями, трудовыми коллективами, ора
тор остановился на просьбах и критичесних замечани
ях, отражающих во всем многообразии местную жизпь, 
вопросах, с которыми повссд]щвно сталкиваются люди, 

ПР'dвед несколько примеров. Так, кандидату в народ
ные депутаты Н. В. Бородину высказано пожелание 
добиваться безусловного выполнения постановления 

КПСС и Совета Министров СССР о комплексном 
развитии производительных сил Дальневосточного эко
номического рай.она, Бурятской автоно:мной республюш 
n Читинской области до 2000 года, а М. Л. Мкртчя
ну содействовать усилению контроля за вьшолне
нием решений, нринятых в связи с землетрясение~\f в 
Армепии. Вопросы обеспечения Iшчественной селыжо
хозяйственной технИIЮЙ, установления твердых планов 
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заготовки, закупочных цен на ХЛОПОR-сырец, развития 

базы переработки обсуждались па встречах С кандида
тами в депутаты 3. С. Гуловой, Т. Б. Киргизбаевой, 
В. п. Ниноновым, и. С. Селезневым и Н. Н. СЛIOньно
вым. В различных регионах обеспоноенно говорилось о 
медленных темпах строительства жилья, ШIЮЛ, меди

ЦИНСIШХ учреждений. Просьбы содействовать сосредо
точению сил и средств прежде всего на строительстве 

объектов социально-культурного назначения вьюн а
зывались 3. С. Валеевой в Башнирской автономной 
республине, Н. М. Смыку - в Красноярском крае, 
А. С. Шукшину - в Хабаровском крае, В. Г. Филиппо
вой - в Алтайском крае, В. А. Остроухову - В Томской 
области, В. Н. Аверкину - в Новгородской области, 
А. и. Луньянову - В СМОJlенской области, С. 3. Умала
товой - в ЧечеНО-ИНГУШСRОЙ автономной республике, 
3. Бейшекеевой - в !\иргизсной республике, М. С. Мен
дыбаеву - в Казахской ССР и ряду других кандидатов 
в депутаты. 

Практически наждому, в случае избрания его депу
татом, высказаны наназы содействовать решению мест
ных вопросов. Эти поручения и просьбы, хотя они и но
сят местный характер, не должны остаться без внима
ния и соответствующего реагирования. 

Выступающий доложил, что избирательная номис
сия систематически анализировала ход избирательной 
нампании, оперативно принимала необходимые реше
ния по процедурным: вопросам, постоянно работала ее 
приемная, где было организовано дежурство членов но
миссии. После январсного (1989 г.) Пленума ЦК КПСС 
в изб ира тельную комиссию поступило более 300 писем 
и телеграмм, связанных с выборами народных депута
тов. Главная особенность почты в нынешней избира
тельной нампании - ::>то значительное изменение ха
рактера обращений по сравнению с прошлыми выбо
рами. Если раньше в Ц!\ КПСС поступали, нан прави
ло, письма с личными просьбами, то сейчас они имеют 
преимущественно общественно-политичесную направ
ленность. Люди почувствовали, что они могут и долж
ны участвовать в выработке путей решения нашпх 015-
щих проблем. 

В письмах проявляется искренняя заинтересован
ность в глубоких l{ачественных преобразованиях поли
тической системы, всех сторон общественной жиани, 
высказываются пожелания и наказы, которые учтен~ы 

в представленных участникам Пленума материалах. 
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Особо следует остановиться на письмах, относящихся 
непосредственно к выдвинуты!-! и зарегистрированным 

кандидатам в депутаты, nOCROJIЪKY избиратеJIЪная ко
миссия, в соответствии с Положением о выборах, обя
зана доложить о них Пленуму. 

Всего получено более ста таких писем и телеграмм, 
содержащих предложения и критические замечания. 

В цeдo~( в IIиtыraх коммунистов выражается уверен
ность, что выдвинутые на япваРСRОМ Пленуме ЦК КПСС 
J\андидаты в народные депутаты в случае их избрания 
явятся, несомнепно, активной силой в высшем органе 
СоветCIШЙ власти. В письмах и выписках из протоколов 
f'ЛIГ;П,;Н.ТIЖП выражена персоиальная поддержка большин

ству кандидатов. В то Же время высказано довольно 
много за!-Iечаний критического харю{Тера. Несмотря на 
то что они в зпачительной части носят субъективный 
характер, избирательная комиссия считает необходи
мьш довести их до сведения участников Пленума. Мы 
уверены, что кандидаты отнесутся к Эi1'ому С понима

нием. Так, в иекоторых письмах предлагаJIОСЬ ИСКЛЮ
чить иа списка всех кандидатов, которым иснолиилось 

60 и более лет. В одном из пиеем высказывалось мне
ние, что в списке мало рабочих и слишком много npед
ставителей творческой и научной интеллигенции, кото
рых, по мнению автора, надо из СШICRа иснлючить. Ука
зывалось и на то, что в СШfСRС кандидатов О'l'сутствуют 

представите.ч:И некоторых регионов. 

I{'OPOTKO о письмах, содержащих замечания пе в 
общем, а в конкретно!\[, переональном плане. В трех 
письмах ВЫСКl'l3ываются замечания по кандидатуре 

М. С. Горбачева. В частности, в том отношении, Ч'l'О 
он несет ответственпость аа сложивmееся положепие В 

стране, поскольку являлся членом партийного руко
водства в годы, предшествующие перестройке. Замеча
ния в адрес Л. Н. Зайкова содержатся в девяти пись
мах. Они касаются глаВНЫ~f образом социальных ус
ловий жизни в Москве. В 25 ПИ{Jыraх высказывается 
иесогласие с некоторыми полож.ениям:и выступления 

Е. R. Лигачева на XIX Всесоюзной партконференции. 
Авторы двух писем выражают несоглаеие с выступле
ниями А. Н. ЯIювлева по некоторым вопросам движе
ния по пути дсмонра'1'КЗIЩИИ и о роли рыночных отн(}

шев:иЙ. Отмеч.ается иеудовлетворенность некоторыми 
пололншиями, выскманными Н. Н. Слюньковым по 
экономическим вопросам в период недавиего пребыва
ния в Литов~ой ССР. Без щщожеиия доводов в ОТ-

дельных письмах авторы высказываются против избра
ния депутатом В. П. Нинонова. В адрес В. А. Медведе
ва высказаны критические замечания в связи с рядом 

аспектов идеологической обстановки в страпе. В одном 
из писем выражается неудовлетворенность принятыми 

Президиумом Верховного Совета СССР отдельпыми за
конодательными антами и в связи с этим высназыва

ются претензии к Г. П. Разумовсному как председа
телю Комиссии законодательных предположений Со
вета Союза Верховного Совета СССР. 

В большинстве случаев в письмах затрагивается по
ложение дел на тех участнах работы, которыми занят 
конкретпый кандидат. Так, ряд замечаний высказы
вается в адрес главного редактора газеты «Правдю> 
В. Г. Афанасьева в связи с тем, что, по мнению авторов 
писем, газета занимает недостаточно актпвную пози

цию по крупным вопросам переСТРОЙIШ. В ряде писем 
отмечается, что отдельные кандидаты, избиравшиеся в 
прошлом депутатами Верховного Совета СССР, нахо
дившиеся и находящиеся на рун:оводящих постах, не 

проявили должной принципиальности в борьбе с за
стойными явлениями и.-.ш недостаточно активны в раз
раБОТRе и отстаивании позитивпых программ, отвеча
ющих задачам нерестройки. ПодоfJного рода суждения 
высказаны в адрес В. Н. Голубевой, М. И. Клепикова, 
Г. И. Марчуна, М. С. Мендыбаева, Е. М. Примакова. 
В трех письмах, касающихся А. д. Лизичева, выска
зано пожелание, чтобы процессы перестройки, идущие 
в партии п в обществе, активнее затрагивали партий
ные организации СовеТСIЮЙ Армии и Военно-Морского 
Флота. Указывалось на необходимость усиления вос
питательной работы в Вооруженных Силах. 

В нескольних письмах содержатся критические су
ждения, касающиеся теоретических взтлядов академи

ка Л. И. Абалкина на развитие :жономических отноше
ний при социализме. Указывается на необходимость 
ускорить разработку научно обоснованных принципов 
развития экономики страны. 

Е. П. Велихова упрекают в недооценке вопросов 
безопасности и влияния на окружающую среду строи
тельства и эксплуатации атомных электростанций. На 
встрече с трудящимися высказывались пожелания все

мерно способствовать гласности при принятии решений 
в обла~ти а томной энергетики. 

Некоторые товарищи сообщают в письмах о своем 
несотласии с позициями по отдельным вопросам, 
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выраженными в произведениях и выступлениях Ч. Ай
тматова и В. И. Бе:IOва. Имеются замечания в адрес 

ОлеЙНИRа и М. А. Ульянова. 
В ряде пиеем ВЫСRазывается возражение против 

тех или иных кандида7УР в связи с необъективныы�' на 
взгляд авторов, рассмотрениеJVI их заявленай и личных 
жалоб. Подобного рода замечания имеются в адрес 
Н. Н. Воробьева и А. Я. Ишина. Представители Киев~ 
ской фаБРИRИ техничесRИХ бумаг ВЬЮRазались против 
кандидатуры В. И. Татарчука на том основании, что 
ВОЗГ.lIавляемыЙ им IЮ"lбинат недодает фаБРИRе специ
альную бумагу. В одном из писем имеются воаражения 
против Rандидатуры Г. Г. Штойка в связи с недоста
точным вниманием: на руководимом им Rомбинате к во
просам охраны ОRружающей среды. 

Кандидаты в народные депутаты от Коммуниети
ческюй партии Советского Союза с ВЫСRаэанными в их 
адрес RритичеСRИМИ вамечаниями ознакомлепы. Ивби
рательная комиссия считает своим долгом проинформи
ровать Пленум еще об одной группе пиее?l, поступив
ших в адрес комиссии, в которых КОМl\<1УНИСТЫ выра

жают свое несогласие с теы, что от КПСС было вы
двинуто на 100 депутатских мандатов 100 кандидатов. 
Считают, что исключение элемента состявательности 
при выборах крайне нежелательно, и предлагают учесть 
это в будущем. 

В заRлючение оратор сообщн:!, что ивбирательная 
комиссия в соответствии с правом, предостав.ч:енны:м ей 
статьей 36 Закона о выборах народных депутатов 
СССР, впесла коррективы в СПИСОR голосующих, УТ
верждеппый предыдущим Пленумом ЦК КПСС, Каи 
иввестно, Пленум от 10 января 1989 года постановил 
провести голосование при выборах народных депутатов 
СССР с участием кандидатов в члены ЦК КПСС, чле
пов Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, а так
же первых секретарей ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомов и обкомов партии, вторых секретарей 
ЦК компартий союзных республик, Председателей 
Президиумов Верховных Советов и Председателей Со
ветов :Министров союзных республик, министров и ру
ководителей центральных ведомств и организаций, 
командующих военными округами, пе входящих в сос

тав центральных органов КПСС. 
Вместе с тем в статье 51 Закона о выборах сказапо, 

что расширенные пленумы общественных организаций 
могут проводиться с участием представителей другпх 
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выборпых органов этих организаций. Рассмотрев пред ... 
варительно намечавшийся список голосующих на Пле
нуме ЦК КПСС, избирательная комиссия установила, 
что 35 участников Пленума (ряд министров, руководи
телей OTдeДЬHЫ~ ведомств и организаций, заместителей 
министра обороны СССР, командующих военными ок
ругами, группами ВОЙСR и фJIотами) не могут принять 
участие в голосовании, ПОСRОЛЬRУ они не являются чле

нами выборных партийных органов. Соответствующие 
изменения в список голосующих внесены в сроки, уста

новленные Законом о выборах. 
ПредседатеJIЬ избирательной комиссии пригласил 

участников ПJIэнума принять участие в голосовапии. 
После голосования были огдашены его результаты
все 100 Rандидатов ивбраны народными депутатами 
СССР. 

ПJIенум приня.lI постановление о наказах народным 
депутатам СССР от КПСС, в которых обобщены пред
ложения, внесенные на предвыборных встречах. 



Сообщение 
избирательиой комиссии 

по выборам паРОДПЬL"r депутатов СССР 
0'1' КПСС 

15 1989 года на Пленуме ЦК 
ЛЕСЬ ~,,"h~~rт народных депутатов СССР от 

В выборах ПРИНЯЛИ учаотие 641 участник 
Комитета КПСС, или 96,1 процента. 

ОДlв:ыми депутатами СССР от 

АБАЛКИJI 
Леонид 
Ивановнч 

АБУЛАДЗЕ 
'J'енгиs 
Евгеньевич 

АВЕРКИН 

Николаевич 

АЙ'J':МАТОВ 
Ч:иигиз 

АЛЕКСЕЕВА 
Лидия 
Микю'i"ловна 

АФАНАСЬЕВ 

БJJШАНОВ 
Озе]' 
Дмитриевич 

Союза избраны коммунисты: 

директор Института :жономи
ки АнадешIИ IIаун СССР, г. 1'110-
снва 609 
реЖИССЕ'р-постановщин ЮШО

студии «Груаия-фильм», г. Тби-
лиси 637 
директор школы-интерната 

.N1! 1, г. Новгород 641 

бригадир ТОЮlрей Ташкентско
го авиационного производст

венного объе;цrnения Юf. В. П. 
Чка..lова, г. Ташкент 641 
писате.rrь, председатель прав

,'Тенил СОЮ!JВ писателей КИР4 
ГН3СIЮЙ сер, ГJIaВНЫЙ редак-
тор mурнала «Иностраннап 
литературю>, г. Фрунзе 626 
сст,ретарь паРТКШIa колхоза 

«Серп и моло!» Дмитриевско-
го Курской области 641 
главный редактор газеты 
«Правда}), г. Москва 603 

секретарь ЦК КПСС, г. Мо-
сква 639 
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32 

не'!! 

нет 

15 

нет 

Фа~rnлия, имя, 
отчество деп,тата 

БАРЫШНИКОВ 
Иван 
Амонович 

БЕйШЕКЕЕВА 
Заiiпа 

БЕЛОВ 
Василий 
Иванович 

БИRКЕНИН 
Наиль 
Бариевич 

БОРОДИН 
НllКолай 
Васильевич 

ВАГИН 
Михаил 
Григорьевич 

ВАЛЕЕВА 
Зухра 
Сибгатовна 

ВАСИЛЬЕВ 
Иван 
Афанаеьевич 

ВЕЛИХОВ 
Евгений 
Павлович 

ВОРОБЬЕВ 
Николай 
Николаевич 

ГВОЗДЕВ 
Владимир 
Матвееви'l 

ГЕРМАН (ГРАНИН) 
Даниил 
АлекcaJlДРОВИ'l 

ГОЛУБЕВА 
Валентина 
Николаевна 

Продолшение 

Занимаемая должность, 
место работы 

Число 
поданных 

голосов 

II жительства депутата 
аа I против 

разметчик Волжсн:ого автомо
билыюго завода им. 50-летин 
СССР, Rуйбышевскан область 641 нет 

старший чабан Джеты-Огуз-
CI,Oro госспедхоза Иссык-Rуль-
екой области КИРГИЗСI\ОЙ сер 641 нет 

писатель, сенретарь прав ленин 

Союза ПI1сателей РСФСР, г. Во-
логда 635 

главный редактор журнала 
«Rоммупист», г. Москва 636 

председатель правленил кол

хоза «Первое маю> Шилкин
СIЮГО района Читинской обла-
сти 641 
председатель правленил нол

хоза им. В. И. ЛеНI1на Ковер
НИНСIЮГО района ГОРЬКОВСКО/1 
области 639 
бригадпр маJIЯРОВ СУ-3 Уф им
ского проектно-строитеЛЬИОГQ 

объединения крупнопанельно-
го домостроения, г. Уфа 641 

писатель, Велю\Олукский рай-
он ПС1\ОВСКОЙ области 638 

вице-президент Академии наун 
СССР, г. :Москва 633 

первый секретарь Пыталовско
го райкома КПСС Псковской 
оБJ!асти 641 

бригадир номnлеI{СПОЙ меха
н'шированной бригады шахты 
«Распадскаю> производствеп
ного объедипения «Южкуз
бассуголЫ>, I\емеровскал об-
ласть 641 
писатель, секретарь правлеНШI 

Союза писателей СССР, г. Ле-
нинград 615 

генеральный дирентор Иванов
ского производственного ХJIОП

чатобумажного объединещш, 
т. Иваново 637 

19 

6 

5 

нет 

2 

НСТ 

3 

8 

нет 

нет 

26 

4 



Фамилил, имя, 
oтqec'rno депута:га 

ГОНЧАР 
Александр 
Николаевич 

ГОРБАЧЕВ 
Михаил 
Серreeвич 

ГРОМОВ 
Виктор 
Иваn:овИ"I 

ГVЛОВА 
3улайхо 
Сохибвазаровна 

ЕРОХОВЕЦ 
Ирина 
Яков.'Iсвпа 

ЗАЙКОВ 
Лев 
ВиКОJlаевич 

3ИАТДИВОВ 
Пазии 
3иатДlШОВПЧ 

ИБРАГИМОВ 
ГусеЙll 
Рустам оглы 

ИВАШIЮ 
Владп!IfИР 
Антонович 

ИЛИ3АРОВ 
Гавриил 
Абраl\ШВИЧ 

ИОВЛЕВ 
ДМИТРИЙ 
Мпхайn:ович 

п о олжевие 

Занимаемая ДОШI<НОСТЬ, 
место работы 

и жительства депутата 

Число 
поданных 
ГОЛОСОВ 

за 

секретарь партком:а MoToCTpeJf
нового IIO.:1:Ka Ленинградского 
военного округа, Мурмашжая 
об:rасть 640 1 

Генеральпый сю{ретарь ЦИ 
КПСС, Прсдседатель Прсзи:-
ди:ум:а Верховного Совета 
СССР, г. Москва 629 12 
ТОltарь-карусельщик Верхне-
салдинского металлургическо

го ПРОИЗВОДственного объеди
нения им:. В. И. Ленина, Сверд-
ловская область 640 d 

бригадир полевод'lf.!CIЮЙ брига-
ДЫ КОJIхоза «ХХП паРТСЪ63Д» 
Орджоникидзеабадс.lЮГО райа-
на Таджикской ССР 641 нет 

монтажница завода электрон-

ных вычислительных машин 

им:. Г. R. Орджоникидзе Мин-
ского ПРОИЗВОДственного объ~ 
единения вычислитеЛЫIОЙ тех-
ники, г. Минск 641 нет 

член Политбю о 
секретарь ЦК первыл 
секретарь Московского горко--
ма IШСС, 1'. :Москва 616 25 
дирС'ктор совхоза «Гигант» Ту
каевского района Татарскей 
АССР 641 вет 
бурилъщин :морского управле-
ния буровых работ «Нефтяные 
камни» производст:венного 

объединения «Каспморнефте-
газ», г. Баку 641 нет 

второй секретарь ЦК l~оыпар-
тии Украины, г. Киев 640!l. 

генеральный директор Всесо-
ЮЗНQГО курганского научного 

центра «Восстановительная 
травматология 111 ортопедия», 

г. I{ургаи 641 нет 

слесарь автомобильного заво-
да им. ЛениН(шого ком:сомола 
ПРОИ31'!0дственного объ€'динj}o 
ния (\МОСRВич», г. Москва 641 t!e11 
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Фа'dИЛИR, ИМЯ, 
отчество депутата 

ИШИН 
Аnександр 
ЯRовлевич 

КАБАНОВ 
Евгений 
Нищщаевич 

КАДИНИН 
НИRоnай 
Васиnьевич 

КАЛИШ 
Виталий 
ПИRолаевич 

КАРПОВ 
ВлаДИJ\ШР 
Васиnьевич 

КИРГИ3БАЕВА 
Тухтахои 
Базаровна 

КДЕПИКОВ 
Михаил 
Иваиович 

IЮЛБЕШКИН 
Алексей 
Ефимович 

КРАВЧЕНКО 
Налина 
Васильевна 

КУДРЯВЦЕВ 
ВJlаДИ1\ИlР 
НИRолаевич 

ЛАПТЕВ 
Иван 
Д!IfИ'l'риевич 

ЛАРИОНОВ 
Вn8ДИ!IfИр 
Петрович 

Продолщение 

3анимаемая ДОЛЩНОСТЬ, 
место работы 

и Н<нтельства депутата 

I Число 
ПОданных 

I 
голосов 

за Iпротив 

первый ceI,peTapb Шахтинска
го горкома ИПСС Ростовской 
области 641 нет 

капитан-директор траулера-

морозильщика «Соколово» про
изводственного объединения 
«I{амчатрыбпром», т. Петро-
павловск-Камчатский 641 нет 

ком:андующий войсками Мо-
сковекого военного округа, 

г. Москва 641 нет 

сталевар электрометаллурги-

ческого завода «Днепроспец-
сталь» им. А. Н. Кузьмина, 
3апорожская область Украин-
ской ССР 641 .нет 
писатель, первый сш(ретарь 
правления Союза писателей 
СССР, г. Москва 634 7 
бригадир совхоза «Малию> 
Сырдарьинского района Сыр
дарьинской области Узбекской 
ССР 640 1 
бригадир ком:плексной брига-
ды колхоза «Кубаны Усть-Л а-
БИНСIЮГО района Краснодар-
ского края 641 нет 

бригадир слесарей-инструмен
тальщиков ВоронеЖСIЮГО па
УЧНО-ПРОИ3ВОДственного объ-
единения «3лектронш<ю>, г. Во-
ро.неж 641 пот 
секретарь парткома совхоза 

«Грлзинскиii» Грязинского 
района Липецкоп области 641 нет 
вице-президент Академии наук 
СССР, директор Инсти-rута го-
сударства и права Академии 
наук СССР, г. Москва 639 2 
главный редактор газеты «Из-
вестия», г. Москва 630 11 

заместитель IIредседателя пре

зидиума Якутского научно
го центра Сибирского отделе
ния Академии наук СССР, 
директор Института Физико
техНических проблем Севера, 
1'. Якутск 641 нет 
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Фамилия, И>.!fI, 
отчее1БО деl1}'тата 

Витаутае 
ЮОЗOlШЧ 

ЛИГАЧЕВ 
Еюр 
КУ3Ь)IИ'l 

ЛПЗИЧЕВ 
А;IeRсеи 

Ш'ЮЮЕВ 

ЛУКЬЯНОВ 
Анатолий 
ИваНОIlИЧ 

ЛУНЕВ 
Вю~тор 
Андреевич 

МАШПШIl 
Cepreii: 
Иосифович 

МАРЧУК 
Гурий 
Инанович 

МАСЫЮ 
Галина 
IlГIIIJ.тьевна 

МЕДВЕДЕВ 
Вадим 
Андреевич 

'МЕНДЫБАЕВ 
:\-iарат 
СаШIСВИ'l 

!tшртчлн 
JНИСIJ.Н 
Левонович 

АJIеI,сеевич 

Продолжение 

3аНИ'IIземая должность, 
место работы 

в жительства деПУlзта 

геJшl)ал[ь!'ыи директор Каунас
ского мехового 

:ного объодпне»ия IIМ. 

за I ПрОТlIВ 

риса, ЛитовCIЫЯ ССР 639 2 
член Полn:тбюро ЦИ КПСС, 
секретарь ЦК КПСС, г. Мо-
сква 563 78 
начальнии Главного ч:олитичо-
ского управления COBeTCKO~ 
Армии и Боенно-Мсрского 
Ф.lOТ:J., г. Москва 635 6 
JlIaШI:ПНlСТ НОЛОМСIЮГО лесо-
пункта Паданского I,оиплекс-
ного леспромхоза, M{'ДBerкьe-
гvрскиИ: район 
АССР 041 не'!' 
в:андидат в Ч:;Н:-ПЫ Политбюро 
ЦН КПСС, первый эалесгитеJrь 
Продседат{'ля Преаидиума 
:конного Совета СССР, г. 
сква 633 8 
тондрь московского завоца хо-

лодильного машиностроения 

«Ко\шрессор» I.iРОИЗВОДствен-
IIOro объединения «КОl\шрес-
сор», г. МоCIШэ. 641 He:J1 
председатоль Комитета паро~-
ного контроля СССР, г. .мо-
CRBa 634 7 
президент АIшдемии наук 
СССР, г. Москва 632 9 

заместитель директора сред

ной школы М 3 Г. Слоиима, 
Гродненская область Белоруе-
CIЮЙ сер 641 н!)'! 
чшш Политбюро ЦК КПСС, 
сш_ретарь ЦR КПСС, г. Мо-
сква 619 22 
второй Rо~шар-
тип: г. Алма-Ата 635 6 

ссиретаръ Ленинакаи
ского горкома Компартии Ар--
монии, т. Лш!инакан 641 нет 
начальнпк Генерального шта-
ба Воорущенных Сил СССР-
первый заместитель министра 
обороны СССР, г. ~IoeKBa 639 2 
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ФЗ\IИЛПЯ, ПМll, 
отчество депута'га 

МУПТНН: 
Михаил 
Иванович 

НАЗАРОВ 
Иван 
Алещ~андрович 

НАЙДЕНОВ 
Николай 
АIщрееви:ч 

НЕСТЕРЕНКО 
Евгений 
Евrеньевич 

НИКОНОВ 
Виктор 
Петрович 

НОВОЖИЛОВ 
Генрих 
Васильевич 

НЮКША 
Константин 
Иванович 

ОЛЕйНИК 
Борис 
Ильич 

ОСТРОУХОВ 
Вю:тор 
АЛСI{сеевич 

ПАРУБОК 
Емельян 
Никонович 

ПАТОВ 
Борис 
Евгеньевич 

продолжение 

3анимаеман должность, 
место работы 

и жительства депутата 

Число 
поданных 

голосов 

за \против 

солист Молдавского государ
ственного академического те

атра оперы Ii балета ЮI. 
А. С. Пушкина, г. Кишинев 6И ыст 

первый секретарь РУССRО-ПО-
ЛЯНСRОГО раЙRома КПСС ОМ-
ской области 641 нст 

бригадир ПРОХОДЧИRОВ шахты 
«Центральная» производствен-
ного объединения «Воркута-
уголы>, г. Ворн:ута Коми АССР 641 нет 

солист Государственного ака
демичеСI{ОГО Болыuого театра 
Союза ССР, профессор Москов-
ской государственной н:онсер-
патории ИМ. П. И. ЧаЙI{ОВСКО-
1'0, г. МОСIша 639 2 

член Политбюро ЦК НПСС, 
се:кретарь ЦК КПСС, I'. Мо-
сква 615 26 

генеральный БОНСТРУКТОР Мо
сковского машиностроительно-

го завода им. С. В. Ильюши-
на, г. Мосива 641 нет 

слесарь - ИНСl'румептальщи!( 

ПРО!Iзводственпого объедине-
ния «Рижский электромашино-
строительный завоД», г. РИl'<I 641 нет 

поэт, секретарь правш'ния Со-
юза шrcателеii "Уь:раИНСIШll 
ССР, г. Киев 632 9 

секретарь парткома ПРОilЗВОД~ 

ственного объединения «Сиб-
иабелы>, г. Томск 641 нет 

звеньевой колхоза ии. Суворо-
ва j-Rашиовского района Чер-
касCIШЙ области "Ун:раинCIШЙ 
сер 641 нст 

президент Академии HaYI{ 
"Украинской сср, директор 
Института электросварки 
им. Е. О. Патона, генераль
ный ЦИРСИ'fОР межотраслевого 
научно-техническото КОМIШeI(

са «Институт ::Шl?ктросваРКl! 
ИМ. Е. О. Патоню>, г. Киев 640 1 
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Фа,lИ;{иЛ, И\Ш, 
отчество депутата 

ПОСТНИКОВ 
-Виктор 
Иванович 

ПОХОДИЛ 
Гриroрий 
Се:меНQВИ'I 

ПРИМАКОВ 
Евгений 
МаКСИ:llОВИЧ 

ПУГО 
Борис 
Карлович 

РАЗУМОВСКИЙ 
Георrий 
Петрович 

РОМА3АН 
Иван 
Харитонович 

РОМА3АНОВ 
RаБДУПЛ8 
3анирыПIОПИЧ 

РЫЖКОВ 
НИRОПай 
Иванович 

РЫЧИН 
Евгеннй 
С<'!ргеевнч 

РЮМИН 
ВаJiерий 
ВИRТОРОЩРI 

СААР 
8яйпо 
Александрович 

САМОЛИЧЕНКО 
Иван 
Иванович 

ПРО;:(О;Iжение 

3аНИ'l!.аемая должпость, 
~recTo работы 

и жительства деПУТата 

Число 
поданных 

голосов 

га .Iпротив 

гепераJIЫIЫИ: директор ПРЫI3-
водственного бройлерного объ
единеюш «Ставропо.!JЪСlюе», 
Г. Ставрополь 641 пет 

начальник цеха Rолхоза И1\!. 

Фрунзе БеЛГОРQДСКОГО района 
БелгородсноИ: области 641 нет 

ДИрШПОр Института мировой 
ЭКОНОМШШ и меlI\Дупародных 

отношений Академии наук 
СССР, г. Москва 626 ![5 
председатель Комитета Пар-
тийного Контроля при ЦК 
IШСС, г. МОСЕва 640 4, 

J:андидат в члены По;rитбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС, заведующий Отделом 
партийного Сlроительства и 
'Кадровой работы ЦК КПСС, 
г. Москва 623 18 
директор Магнитогорского ме
таллургического комбината 
им. В. И. ЛеНИIlа, г. Магиитcr 
горск 641 нет 

сталевар Карагандинского ме
таллургического комбината, 
т. Темиртау Казахской ССР М1 l.'I:eт 
член Политбюро ЦК КПСС, 
lIредседатель Совета МИIlИСТ-
ров СССР, г. Москва 631 {О 
генеральный дире~тор arponpcr 
мышлещюго комбината «Mcr 
сква» Люберецкого района Mcr 
СКОВСIЮЙ области, г. Москва 641 НСТ 

заместитель генерального IЩjJ

СТРУlпора наУЧНО-IIРОИЗВОДСТ-

венного объединения «Энер-
г:ия;) Московской области, 
г. Москва 641 нет 
бригадир комплексной бриrа-
дЫ СУ-4 треста {{Таллиии-
строи», Эстонская ССР 641 нет 

механизатор, руководитель 

арендного коллектива совхоза 

«ОрловCI,ИЙ» Татарского рай-
она 110восибирш{оii: области 641 нот 
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Фамилия, имя, 
отчество депутата 

СЕЛЕЗНЕВ 
Игорь 
Сергеевич 

СИДОРЕйКО 
Василий 
Ларионович 

СЛЮНЬКОВ 
Николай 
Никитович 

СМЫК 
Николай 
Михайлович 

СПАССКИЙ 
Иroрь 
Дмитриевич 

ТАТАРЧYR 
Валентин 
:Иванович 

у.лЫПIОВ 
Михаил 
Александрович 

УМАЛАТОВА 
Сажи 
Зайндиновиа 

УТКИН 
Владимир 
Федорович 

ФЕДОРОВ 
Святослав 
Николаевич 

Продолжение 

Занимаемая должность, 
место работы 

Чнсло 
поданных 

голосов 

11 жительства депутата 
за Iпротив 

главный конструнтор машино
строительного конструкторсно

го бюро «Радуга», г. Дубна 
МОСIЮВСКОЙ области 641 нет 

буровой мастер Сургутск<?l'О 
управления буровых раоот 
.N2 2 производственного объ-
единения «Сургутнефтегаз), 
Тюменская область 

ЧJIен Политбюро ЦН КПСС, 
сенретарь ЦК КПСС, г. Мо
сква 

прессовщин, бригадир комп
лrКСНОll бригады Краспоярско
го метаШlургического аавода 

им. В. И. Jlенина, г. Нрасно
ярск 

генеральный конструктор и иа
чальник .1lеюшградского НРО
ектно-монтажного бюро «Ру
бию), г. Ленинград 

директор Соликамского цел
J!юлозно-бумажного комбина
та им. 60-летия Союза ССР, 
Пермская область 

художественный РУRоводитель 
Государственного академичс
CIюго театра им. Ев!'. Вахтан
гова, председатель правления 

Союза театральных деятелей 
РСФСР, г. Москва 

бригадир комплексной брига-

641 

622 

641 

640 

С41 

594 

ды грозненского машинострои

тельного заВlща «Красный мо
лот», Чечено-Ингушская АССР 641 

генеральный конструктор n 
генеральный директор научно
нроизводственного объедине-
ния «Южпое», Днепропетров
ская область УнраИRСКОЙ сер 640 
генеральный директор межо'Г
раслеnого научно-техническо-

го номнлекса «Микрохирургия 
глазю>, нредседатель Советско-
го фонда милосердия и здо-
ровья, г. Москва 630 

25 

нет 

19 

пет 

1 

нет 

47 

пет 
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Фамилия, имя, 
OTQeCTBO депутата 

фи,,'IИППОВА 
Валентина 
Гавриловна 

ХNШЛЬ 

ЧЕВРИIЮВ 
ВИRТОР 
МихаЙ;IОВИЧ 

ЧЕРШ.шв 
Анатолий 
СерrеСИIl'l 

ШАЛLIЕВ 
АТ8баллы 
Вапбаевич 

ШОРОХОВ 
ВИI{ТОР 
Николаевич 

ШТВПО 
ВИRтор 
Иванович 

ШТОЙК 
Гарри 
Гвидович 

ШУКШmI 
Анатолии 
Степанович 

ЯКОВЛЕВ 
Алепсандр 
Николаевич 

Продолжение 

Число 
ПОДaJIНЬ,Х 

голосов 

:заместитель председатеШI пра

ШIСIШЛ ЕOJlхо:за «Адси}) Трать
яковского района АлтаЙСЕОГО 
края 641 нет 

бригадир КQМIТлеRСНОЙ БРИI'а-
ды отдеЛОЧПИЕОВ СМ1--5 Ан-
гарского vправления строи-

тельства, IIркутская область 641 нет 
член Политбюро цК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС, г. Мо-
сква 628 13 
ПШIОЩНИК Гепера;rьного сек-
ретаря ЦК IШСС, г. Москва 637 4: 

буровой мастер ЮЖНО-ТУРI~
менского управления разве

дочного бурения прои:зводст
венного объедпнсшш <<ТУРК
менгаiШРОМ», JIilургабский 
район Марыйской области 
ТУРIшеНСRОЙ сср 640 t 
наладчик Тульского машино
строительного :завода НМ. В. М. 
Рнбикова, г. Тула 641 нет 
генеральный директор BOJJro-
rpa;:\cROI'o специаШIзироваННQ-

1'0 производственного объеди:-
НОIШЯ «Волго-Дон» Калачев-
ского района Вм:гоградской 
области 640 d 
директор Восточно-Ка"ахстан-
CI~OTO ~IеДНО-ХИJYшчеСRОГО ком-

бината ПРОИ3ВОДС'fвенного объ-
«Казполпмоталл)}, 

сср 641 нет 

шлифОВЩIIК Д,шьневосточного 
завода знергетичеСI\ОГQ маши-

ностроения, т. Хабаровск 641 He'i1 

член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь КПСС, г. Мо-
сква 582 59 

о НАКАЗАХ 

НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ СССР 
ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОй ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Постановление 
Пленума Центрального Комитета КПСС 

15 IHapTa 1989 года 

1. Рассматривать задачи и меры, определенные в 
Обращении Центрального l{омитета КПСС «К партии, 
советскому народу», в качестве общего наказа народ
ным депутатам СССР от !{омм:унистической партии Со
ветского Союза. 

2. Передать KOНI,peTHыe предложения, внесенные 
коммунистами и трудящимися на предвыборных встре
чах с I>аI.!Дидатами в народные депутаты СССР от 
КПСС, в качество наказов народным депутатам СССР 
от Коммунистической партии Советского Союза (прила
гаются) для рассмотрения в Верховный Совет СССР. 

3. ЦК компартий союзных республик, крайкомам и 
обкомам партии совместно с народными депутатами 
СССР от КПСС принять меры 1( реализации входящих 
в компетенцию местных органов пожеланий и крити

ческих замечаний, высказанных на встречах с ЮНIДи

датами в депутаты НОЫll1УПИСТ3l11И и партийным акти
вом, в трудовых коллективах и в печати. 

НАКАЗЫ, 
ВЫСКАЗАННЫЕ КАНДИДАТАМ 

В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР ОТ КПСС 

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ ВСТРЕЧАХ 

Вопросы совершенствования политичеСRОЙ системы 

Неуклонно повышать авторитет КПСС как полити
ческого авангарда советского народа, настойчиво про

ВОДИТЬ линию партпи в высшем органе ВЛдСТИ, исходя 

из положений Обращения Центрального Комитета 
КПСС «К партии, советскому народу». 

Добиваться пран:тической реализации установоь: 
XIX :Всесоюзной конференции КПСС о разграничению: 
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фУНКЦий партийных и государственных оргаНОБ и воз
рождении полновластия Советов снизу доверху. 

В новом составе высшего 0pl'aHa государственной 
власти обеспечивать широкую гласность при обсужде
нии разрабатываемых политических, социально-эконо
мических, государственно-правовых и иных программ, 

путей и хода их реализации. Не допускать принятия 
законов, которые MOl'YT повлечь нарушения принципа 

социальной справедливости. Настойчивее ставить в выс
ше}! органе государственной власти вопросы укрепле

ния дисциплины и порядка, правовой защищенности 
граждан. 

Разработать Закон о референдуме. Принимать вюк
нейшие решения государства через референДумы. 

Ускорить раэработку и принятие Закона о местном 
самоуправлении и местном хозяйстве. Предусмотреть 
в закопе расширение прав и полномочий местных Со
ветов, в частности предоставление им права самостоя

телыю решать вопросы отвода земель. 

у с:корить разработну и принятие законов о .молоде
жи, о печати, о Г.lIасяости. 

Продолжить совершенство:аание избирательной 
пра:ктики. 

С государственных позиций содействовать гармони· 
зации межнациональных отношений, разработке право
вых положений и э:кономических основ союзных и ав
тономных начал Советс:кого государства, определению 
статуса, прав и обязанностей союзных и автономных 
республик. 

Внести нреДЛОiКения по политичес:кому решению 
проблем малых народностей, Rоторые ~полнее учитъmа
ди бы их законные интересы и гарантировали сохра
нюше традиционного уклада жизни и деяте::rьности в 

райопах проживания. 
Крепить единство Союза ССР. Принять эффе:ктив

ные меры к нормализации межнациональноii ситуации 
в 3анавк&зье, Приба::rтике и других районах страны, 
пресечению деятельности враждебных, националисти
чес:ких ~лементов, их попыто:к нарушить единство на

шего мпогонационалыюго государства. 

Особое внимание уделять сохранению и развитию 
национальных RУЛЬТУР, вопросам унрепления семьи, 

борьбе с пьянством и ал:коголизмом, наркоманией. 
Добиваться &нтивизации деятельности советских ор

ганов в борьбе с заЖИМЩИRами :крити:ки, повышения 
их принципиальности и активности в защите тех, 
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RTO бескомпромиссен в выявлении :кон:кретных недо
статков. 

Усилить борьбу с бюро:кратизмом, ис:ключить случаи 
рассмотрения писем трудящихся лицами, на которых 

жалуются. 

Содействовать повышению уровня работы общест
венных организаций, развитию их самодеятельности :в 
поддержку идей перестрой:ки, во имя интересов на
рода. 

у СRОРИТЬ принятие за:кона, регламентирующего по
рядо:к создания, регистрации и деятельности самодея

тельных общественных организаций и объединений, 
определяющего их правовой И политический статус. 
Обеспечить социальную защищенность рабо'rни:ков, на
ходящихся на выборных должностях в общественных 
организациях. 

Активнее внедрять рабочий :контроль за распреде
лением товаров. 

Принять за:кон, направленный на исн.орененпе :кор
рупции. 

Поднять :качество работы административных орга
нов. Активизировать борьбу с преступностью в стране, 
обеспечить правовую защищенность работни:ков право
охранительных органов, в первую очередь милиции. 

Разработеть правовой мехапизм более полного при
влечения лиц с высшим образованием ~ работе в соот
ветствии с полученным образованием. 

ЗаRонодательно конкретизировать ответственность 
родителей за воспитание детей. 

Вопросы 
социаЛЪНО-I}:коно:мического развития 

Настойчиво проводить в жизнь линию на соцюшь
ную переориентацию экономи:ки, больше внимания уде
лять пра:ктичес:кому решению жизненно важных для 

советских людей вопросов, в первую очередь улучше
ния жилищных условий, обеспечения продуктами пи
тания, товарами народного потребления и услугами, 

охраны здоровья. Особое внимание обратить на у:креп
ление материально-техничес:кой базы социальной сфе
ры, выполнение планов строительства социально-куль

турных объентов, обеспечение его необходимыми мате
риальными ресурсами. 

Постоянно осуществлять IЮНТРОЛЬ за соотношением 
прожиточного минимума и реальных доходов различ-
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пых населения. Расширять помощь мало
обеспечепным слоям IIаселеIIИН, увеличить пособия на 

семьям с IIИ3IШМ уровнем доходов. 

нового 3aIюна о пеНСИОНПЮI 
изучить вопрос об использо

вании труда IIепсиоперов и о снятии ограничений в их 
существующее неравеиство в 

пеНСlJUННОМ пои,"",,,,,,, IЮДХОЗНИКОВ. Улучшить усло

вия ЖИЗllИ О,11;ИНОКИХ пенеионеров и инвалидов, нужда

ющихся в постоянной НОМОЩ~1, больше етроить для них 

внимание к вопросам улучшения 

труда и отдыха трудящихся, ИСПОЛЫ30вать все возмо}и

ности для увеличения продолжительности отпуска для 

рабочих. 
Разработать комплекс мер по улучшению 

труда женщин, освобождению их от работы в ночные 
смены, предусмотреть увеличение продо.пжитольноетн 

оплачиваемого послеродового отпуска. Расширить пе
речепь работ, на которых запрещается использовать 
труд женщин. Улучшить УС;IOвия жизни и работы мно
годетных м:атереЙ. Больше внимания оказывать родите
лям и вдовам погибших воинов. 

Внимательно подходить к выработке ПОлитики Ц8-
пообразования, исходить при этом из приоритета инте
ресов потребителей. Реформу розничных цен проводить 
в увязке с насыщением рынка про:мышJ16пныии това

рами п продукта~IИ питания. 

Больше внимания У;З;9ЛЯТЬ меДИЦИНСIЮМУ обслужи
ванию населения, развитию материальной базы здраво
охранения. Поставить вопрос об увеличении зарплаты 
младшим медицинским работникам. Полностью решить 
проблому обеспечения населения пре-
napaTIOHI, прежде всего ветеранов н труда. 

Увеличить расходы на народное образование. По
высить уровень преподавания в школах. Улучшить от
бор етудентов в педаГОl'Ические вузы. Переработать ус
тав общеобразовательной школы. 

Обеспечивать последовательпое осуществление ра
дикальной экономической реформы. Разработать про
грамму финансового оздоровлении страны, JIИквидации 
дефицита государственного бюджета и УI\реплепия де
нежного обращения. ПривлеI\ать в этих целях тру
довые сбережения граждан, совершепствовать систему 
взаимоотношений предприятий с бюджетом, развивать 
арендные отношення. Продолжить СQl{ращение раехо-
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дов на содержание аппарата министерств и ведомств, 

уточнить их состав, функции. Эти расходы поставить в 
зависимость от хозрасчетных результатов работы от
расли. 

Добиваться законодательного решения вопросов ре
гионального хозрасчета с целью наращивания вклада 

всех регионов в социально-эи.ономическое развитие 

страны и улучшения уеловий жизни населения во всех 
регионах. 

Обеспечить поэтапную разработку крупномасштаб
ных 'народнохозяйственных программ, их технико-эко
номическое обоснование и экспертную оцениу. У сиорить 
развитие отечественного машпностроения, поднять его 

приори:тетные направления до уровня мировых дости

жений, в том числе разработку современных образцов 
автотранепорта, строительной и дорожной техники в 
северном исполнении, горнопроходческих машин. 

Обеспечить приоритетное развитие отраслей легкой 
и пищевой промышленности, а также реализацию при:
пятых программ технического перевооружения этих от

раелей. 

Внести конкретные ПРОi\ложеШ1Я по созданию науч
но-нроизврдственных структур, обеспечивающих разра
ботку и быстрое освоение выпуска новой техники на 
базе передовых научных достижений. 

Уделять больше внимания ресурсосбережению и ис
пользованию вторичных материалов. Разработать ме
роприятия по более рациональному использованию 
хлошювого волокна, сокрг.тить его применение в про

изводетве тканей для 7ехнологических целей. 
Добиваться коренной переСТРОЙI{И экономических 

отношений в агропромышленном комплексе, создания 

на селе условий жизни и труда, не уступающих город
ским. Наетойчиво проводить в жизнь мероприJIТИя по 
социальному развитию еела, строительству здесь бла
гоустроенного жилья, объектов медицинского, торгово
го, бытового и культурного обслуживания, воестанов
лению заброшенных деревень и поселков. 

Способствовать расширенпю самостоятельности кол
хозов и совхозов в решении хозяйственных вопросов, 
распоряжении денежными средствами. Упорядочить от
числения от прибыли колхозов и совхозов в вышестоя
щие организации. Ускорить переход на оптовую тор
говлю сельскохозяйственной техникой. 

Добиваться создания таи.ого ЭIюномичееиого меха
низма, который стимулировал бы снИжение цен 
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и повышение качества и потребительских характеристик 
техники и :минеральных удобрений, постаюrясмых про
мышленностью сельскому хозяйству. 

Совершен~твовать систему ценообразования на 
сельскохозяйственную продуrщию и потребляемые в 
CeJIЪCKOM хозяйстве материально-технические ресурсы, 
строительные материалы. 

Способствовать широкому внедрению достижений 
науки в сельскохозяйственную практику. 

Организовать разработку и осуществление комплек
са организационных, экономич~ких, технических мер 

по преодолению убыточности и низко рентабельности 
колхозов и СОВХОЗ0В. 

Добиваться создаиия в каждом сельскохозяйствен
ном районе специализированных баз по переработке 
сельхозпродукции с целью сокращения ее потерь. 

Обеспечить разработку и реализацию программы 
возрождения сельской потребительской кооперации на 
Jlенинских припципах добровольности, материальной 
заннтересованнооти ее учаСТНИI{ОВ, демократизме уп

равления. Сде.;:rать потребительскую кооперацию заин
тересованным партнером сельских жителей, колхозов, 

совхозов и других предприятий агропромышленного 
комплекса в решении продовольственной проблемы. 

Ускорить разработку закона об аренде. Усилить 
внимание R созданию условий Д:IЯ работы арендаторов. 
Решить вопрос об обеспечении их техникой через оп
товую торговлю, об открытип арендаторам расчетных 
счетов в банке. 

Содействовать переводу шефских отношений города 
и села на экономическую, договорную оонову. 

Уделить целенаправленное внимание проблемам 
охраны окружающей среды, активно содействовать yr
лублению фунда:ментальных научных иселедований в 
этом направленин и принятию необходпмых законода
тельных актов, усилить ответственность лиц, виновных 

в ее загрязнении. У СК()iРИТЬ разработку и реализацию 
КОМПЛSI{СНОЙ: экологической программы. Добиваться 
перевода отраслей АПК на производство эколоrиче
ски чистой продукции, внедрения безотходных, 6ез
вредны'x для прнроды технологий. Считать необходи
мым равработку в масштабах страны положения о 
допустимых нормах применения ХИ1\ШЧССКИХ средств в 

земледелии с YQeTOM региона.J:ЬНЫХ экологических си
туаций, установить хозрасчетные :иетоды природополь

З0вапия. 

32 

Вопросы обороноспособности 
и внешпеполитичесь;ой деятельности 

Активпо участвовать в выраБОТI~е и осуществ.тннпп 
м:иролюо:ивоП: внешчей полит~ши RОИ~'!УНИСТIГlеСlшiI 
партии и СовеТСIЮГО государства. 

Продолжить активную работу через Верховный Со
вет СССР и все другие возможные каналы по освобож
деняю совеТСIШХ вооннопленных, не вернувшихея из 

Афганистана. 
Разработать 3аl,ОН об обороне страны, создать но

деI,С за'юно:а о правах II обязанностях личного состава 
Вооруженных Сил СССР. 

При определении расходов на оборонные цели ру
ководствоваться принципом разумной достаточности. 

Создать в Верхонном Совете СССР специальную ЕОМИС
сию по оборо:ниыи вопросам, которой поручить, в ча
стности, контроль за расходованием средств на воен

ные нужды. 

Организовать разработку и осущеетвление програм
вы конверсии предприятий оборопной промышленно
СУИ. Вьтсвобождающиеся при этом производственные 
нощности ИСПОЛЬЗ0вать в первоочередном порядке для 

'J:ехничес:кого переоснащеиия перерабатывающей инду
стрии, агропрома, легкой промышленности, выпуска 

товаров народного потребления. 
В связи е сонращением Вооруженных Оил СССР 

часть высвобождаемых средств направить на техниче
ское оснащение войо{, увеличение денежного содержа

ния офицерам, непосредственно сnязаНIIЫМ с обучени
ем и воспитаниеы военнослужащих. Расширять льготы 
женам военнослужащих. 

Разработать Закон о социальной защищенности во
еннослужащих. Расснотреть вопрос о совершенствова
IППI правового регулирования учебных сборов военно
обязанных, оплаты мобилизационных мероприятий. 

Предоставить отсрочку от призыва на действитель
ную военную слу~н:бу CTYAOH'i'aM высших учебных заве
дений очного (дневного) обучения. 

Выпускников строительчых профтехучилищ для по
лучения навьпюв по специальности направлять, кан 

праВИJIО, на службу в строительные ВОЙСIШ. Рассмот-
I 

реть возможность предоставления ии отсрочки от при-

зыва на действительную военную службу сроном на 
один год по окончании училища. 

2 3анав ~:ilH 
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t;;Нi!:'I1<lш.НUJI'U секретаря ЦК ЮIСС 
М. С. ГОl1lба~[ева 

15 марта года 

в нашем обществе свя
зываются О)hИДaIIИЯ. ДОШl':ен вырабо
тать и предложить народу такую аграрную по;r:шти:н:у, 

реа.:тИЩНJ;ИЯ :н:оторои сможет возродить креС'fЫШИIfa юн .. 
хо;сшина на земле, надежно решить продовольственную 

проблему. промедление в этом деле про
сто недопусти:мо. Такая постаНОВl\а вопроса диктуется 
реальной ситуацией, сложившейся в стране, общими 
задачами переСТРОЙI\И. 

Нам нужна аграрная полити:н:а, которая обеспечит 
раДИRа;:rьные пеРС}lены в развитии ce;;:ra политиче

ские, ЭКОНО:VIические, социа:rьные, нультурные,- реше

ние в самые IЮРОТБие сро:н:и накопивmихся проблем в 
одной из основных сфер жизнедеятельности нашего об
щества, что от:н:роет простор инициативе сельских тру

жеников. 

1 

Когда мы говорим об аграрной политике, то имеем 
в юrду совокупность идей, целей, средств и методов 
формирования и регулирования отношений меFiЩУ го
родом и деревней и в самой деревне, а главное - пер
воочере;:J;ное решение продовольственного вопроса. 

Аграрные преобразования пеотде.:IИМЫ от осущест
ВЛЯЮIЫХ ныне политической и ЭКОНО"\1:ичеСRОй реформ:, 
в цептре :н:оторых - удовлетворепие многообразных по
требностей че;:rовека, раскрытие его трудосзой и соци
аJIЫlOЙ а:н:тивности. Вне революционного обновления 
жнзни нашего демократизации, новой идео
логии Х03ЯЙС'fВования невоюiOЖНО создание ВЬЮСШСlэq)
r/;Р'Т<'F'Иll,чг,,,п аграрпого сектора экономи:н:и. Точно так же 

кардина;;:rьные изменения :на селе ЯШIЯЮТСЯ обязате;;:rь-
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ным условием зкономичеСIЮГО и социального прогрес

са страны. 

Иными словами, современная аграрная политика ~ 
это не что-то узкоспецифическое, ведо;нственно-отрас
левое. Нет, сегодня это ведущее направление всего на
шего политического курса, органическая часть револю

ционной перестроllки. 
В кош)чпом счете разработка современной аграрной 

политики неотделима от формирования новых пред
ставлений о социализме в целом и о его социально-эко
номических перспективах. 

Как IIзвестно, подготов:н:а к Пленуму началась дав
но. Аграрные проблемы широн:о и всесторонне обсуж
даются в партии, в научных :н:ругах, среди специали

стов. Да что говорить, товарищи, эти жизненные воп
росы обсуждает вся страна. 

Политбюро не толь:н:о внимательно следило за этой 
очень нужной нам всем дис:н:уссией, но и всячески ее 
стимулировало, стремилось создать атмосферу творче
с:н:ого, делового подхода, чтобы максимально глубоко 
проникнуть в суть тех сложных проблем, которые нам 
придется решать. Проанализирован огромный матери
ал, который включает в себя разнообразные суждения, 
предложения, точки зрения - пногда и прямо противо

положные. 

Я думаю, правильно будет сказать, что доклад на 
нынешнем Пленуме и проекты соответствующих до:н:у
иентов, :н:оторые у вас имеются,- это своеобразный 
итог общепартийного, общенародного обсуждения. 

На настоящем Пленуме ЦК мы рассчитываем на 
глубо:н:ое, констру:н:тивное рассмотрение теоретических, 
политпческих и практичес:н:их вопросов, с тем чтобы 
выйти на долговременную научно обоснованную аграр
пую полити:н:у, отвечающую возрастающим потребно
стям общества. 

Все мы помним, с наной озабоченностью делегаты 
XIX Всесоюзной партийной конференции говорили о 
состоянии продовольственного снабжения в стране. То
ща мы эту проблему назвали самой болевой точ:н:ой в 
жизни общества. Большая обеспокоенность по этому 
поводу прозвучала на недавних отчетно-выборных пар
тийных собраниях и конференциях. Эти вопросы ТРУ
ДJIщиеся остро поднимают и сейчас - в ходе избира
тельной на:>vшании. 

Действительность та:н:ова, что проду:н:ции сельского 
хозяйства нам не хватает. Государство вынуждено 
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производитъ за рубежоi !,рупные заКУПRИ зерна, мяса, 
ПJIOДОВ, овощей, сахара, растите<IЬНОГО масла и ИeIЮ

торых других продуктов. 

Мы по-прежпеиу уступаем раЗБИТЫМ страна;\! и 
большим и малым - И по ПРОИЗБодительности труда, И 
по урожайности полей, и по продук'гивности 71ШВОТНЫХ, 
и по разнообразию и качеству продуктов питания. Раз
рыв не сокращается, а возрастает. 

ДефИЦИ1' продовольствия создает социальную нап
ряженнос'1'Ь, вызывает пе просто нэрекапия, а уже не

довольство людеП. Такая ситуация с ПРОДОВО<Iьствен
ным снабжением сохраняется многие ГОДЫ. 

Нельзя думать, что мы не виде;ти Этих воп-
росов и не запимались ими. бы сказал даже так: нет 
ни одной проблемы в народном которой бы 
Центра<IЫIЫЙ Комитет и прав:ителъство занимались 
больше. чем аграрной. 

В последние /'iBI1 деСЯ:Тlыетия аграрный сектор 
много ресурсов - и IШIштальиых вложе-

и техшши, и м:инера<IЫIЫХ Осу:п.;е-
ствлена Iфупиая програм:ма И8лиорации земель. 

Но отцачи, на I{OTOPYIO рассчитывали, прироста, 
которого 07Iшдалп от принимаемых мер, мы не полу

чили. 

Rардинальпо решить продовольственный вопрос мы 
до сих пор так и не СМОГШI. И это - в стране с такими 

f'V1\iLJlIШ." .. ВОЮIOлшостями! 
нас крайне пеблагополучно обстоят цела с сохра

нением и рационаJIЬИЫМ использованнем земе<IЬНОГО 

- главного нашего национаJIЬНОГО богатства. 3а 
последние 25 лет утрачено 22 МИ<I:IИона гектаров у;н:е 
освоенной пашни, из которых около 12 :l.ШЛ<IИОНО:В ге:{

ушли под ПРОМЫШ.::Iенное строительство и дороги, 

6 миллионов гектаров и заРОС<IИ иу-
старн.нком. громадные средства израсхо

дованы на освоение миллионов гектаров новых пло-

П,тюдородне полей в большинстве регионов снижа
ется. БО.1Iее 3 .мИЛJIlIOНОВ гектаров орошаомых угодий -
«золотой фонд}) в н:аждо:и: государстве из-за бесхо
эяйствеННQСТИ практичесъ:и вышли из оборота. К это
му надо добавить, что в резу.1!ьтате реа<IизаЦIШ нещю
думанных ироеI{ТОВ строительства гидростанций, изъя-

1'ИЯ земель для гидротехнических сооружениii 

10 миллионов геlпаров llоймеп~ 
ных лугов, п других 
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Тревогу выаываю'i' огромные потери сельскохозt:.Й~ 
СТJ3еНIIОЙ продукции. БесхозяйствешIOСТЬ уносит до 20, 
u по неr{оторым продуктам - до 30-40 процентов все
ГО производимого на селе. 

В социальном и культурном развитии деревня серь
езно отстала от города. Отсутствие хороших дорог
пrJблема для всех регионов, а для Неч:ерноземья - зто 
просто бедствие. Ниже всякой I,РИТИКИ обеспеченность 
села современным благоустроенным жильем, комму
нальными услугаыи, школами, ыедицинскими, культур

пыии учреждениями. Часто, чтобы решить самые на
сущные вопросы - получить врачебную помощь, вос
пользоваться элементарными бытовыми услугами, ку
пить простейшие товары,- человек должен ехать за 
десятки, а то и сотни километров. 

Не буду нагнетать страсти, но все же скажу: во мно
гих регионах положение таково, что люди просто ПОIl:И

дают зеилю, оставляют деревни. Миграция сельского 
населения в ряде областей страны достигла критиче
ской отметки. 

Так в чеы же дело? Почеыу все наши меры - а сре
ди них были и очень серьезные - не дали желаемых 
результатов, не обеспечили нужных перемен на селе? 
Вот главный вопрос, на IЮТОРЫЙ надо дать ответ. Мы 
должны добраться до сути, выяснить корни ныншпейй 
острейшей ситуации в нашей деревне, в продовольст
венном снабжении страны и найти пути ее разрешения. 

Для этого полезно обратиться к истории, рассмот
реть подходы к аграрной ПОЛIIтике на различных этапах 
развития нашего общества, извлечь -уроки для нашей 
работы. 

п 

I\рестьянский вопрос всегда занимал центральное 
место в политике пашей партпи - и с точки зрения 

'теории революции, и с точки зрения задач построения 

пового общества. 
Аграрная ПОJIИТИIШ, разработанная партией, огром

ная практическая деятельность болыпевиков в деревне 
обеспечили выступление крестьянских масс в октябре 
1917 года на стороне революции, на стороне рабочего 
J\ласса. Выражением зтой политики явился один из пер
вых декретов Советской власти - Декрет о земле, кото
рым с позиций широких слоев трудового крестьянства 

решаш~я земельный вопрос. 

37 



в тш,юше годы ВОЙНЫ. в сам:ые 
КРИТI1чеСБие ее моменты партия не теряла из иоля зре

пия положение де.;r в деревие, проблем:у союза ","""ц",-" 
lшасса с крестьянством. 

И~1енио интересы сохранения этого союза, завоева-
ний ПРОДИIl:товали нереход к новой :ЖОНОМП~ 
"2V'-'J.,vu ПОJlитике. 

политика партии в годы нэпа nIшючала: 

замену продравверстки продналогом, четко ограничив-

шим размеры изъятия у крестьянских хо-

допущение торговли; широкое рав-

ВИ1'ие кооперативного движешш; разрешение аренды 

земель и применопия в опредо.'IОННЫХ размерах наем

ного труда; государственное регулирование хозяn:ствеп
ной деятельности с пом:ощью цен, налогов, кредита; 

развитие системы ностепенное налажи~ 

между городо:м и дерев-

первоочередное восстановление и развитие сель

СiШГО хозяйства как необходимого условия подъема 
жизненного уровня народа II индустриализации страны. 

экономическая политика логически вытека

ла из объек'гивнО1'О хода революционного процесса, 
мыслилась <<Всерьез и надолго», ОПIIралась на инициа

тиву спи зу, строи.:rась па основе деl\Юltратии, хозрасче

та, разнообразия форм кооперации. Это был доступный 
и наибо.лее попятный для крестьянства путь к социа
лизму. 

И результаты не замедлили сказаться. Уже в 
1925 году по :многим пш{аз&телям был восстановлен 
уровень производства, достигнутый перед первой миро
ВОй войной. В 1927 ГОду в стране наечитывались десят
ки тысяч се,lIьскохозяйствепных товариществ и коопе

ративов, в '1'0\1 чис.;те тысячи ТОЗов, 8,5 тысячи ар-
'rелей п KO:M:uYH. 

в потребитеЛЬСБИО 
ства. выступала как важный торго
выи посредник между производителем-крестьянином и 

В 1926--1927 годах через 
коонерацию было реализовано более 

ноловины всего объема ровничного товарооборота, на ее 
ДОЛЮ ПРИ1l..0дилась значительная часть заГОТОВОI{ хлеба, 
мята, ЯИЦ, ЛЬНОВО.;IОIша и :'Vшогих друrих видов про

ЦУКЦИИ. 

Во половине годов заметное развитие 
получила I1:01Iтрактация -- система договоров государе т

ВClПIЫ1l.. и кооперативных с креСТЫШСIШJ\Ш 
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хозяйствами, включаnтлих обязательства и по постав~ 
кам средств производства, и по оказанию агротехниче

CIюй помощи. Сам по себе это был большой шаг в раз
витии экономических отношений, поскольну он ограни
чивал рыночную стихию, намечал IШНТУРЫ механизма 

планового воздействия на производство, переработку и 
реализацию сельскохозяйственных продуктов. 

Б целои осуществление новой экономической поли

тики подтверждало правилыюсть выдвинутых Б. И. Ле
НИНЫl\I принципов и методов хозяйствования, его оцен

ну роли кооперации, товарообмена с крестьянством как 
«(Х о з я й с r в е 1t пой базы с о Ц и а ./l и 3 .м а» 1. 

Но ВО второй половине 2а-х годов новая ЭI<ОНОNшче
СI<ая политика столннулась с рядом трудностей и про
тиворечий, порожденных сложным состоянием народ
лого хозяйства. Слабая промышленность не могла дать 
крестf,ЯНЮД в достатне необходимых товаров. Б резуль
тате развитие сельского хозяйства все более упиралось 
в ограничонные ВО3МОJIШОСТИ материально-теХIПIческой 
базы. О ее состоянии говорят, в частности, тю{ие циф
ры: в 1928 году свыше 70 процентов площадей провых 
культур засеяно ручным способом, около 45 процентов 
жех зерновых убрано серпами и косами, более 40 про
центов всего урожая обмолочено цепами и вальками. 

При такой материально-технической базе воздейст
вие рьшочных отношений стало ослабевать, темпы ро
ста производства продукции сельского хозяйства замед
лились. Между тем развернувшаяся масштабная рабо
та по осуществлению планов индустриализации требо
вала все больше и больше материальных, трудовых п 
финансовых ресурсов. Городское паселение увеличива
лось примерно на 4 процента в год. Быстро росли де
нежные доходы ТРУДящихся и их платежеспособный 
спрос. Б городах стало не хватать хлеба и других про
дуктов. Пришлось ввести карточки. 

В стране обозначилась кризисная ситуация. Со всей 
остротой встали вопросы о путях дальнеn:шего разви
тия, о судьбах индустриализации, о решении продоволь
ственной проблемы. Они нри:обретали особую поли
тическую окраску и, я бы сказал, чрезвычайный ха
рактер. 

Все это затрагивало коренной вопрос - вопрос о со
юзе рабочего класса с крестьянством, об отношении к 
крестьянству. На этом, очень ответственном отрезке 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 43. С. 385. 
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пашей истории руноводство страны пошло не по пути 
ПОИСI,а энономичесних методов решения проблем и про-

разраБОТRИ на базе леНИНСRПХ ПрИНllИПОВ, 
опыта нэпа ЭRономической политики, аДОRваТНОIl И3-
меНИВШИ),IСЯ условиям, а по другому, ПРЯМО ПРОТШЮ-

ПОJIОЖПОМУ пути - lIО свертывания нэпа. товар-

но-денежных прияиженпя материальных 

стимулов к труду, прпмепепия RО~,lандно-адмипистра

ТИННЫХ ПОДХОДОВ R решепню социаJIьпо-энономпчеСRИХ 

задач. 

По отношению R крестьянству Сталин и его бди
жайшео окружение осуществляли нритИIЮ
вавшуюся ими' же Rопцепцию Троцного - Преобра
жепского о (\Первоначально:\! социалистичесно'.1: наноп

ле:аиш~ за счет прантичеСЮI бе3ВО3"[1,lездно.й перен:ачни 
средств из сельского ХОЗЯllства в пром:ышленность. На 
деле была взята на вооружение и идея Зиновьева
Каменева о чре3l5ычаЙНО?vI обложении зажиточных 
слоев деревни. 

ECTeC'lB8HHOe Iiедовольство нрестьян, вызванное ВСС
ми таними действиями, бы.'IО истошювапо I\aK своего 
рода саботаж. И этим оправдывалась необходи:моеть 
применения репрессивных мер. 

В н:онечном счете таRОЙ подход обернулся серьез
пым стратегичесним просчетом, ОТХОДОМ от марксист

сних взглядов и О путях решепия аграр

но-нрестьянсн:ого вопроса. 

Здесь ]Ножно было бы напомнить, что ОСНОВОПОJlОЖ
шши маи.{сизма решительно отвергали идею ;экспро

приации нрестьянского хозяйства, считали ее I{рай:пе 
реarщиоп:ной и пагубной для социалистичеcrшх преоб
раЗ0ВiЭ.НИЙ. Еще в 1894 году Ф. Энгельс писал: « ... об
ладая государственной влас1ЬЮ, мы и не подумаем о 
том, чтобы насильно :шспроприировать мелиих :кресть
нн ... Наша задача по отношению R мелким крестьянам 
состоит преж;щ всего в тои, чтобы их частное ПРОIIЗ
воДство, пх со6ствеююсть перевести в товарищесиую, 
по не насильно, а посредствои пред:rагая об-
щественную помощь для этой цели... этом смысле :\IЫ 
можем, следовательно, быть весьма лиnеральньнrи по 
отпошепию и :креСТЬЯIIЮ\f» 1, 

Для кооперирования, по мысли В. И. JIенина, (<Тре
буется це.lая историчеС!\i;Я эпоха» 2. С учuтом этого 

I Марnе И'о Эигелы:: Ф. 
2 ЛегtuН В. И. Полн. 
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С. 518, 521. 
С.372. 

В. И. Ленин сформулировал такие основополагающие 
прииципы социалистичеСI{ИХ преобразоваиий Rрестьян
сних хозяйств, RaR добровольность и постепенность, не
допустимость наних бы то ни было мер принуждения 
при переходе крестьян н ноллективному сельскохозяй
ственному производетву, учет их интересов в сочетании 

с иптересами всего общества, шнрокое использоваНlIе 
разнообразных фори кооперацпи при материально-тех
нической помощи ей со стороны государства. На этих 
основах формировались аграрная программа и полити
Ra большевистской партии. 

Говоря о номандно-ацминистраl'ИВНЫХ подходах в 
отношении к крестьянству, надо признать, что наи

более уродливым их проявлением явились насильствен
ные методы и форсированные темпы сплошной коллек
тивизации сельского хозяйства, волюнтаристское вме
шательство в процессы нроизводства, обмена и распре
деления. 

В аграрном секторе возродились методы внеэконо
мического принуждения времен «военного н:оммуниз

Ma>~. Стрем.IIение человеRа быть на земле хозяином, за
нонодательно признанное еще Декретом о земле, было 
объявлено частнособственническим переЖИТНОllf. Все 
разнообразие способов хозяйствования на земле прак
тичесни было сведено н одной форме. ИСRлючалась вся
кая хозяйственная самостоятельность колхозов и совхо
зов, тружеников ноторых поставили в наложение по

деНЩИRОВ. Демократическпе институты были свернуты: 
упразднены hолхозцентр и колхозсоюзы, многие виды 
кооперации; над КОJlхозами, совхозами, крестьянством 

встала разветвленная система БЮРОliратического аппа
рата. 

В результате сеЛЬСRОМУ хозяйству был нанесен ог
ромный ущерб. Резко сокраТПШIСЬ поголовье скота, 
производство сеЛЬСI{охозяi1ственных ПРОДУRТОВ, ухуд
шилосъ снабжение городов, снизил ось потреб.ление в 
деревнях. В 1932-1933 годах по ЭТ11М нричинам, а так
же из-за засухи в ряде иест разразился даже голод. 

В сочетании с расстqОЙСТВОAI товарно-,:з;енежного обмена 
серьезно нарушилось нормальное фУНН:ЦИОIIированис 
энономини в целом. Достигнутый н на<Iалу КО.ллеRТИВИ
зацип уровень сельскохозяйствеппого производства 
удалось превысить в довоенные годы лпшь дважды

в 1937 и 1940 годах. 
Оценивая события тех лет, мы обязаны СI,азаТJ> 

и о человечеСIЮЙ трагедии. Она состояла в том, что 
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в с КУJIакош 

отношению R 

фю\тически прпмепилп насилие по 
массе крестьян-серодняков и 

1\1ИЛШ,ЮI,Ы крестьлн G семьями были 
родных мест, бедствовали. и погиба-

даже 

оторваны от земли, 

и ССЫЛRах. 

отступления от ленинского нурса в аг

обер:нулись большиши издеРЖI\а:м:и 
aJILHOfO, экономического и нравственного харю{тера. 
:мена отношений с крестьянством, основанных на това

и взаимной выгоде, отношениями ДИItтата не 

ТОЛЫШ означала нереворот в аграрной нолитине, на и 
нривела к созданию ПРИIЩИIIиа;IЬПО новой нолитиче-

екай и обстаповки в 13 сочетании с 
волюптаристскими методам:и в про-

:МЫШiJенности фактически была сформирована админи
стративно-командная система управления в 

целом. 

В исторической обстановке, СЛОЖИБшей-
ся в СИ;IУ снсцифичесЕИХ внутренних и внешних фак

ТОГО времени, верх взяли силы, игнорирующие 

законы общественного развития, т.нготею
щие к <<Boehho-коммунистичеСRИМ» методам построения 

нового общества. 
В Массах пасаждалось упрощенное представление о 

социаJlизме, утверждаJIOСЬ, что его построение займет 
срок, что это дело максимуш двух-трех пяти

деток. основании таких взглядов выстраивалась и 

лолитическая линия на форсированную ипдустриа;Iиза
ЦИЮ, переделку всего крестьянства на про

лого типа. 

лад, превращение мелкотоварпого сельского 

в особый строй крупных промышлен-

ошибочность подходов R ое-уществле
пию КОЛJlективизации, тем не менее хочу лодчеркпуть, 

что было бы неверно на этом основании не-
социалистичеСRИХ ce;Ia, 

было бы непраВО:VIeРНО вывод о не-
ре]~ТIIВIIОС~ТИ RОЛХО3НОГО строя. в природе кол-

Jlен~тивного хозяйства заложены отромпые потенциаль
ные возможпостн, которые в полной мере раснрываются 
и дают зюreчательные результаты лишь при правиль-

lIЫХ ЭRономических отношениях. то-

l\IY ОПЫ1' тысяч И тысяч передовых в нашей 
и других странах социализма. 

последующие годы жизнь не раз ставила вопрос 

о ликвидации тормозящих факторов, созданных в ре-
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зультате жесткой регламентации хозяйственной дея
толыюсти RОЛ'l:ОЗОВ п совхозов, об отказе от номанд
ных методов управления аграрным сектором, о вос

становлении леНIIНСRИХ принципов по отношению 

I{ RpeCТblIНCTBY. Но это так и не было сделано в те 
годы. 

Сильнейший удар по сеЛЬСRОМУ хозяйству страны 
нанесла война. Производительные силы деревни, нахо
дившиеся п без того на пиз!юм уровне, были серьезно 
подорваны. Перед войной наша страна в значительной 
мере оставалась креСТЬЯНСRОЙ. И потому, I{Огда мы гово
рим о подвиге советсного народа в Великой Отечествен
ной войне, обязаны воздать должное как трудовому 
подвигу Rрестьянства - спабжение армии, тружеников 

тыла продовольствием, так и ратному. Миллионы кре
стьянских сынов пали на полях сражений, защищая 

Отечество. 
ОбъеRТИВНОСТИ ради ладо СRазать, что в послевоен

ные годы были предприняты крупные меры по восста
новлению сельского хозяйства в разрушенных войной 

районах РСФСР, "Украины, Белоруссии, Прибалтикп. 
Но разработка новой аграрной ПОЛИТИRИ, в RОТОРОЙ 
нуждалась вся деревня, TaR и не была осуществлена. 
Более того, механизмы командования, способы вы
качивания ресурсов из деревни, пренебрежительное 
отношение к условиям жизни сельских тружеников не 

только не ослабевали, а становились все изощреннее. 
На основе неЭRвивалентного обмена И3 деревни изы

мались огромные средства. TaR, за 1946-1953 годы в 
сельском хозяйстве было произведено 298 миллиардов 
рублей национального дохода (с учетом той его части, 
которая была реализована и в других отраслях), а ис
пользовано из этой суммы в сеЛЬСRОМ хозяйстве лишь 
193 миллиарда рублей (с учетом доли сельскОГО хозяй
ства в общегосударственных расходах). Это значит, что 
105 миллиардов рублей ушло из села в другие сферы 
экономики. 

Вознаграждение КОЛХОЗI1ИRОВ за труд носило cRopee 
спмволичеСRИЙ характер. Они были вынуждены жить в 
основном за счет личных подсобных хозяйств, Jюторые 
1\ тому же облагались непомерными налогами. Каждый 
креСТЬЯНСIl:ИЙ: двор должен был платить налог за зе1l1-
лю, а таRже поставлять государству - часто без учета 
того, посильно это ему ИJIИ нег,- установленное коли

чество мяса, МОЛОRа, яиц, шерсти и других нродун:тов. 

Порой доходило до полного абсурда. Кап: известно, 
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(JbI;:r даже налог на каждое фруктовое дерево, 
независимо от Т01'0, давало оно урожай или нет. 

Пренебрежительное отношение к колхозникаCl!: про-
5IВИЛОСЬ и В том, что им не полагалось пеНСИQпное обес
т;ечепие. Они не имели паспортов и не :могли покинуть 
дереВЕЮ боз разрешения. 

После 1953 года были предприняты ДОВОЛЬНО круп
ные экономические, политические, органиааЦПOliные 

направленные на укрепление сельского ХО3ЯЙС1-
соответствии с решениями сонтяБРЬСI<;ОГО (1953 г.) 

ЦК КПСС введены БОJfее обоснованные заI\У
почпые цены на продукцию сельского хозяйства, l1РО

возглашен принцип планирования снизу, унорядочена 

l1алоговая политика. Повысил ась материальная ::шинто
ресованность тружепиков села, стали вводиты~н пенсии, 

отменяться ограничения паспортпого режима. Колхозы 
получи.ТШ право впосить измепепия в свои уставы с 

учетом местных УСJfОВИЙ. Бы.;rа реа.:'IИЗ0вана крупная 
т::рограмма освоения 42 миллионов гектаров целинных 
n залежных земель. 

Эти меры нача.;IИ давать отдачу. Сельское хозяйство 
стало двигаться вперед довольно высокими тюшами. 

В целом за пять лет после 1953 года по сравпению с 
предыдущии пяти.;rетием прирост сельскохозя.йствепно
го производства составил 34 процента. Усилилось IЮЗ

интенсивных факторов на результаты хозяй
ствования, 

Начался процесс 0ЗДОРОВJfения экономики ко.;rхозов. 
Их денежные доходы в 1957 году но сравнению с 

годом уве.;IИЧИЛИСЬ в расчете на колхозный двор 

раза, а выдача денег на трудодень - в 3 раза. Вы
и реализация аграрной политики, СООТВ81'СТВУ

ющей повому этапу развития страны, проходили в ос

трой борьбе с консервативными 
СIШЮШ. И тем не менее были сделаны действитеJfЬНО 
крупные шаги вперед. Но скоро вновь ПОСJfедовало не
оправданное вмешательство в деятельность колхозов И 

навязывапие И~1 из центра различного рода 

УI{аЗ1~Ш~Й, провеДепие надуманпых реорганизаций. СИ
стематическое удорожание строитеJfЬНЫХ материаJfОВ и 

других средств производства, реализуемых в сельском 

хозяйстве, нродажа колхозам по ВЫСОКИМ ценам техни

ни МТС пегативно сказались на состоянии экономики 
J\ОЛХО30В И СОВХОЗ0В, подорвали процесс расширенного 

воепроизводства, вновь привели к неэквнвалентноМУ, 

об~ену. 
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Именно n этот пернод стала проводитъся в жиз1'IЪ, 
по существу, леваЦI\аЯ концепция отмирания личного 

подсобного хозяйства, наличие которого якобы тормози
ло утверждение на селе социалистических отношениП. 
АI{тивизировалась и ПОJIИТИIШ ликвидации так назы
ваемых неперспективных деревень. 

А все это в конечном счете привело к падению тем
пов роста сельскохозяйственного производства, к рез
кому обострению зерновой проблемы, к ухудшению 
продовольственного снабжения. 

Новая попытка разработать эффективную аграрную 
политику была предпринята на мартовском (1965 г.) 
Пленуме ЦК :КПСС. В соответствии с его решениями 
были осуществлены меры по перераспределению на
ционального дохода в пользу сельского хозяйства I! 

более широкому решению социальных проблем села, 
ИСПОЛЬЗ0ванию ЭкономичеСI>ИХ методов для развития 

аграрного сектора, интенсификации IЮЛХОЗНО-СОЕХО3НО
го пропзводства. Были повышены закупочные цены на 
сельхозпродукцию. 

Эти меры встретили поддержку крестьянства, ожи
вили ХОЗЯЙOlfвенную деятельность деревни. Восьмая 
пятилетка, как вы знаете, но своим показателям оказа

лась довольно успешной. 
Однако и решения мартовского Пленума не были 

выполнены, а определенный им курс впоследствии 

серьезно деформирован. Экономические условия хозяй
ствования были подорваны усилением неэквивалентно
го обмена между городом и селом. Колхозы и совхозы 
лишились возможности зарабатывать пеобходимью 
средства, что негативно сказалось на их экономическом 

положении. В итоге R 1980 году и IЮЛХО3Ы И совхозы 
оказались в целом убыточными, хотя в 1970 году сово
купная рентабельность совхозного производства состап
ляла 22, а колхозного - 34 нроцента. 

В конце 60 - начале 70-х годon была предпринята 
попытка решить проблемы интенсификации сельского 
хозяйства на путях ШНРОИОГО развитпя межхозяйствен
ной l{ооперации, создания агропромышленных пред

ПРИЯТИlr и комплексов. Но и эта мера - в принципе в 
общем-то правильная - была выдвипута в отрыве от 
реального ноложения. Значительная часть средств, на
правляемых в село, тратилась на строительство дорого

стоящих объектов, загонялась в «стены», вместо того 
чтобы направить их на повышение плодородия земель, 
механизацию производства, социалыIеe переустроi.i:ство 
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деревни. В Rонечном счете затраты зачастую оборачи
вались не ЭROIюмичеСRИМ выигрышем, на который рас
считыва.;JИ, а болыпими потерями. 

НеотрегулироваНIlОСТЬ ЭI{ономичеСRИХ отношений в 
самом аграрном ceRTope, сохранение старых методов 

большие промахи в организации и оп
лате труда серьезно ослабйли воздействие материаль
ных стимулов на сельского тружеНИRа. В этой ситуации 
даже гарантированная оплата труда Rрестьян само 

по себе важное социальное достижение того времени -
Qбернулась ростом иждивенчества, тав: RaR не увязыва
лась с Iювечными результатами производства. Отстава
ние села в социальном развитии УСИШIЛО миграционные 

к началу 80-х годов сельское хоэяйство, в 
цеJШМ аграрный комплеRс страны, да и вся паша ЭRО
номи:ка ОRазалисъ в таком состоянии, что потребовались 
безотлагательные меры. В :этой обстаНОВRе было при
нято решение о разработке Продовольственной програм-

иоторую утвердил майсиий (1982 r.) Пленум 
НЛСС. ТеМ самым Rak-то удалось приостановить 

нарас'Тание RРИЗИСНЫХ явлений и даже неСRОЛЫЮ УJlУЧ~ 
шить положение в сельском ховяЙстве. Данп:ые на ;)тот 
счет вам иввестны. Но решения майCIЮГО Плену:м:а нес
ли на себе и печать времени, им:ели компромиссный, 
половинчатый xapaRTep. 

Обстоятельный а.нализ экономиче(жого развития 
страны, проведенный на анреЛЬСRОМ (1985 и после-
дующих пленумах ЦК, на XXVII съезде, парт-
Rонференции, :критичес:кая оцениа положения дел в 
продовольственном комнлексе страны сегодня требуют 
вернуться к рассмотрению всего RомплеRса аграрных 

ПРQблем. 
КаI{П8 же rлавные УРОКИ вытекают из уяснения и 

оцешш прошлого? Что необходимо предусмотреть при 
V~~UVn политики периода перестроики? 

всего мы должны сделать общий вывод. Он 
состоит в подтверждении непреХОДНЩ8ГО значения ле

нинской концепции социаЛIIстичеСRИХ революционных 
преобразований и осознапии недопустимости ее дефор
маций. 

Наибо.чьшиЙ урон делу социализма нанесен тем, что 
оказалась забвению основополагающая ле
нинская мысль о социализме как живом творчестве 

:r.шсс. Новое общество строится во имя интересов тру
длщихся и: С8.!vlИМИ трудящимися. А это предполагает 

46 

ШИРОRое участие народа во всех преобразовательных 
процессах, всестороннее развитие деМОRратии, утверж

дение принципов народовластия и самоуправления. Нп 
одно социальное преобрззовани:е, иаRИМИ бы ВЫСОНИИИ 
лозунгами оно ни ПРИI\:рывалось, не мо;}нэт быть осу
ществлено вопреии интересам масс и без их непосред
ственного участия. 

Эти леНИНСRие принципиаЛЫJ:ые положопйя на сло
вах прпзпавались, а на практике игпорировались, под

меНЯШIСЬ Rомандно-адыинистративными методами. 

Это нанесло огромный ущорб всему общественному 
разви:тпю страны, в значительной мере деформировало 
деятельность политичеСRИХ институтов. Отступления от 
леПИНСRОЙ Rонцепции социаJlистического строительства 

особенно болезненно СRазались на положении в де
рею;е. 

И теория, и праRтика доказывают, что аграрная по
литика может стать и действитольно является ОДНИ~I 

из важнейших фаRТОРОВ упрочения и углубления со
цпалистических преобразований, если она верно отра
жает потребности общественного развития, интересы 
рабочего I1:ласса и крестьяпства. И наоборот, если аграр
ная политина ДОПУСRает противопоставление :этих ин

тересов, то она не ТОЛЬRО подрывает сельское хозяйство, 
но и порождает серьезные трудности в развитии всего 

общества. 
TaRoB, товарищи, общий принципиальный вывод. 

Но нам слеJ(ует извлечь и более ROHH:peTHble УРОRИ для 
разработки современной аграрной политики. 

Первое. Весь опыт социалистических преобразова
ний на селе со всеми достижениями, приобретениями 
и огромными потерями подтверждает ведущую ленин

СRУЮ мысль о том, что аграрная ПО.lIИТИRil должпа быть 
направлена на создание таких производственных отно

шений, таких форм хозяйствования, Rоторые бы обес
печивали Rрестьянину прочное положение хозяина пз 

зем:rе. 

Второе. И аграрный сектор, и общество в целом не 
могут успешно развиваться без установления ЭIЮНОМИ
чески обоснованных, справедливых отношений между 
городом и деревней, между аграрным и другими ceRTo
рами экономикн. Тут любой переRОС чреват серьезными 
последствиями. Этот вывод имеет по только эн:ономичо
CRoe, социальное, но и политичеСRое значение, ибо речь 
идет о союзе рабочего класса и Rрестьянства, о судьбах 
социализма. 
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Из самой сущности социа.J:истичес:кого строя 
вытекает нообходимость демократических методов уп
равления ЭКОНОМIШОЙ, всеl\IИ общественными процесса
мн. А ИЗ этого следует неприеМЛОl\fОСТЬ :комацдно-адми

систе:иы. Ее методы тем бо:rее педопу
с'гим:ы в сельском хозяйстве, :которое имеет доло с 

ус;ювиями, ОТ,ПI-

видеть живую диа

лен:пшу производственных отношений и нроизводите.'lЬ

ных сил в деревне. Придавая первоочередное значение 
радика:rыюй перестройко эконо:мпчеСI{ИХ отношений в 
отраслях АПR, мы пе можем о 
развитии его материально-техпической базы. Особенно 
сеrодня, Rогда научно-техническая революuия захва
тывает вес сферы материального uроизвоДства, в том 
числе и СeJIЬСIше хозяйство. 

Пятое. Важнейший ypOI", товарищи, ноторып мы 
должны твердо усвоить, заключается в недонустимостп 

отношения к условиям труда и 

сельских тружешшов. политика, I{OTO-

рую мы сегодня вырабатываем, ДОJIЖlIa ставить во гла
иу угда подлинное возрождение деревни, чтобы кре
стьянин и I,рестьннский труд аашши достопное место 
в обществе. Это пе тодько важнейшая социально-эко
помическая задача, но, я бы сказал, II наш нравствен
ный долг. Без коренного изиенения положения Бре
с'гьянства в обществе не,'!ьзя всерьез рассчитывать на 
решение производственных задач и продово:rьственной 
проблемы. Забота о человеRе в деревне - центральный 
пункт пашей нынешней аграрной ПО:IИ1'ИКИ. 

Тановы ныюторые историчеСЮ'Iе УРОI\:И, тановы ос
новные выводы из них. 

IП 

Товарищи! Нам надо выработать ТaI{УЮ 
нолпти:ку, проводение :которой позволило бы в 
шее вре.мя СШIТЬ остроту продовольственной ТТ,",,'n,П" 

а в тринадцатой пятилетке обеспечить нроизводство 
сельснохозяйственных продуктов в КОJIичестве и ассор

тименте, достаТОЧПJ?IХ ДJIЯ устойчивого продовольствеп
наго снабжепия. 

путях новой аграрной политики мы должны осу
щеС'fВИТЬ коренные социаЛЬНО-::1J:IOномичесние преобра
зования в деревпе, вывести на современный уровень 
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сеЛЬСRОХО3Я11стненное ПРОИ3ВОДСТDО, сферу транспорти
ровки, Аранения и переработки сельхозпродукции, что 
явится важным факторuм I'aPMOI-rи'шого раЗВИТllЛ всей 
:ЖОНОМИЮI. 

'Гаиова главная соцпальпо-::ш:ономичесн:ая и ПОЛ!IТИ
чесв:ая задача, I\оторая nстапа перед партией, всем об
ществом. 

Естественно, возникает вопрос: на IШRие объемы 
ПРШIзводства сельскохозяйственной ПРОДУIЩИИ мы ДО:I
жпы выйти И каlше ресурсы для этого нуашы? В до
кументах, которые вам розданы, имеются предложения 

на этот счет. Достижение уназанных в них рубе;.кеЙ 
является крайне важным и необходимым. Но думаю, 
что па пашем Пленуме мы ДОЛЖfIЫ сдолать акцент на 
поиск путей, на комплекс праг;тическпх мер, н:оторые 

требуется осуществить, чтобы выйти на ЭТИ ориентиры. 
По мнению Политбюро, I\лючевой вопрос совремон

ной аграрной полптики -- !{орепноо преобразование 
ЭКОНОМIIчеСI\ИХ отношенпй в деревне. я: хотел бы ЭТО 
еще раз подчеРЮlУТЬ, 110СIЮ.'IЬКУ диснуссия В ходе под

I'ОТОВИИ Н ПлеПУi\lУ показала, что есть серьезное недо
понимание своевременности и важности выбора средств 
ДОСТIIЖ8IПIЯ выдвинутых нами целей. 

Одно из самых укоренившихея мнений заключается 
в том, что, дескать, достаточно дать селу больше тех
нюш, удобрений, строительных материалов, I\апиталь
ных вложений, ускорить меJIиорированпе земель - и 
это вроде само по себе разрешит все проблемы. Дейст
вительно, село нуждается во многом, и ему многое нуж

но дать. С таким утверждением в общем-то трудно спо
рить. Тем по мепее анализ истории, опыт последних 
лет перестройки убедитеJIЬНО доказывают, что если мы 
ПРvВОdгласим этот путь n качестве главного направле
нют аграРПОlr налипши, то допустим серьезную ошибку. 

И вот I!ОЧ~МУ. В ПОСJlедпие годы n аграрный сок
тор были направлены огромные капитальные вложенпя, 

другие материальные ресурсы. Но существенных ре
зультатов, адекватных этим затратам, не получено. 

Это характерно не тольr;о для такого СJЮЖПОГО и 
ТРУЩ10ГО региона, как, например, Нечерноземье РСФСР. 
Давайте посмотрим на -Украину. 3а последние 20 лог 
основные производственные фонды сельского ХОЗНЙСТJЧ!. 
здесь ВЫРОСJIИ в 4,2 раза, поставки удобрений - в 3, 
оплата труда - в 2,7 раза, а прирост праизводства 
сельскохозяйственной продукции составил всего 39 про
центов. 
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говорш{ О достижеюrлх передовых 

в союзных Но и 
отмечается аналогичная теJfIД<:НПJ;ИJfI. 

.:тет основпые производственн:ые се:Т',скохо-

зяйс:гвен:н:ого назначения выросли в почти в 
5 раз, в Латвии - в рава, в Эстонии - в 4,1 разэ. 
А валовая продукция сельского хозяйства увеЛИЧПЛQСЬ 
Б них соотве'iственяо: в Литве - па 45 
<V"'''LН>nЖL - на 39 и в - на процента. 
этом в I\Олхозах и совхозах этих республик повысилась 
себестоимость основных видов 
привеса скота - в 

веса 1,7, молока - в 
раза. 

та же картина и в союзных 

B03ЬMe~,[ УзбеI{истаn. последние 
лет в этой республике введено 1,6 миллиоиа геН та ров 

орошаемых земель, основные производствеНlIые 

сельского хознйства выросли в 6 раз, а валовая продук~ 
ция - на 78 процентов. 

Тот факт, что подобные тендеиции проявлтотся в 
региопах с разными условиями ведения сельского хозяй
ства, говорит о ТОМ, что главная причина - не в ограни

ченности ма'rери:ально-технических ресурсов, а гораздо 

глубже. 
Товарищи, нам следует скорее освобождаться. от ста

рых, ПРИБЫЧПЫХ П, может быть, даже удобных стерео
типов. Надо кан можно быстрее осознать, что без кар
динального изменения ЭRоно:\шческих отпошений и со
циальиых условий на селе не «сработают» пи капиталь
иые вложения, ни техника. Такой вывод вытеlшет по 
только из негативных уроков прошлого, но и иа совре

менного оныта передовых хозяйств. Их достижения 
стали ВО311ЮЖНЫl\-Ш прежде всего благодаря применению 
НОВЫХ :)КОНОМIРJеСI{ИХ подходов, усилению материаль

ной заинтересованности, заботе и ВНИCir&нию к чело
веку. 

Смысл ЭIюпоиичеСF-.ИХ преобразований на ce:re до:т
шен состоять в том, чтобы предоставить крестьяна\I 
широние возможности для проя:вления самостоятельно

сти, преДНРПИJfЧИВОСТИ и инициативы. Мы до:rжны ро
шительно преодолеть от'!уждение сельских тружеников 

впрочем, и всех от 

f\<,с;п:НALLJ,<:ОП им пш<а .:тишь формально. Нуншо ра
дикально ИЗ~Iенить формы реализации нрав социали
стп.,еского со()ствен:ника через широкое ИСПОЛЬЗ0вание 
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разнообразных форм хозяйствования и хозрасчетных 
ОТНОШ8IпrЙ. 

Перестройка экономических отношений на селе тре
бует пересмотра - и в теории, и на нрактике - сущест
вующих взглядов на социалистическую собственность. 
Укоренившееся деление по искусственным критериям 
форм собственности на высшие и низшие, на последова
тельно и непоследоватолыю социалистические во мно

гом определило и догматические подходы I{ выбору 
форм хозяйствования и организации упраВJfения, при
вело к ИРУПНЫМ издержкам. 

Сегодня речь идет о призпании равноправия различ
ных форм социалистической собственности на средства 
производства и основанных на них способов ведения хо
зяйства. 

Мы должны открыть широкую дорогу самым разно
образным формам хозяiiС'l'вования - и ко;:rхозам, и сов
хозам, и агрофирмам, II агрокомбинатам, и крестьян
ским, и ЛИ У.ным подсобным хозяйствам, и агроцехам 
промышленпых, строительных и других неаграрных 

uредприятип, и подсобным промыслам и т. Д. 
По-новому нужно подойти R семейно-индивидуаль

пой крестьянCIЮЙ трудовой деятельности. I\aK и :коопе
рация, она до.тrжна быть восстановлена в своих правах. 
Рочь идот о товаропроизводяIЦИХ крестьянских хозяй
ствах, базирующихся на личном труде. И, конечно, мы 
должны восстановить в полных правах личные под

собные хозяйства трудящихся. 
Все хозяйственные формы могут тесно взаимодейст

вовать в социально-экономической структуре нашего 

общества, состязаться между собой, дополнять дру!' 
друга, на деле доказывать свою эффективность и перс
пективность. 

И самое главное состоит в том, чтобы через новый 
механизм хозяйствования, кооперацию, аренду макси
мально раскрыть огромный потенциал, заложенный в 
колхозах и совхозах, то есть реализовать то, что и мыс

лилось при переходе к коллективным формам труда. 
:Каков основной путь решения этой задачи? Суть 

его - во всемерной демонратизации хозайственной жиз
ни, которая позволяет в корне иреобразовать структуру 
I-IOЛХОЗОВ на путях превращения их в кооперативы 1\0-

оперативов. Такой же, но существу, подход приме:ним 
и к совхuзам. 

Для того чтобы реализовать наши планы перестрой
ки ЭIю:номических отношений и обеспечить широкое 
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форм хозяйствования 
ел, конечно, время, будем 

на селе, потребует~ 
задачу - ведь 

всего уклада :м:ы беремся за коренное 

а может на данном ЭТ(l-

перестройки: отношений социалп

является развитие арендных 

отношений в деревне. Именно через аренду МOIЮIO 
более полно реализовать леНИНСRУЮ идею аRТИВНОГО 
ВЮIЮЧШШЯ JIИЧНОГО интереса, возвратить человеRУ чув

ство хозяина, сти~rУ,;IИровать ето творческие ВОЗ:МОЩ

IЮСТИ. 

'-'''.U"f1''П' аренды в обществе идет дискуссия. Дnапазоп 
здесь очень широк. Многие руководитеnи иере

Довых колхозов И совхозов, в принципе ПОЛОЖIIто;rьно 

ВЫСRазываясъ об аренде, те]\{ но менее считают, Ч'l'О в 
их хознйствах без нее можно обойтись. 

Нак известно, в этих хозяйствах достигнут высокий 
уровень отдачи и земли и фондов, ширOIЮ иснользуются 
возможности хозрасчета. Все это тан:. Но при этом нуж
но видеть пеРСПОI{'l'ИВУ. Все Rоллективы, в том числе и 
самые дучшие, должны искать пути наращивания про

пзводства и повьппеНDЯ его эффективности. Л ведь, 
прямо. снажеl'>f, движение R новым рубежам будет ста
повиться все сложнее и сложнее, и тут традиционными 

подходамп, по-видимому, не обойтись. 
Таи что я бы и здесь аренду не отвергал. Но, RaR го

ворится, пусть сама жизнь сн:ая,ет свое решающее слово. 

Думаю, ЭТОТ вопрос ДОЛЯШЫ решать сами трудовые Ro..1-
,1lСRТИБЫ наших Ko;rX030B и совхозов. 

Есть и другая, я сназал, прямо противоположпая 
точь:а зрев:rш на арендные отношения, а эаодпо и на 

Iю;:rХОЗ0В 11 СО3ХО30В. Ее сторонНIПШ исходят ИЗ 
того, что OIШ должны быт!> расформированы, а их зем-
лю II друше ПРОИ3ВОДС1ва следует передать 

арендаторам. что эта точка зрепня и в науч-

FObl, и В праН:ТИ'IGСКОМ плане пеобоснованна. Не исклю-
чено, что. в некоторых случаях быть ПРИНЯТЫ n: 
такие решения. Но все же путь ВИДИТСЯ в не-
рокаде и КОЛХОЗОВ, и совхозов на 

аренду, в их на оспове создания кооне-

ративов 

Мы не долашы недооценивать того реального фаRта, 
что llынешюНJ lЩЛХОЗЫ п совхозы раСНОJIaгают пусть и 

по инфраструктурой, способ-
ной J';J;ОВJlетворить :многие потребности арепдатора. Это 
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касается и снабжения средства1VПI прои,шодства, 11 сбы
та нроизведенной продукции, и получения многочис

ленных услуг, и: даже объединения усплиii "в деле СОЦJ!
альп ого раЗВИТИJI территории. 

Л ведь достаточно взглянуть на опыт кооперативов 
пв толыю в СОЦИ3JLистических, но и в капитаJlИСТИЧ8-

сних странах, чтобы убедиться - повсюду };ооператпвы 
и RреСТЬЯНСRие хозяйства в той или иноп мере нужда
ются в объединении усилий для удовлетворения ПРОИd
ВО,J;с'!'венных II социальных потребностей. 

По-видимому, предложенио о роспуске колхозов и 
совхозов в значительной мере сформировалось под воз
деЙСТШlем опасепий за судьбу арендных отношений, 
из-за боязни, что их развитие может быть заБЛОRирова
по СОПРОТИВJIением определенных сил, преодолеть, IЮТО

рое нелегко. 

Что тут сказать? Сопротивление новому есть и враз 
не исчезнет. Опыт последних двух-трех лет показал, что 
реальпые препятствия на пути перехода колхозов, сов

хозов, других предприятий на арендные отношения сво
дятся к двум моментам. 

С одной стороны, люди хотят иметь надежные пра
nовые гарантии, Rоторые создавали бы уверенность в 
серьезности и долговременности нашей иоли'гики. 3тн 
опасения мы можем и должны снять уже сейчас, пред
ложив П резидиуму Верховного Совета СССР принять 
Указ об аренде и арендных отношениях в СССР. 
Проет{т его у вас имеется. На наш взгляд, он бы 
защитил интересы арендаторов и арендодателей. А до 
ионца года можно было бы разработать и заRОН об 
аренде. 

С другой стороны, аренда, как показала жизнь, нар
динальным образом меняет положение специалистов в 
сеЛЬСRохозяйственном производстве. В этой связи часть 
ИJ них критически настроена R этой форме хозяйствова
ния. И вместе с тем уверен, что большпнство специалп
стов найдет свое место в системе новых отношений на 
селе, ПОСRОЛЬRУ они позволяют им полнее раскрыть свои 

способности и получить профессиональное удовдетворе
ние, не говоря о материальном вознаграждении. 

Аренду настороженно воспринимает и та часть кол
хозпююв, рабочих, Rоторая на протяжении многих лет 
отвыкла добросовестно трудиться, приспособилась по
лучать устойчивые доходы вне зависимости от конечных 
результатов труда. От этого нам надо уходить, иначе 
мы не продвИ'немся вперед. Реальный путь здесь-
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переход на оплату от конечного результата. 

многое pacc:raBHT по своим :местам. 
Реша-;:ь все вопросы, связанные с переХОДОJ\{ на 

аренду, ДОШI<НЫ, ПЮlfЯТУЯ ОПЫТ, строго 

РУБОВОДСТВУЯСЬ леНИUСЮIМИ прннципами, прежде всего 

принцином: Не устанавливать 33.-

не 

Еели 

на этот счет и мы ПРИl\>fе:'>:! соответствующие ДОКУlViенты, 

то тем саМЫlVf будут созданы правовые и экономические 
преДПОСЫЛRИ для широкого перехода на аренду. Тогда 
этот процесс пойдет eCTeLТBeHHO, в НОРl\:ra,;rыюм русле 

гораздо быстрее, чем до сих нор. 
этой связи хотелось бы нодчеркнуть необходи;l.ЮСТЬ 

иснолыювать многообразные формы аренды. На ее ус
ловиях могут работать не только колхозы и совхозы, 
агрофирмы и аГРОI\о:мбннаты и их подразделения, но и 
отдеJlьпые крестьянские семьи. Они способны осваи
вать земли, хутора, особенно в районах 
Российского Нечерноземья, Белоруссии и Прибалтики. 
В хозяйивенной нрактике не следует исключать и при
менение паевых, акционерпых начал. Иными словами, 
тут СR:\юе широкое поле для инициативы. 

Но в любом случае надо четко определить права и 
обяванности арендодателей и арендаторов, принцины их 
работы, формирования арендных и акционерных ОТНО
ВIений в рамках КОJшективной и ипдивидуальной собст
венности, место и ро,;rь этих форм собственности в об
щей спстеJ:.Ш социалистических производственных отно

шений. 
Речь идет о нередаче в распоряжение арендаторов 

зем:ли и других средств производетва, о реальном рас по

этими средствами, ВIшючая самостоятельное 

производственной структуры и право 
арепдатора расноряжаться арепдным доходом, скреп

ленное договором, и Т. д. Арендатор будет уплачивать 
государству палог за пользование 

земпей, нести строгую OTBeTCTBeHHoc'fb за сохранность и 

качество арендуемого участка, четко выполнять обяза
тельства по договору. 

В настоящее важно осуществить новый, я бы 
сказал, ~":;JСЦQ('VL,-\nЖ< переход от создания отдельных кол

леRТIIВОВ, r;"m~у~тпп·~ на аренде, к работе всех нодраз

M",'''v.t>EAH хозяй:ства на арендных началах, к охвату ими 

взаимосвязанных зниственныI.' циклов. 

При этом Ерайне важно пе допустить извращении 
пдеи, ПОПЫТОI, выдать за арендные отношения такие 

формы хозяйствования, в I{ОТОРЫХ деформированы, а 
то и вонсе отсутствуют сами основы аренды. Следует ре
шительно ИСI,ЛЮЧПТЬ любые формы огосударствления 
кооперации и административного вмешательства в дела 

производственных коллеIНИПОВ. 

Перестройяа форм собственности влечет за собой из
менение экономических связей между городом и дерев

ной, различными сферами народного хозяйства на ос
нове даЛЫlейшего развертывапия товарно-денежных от

ношений. 
Вообще, товарищи, мы за то, чтобы хозрасчетные 01'

НОВIения с арендаторами строились на полной свободе 
выбора способов реализации продукции. н' этому мы 
обязательно придем - рано или поздно. 

Совершепно очевидно, что если колхозы и совхозы, 
арендные н:оллективы станут жить на заработанные 
средства, то это будет вынуждать их производить сель
скохозяйственную продукцию в больших количествах, 
лучшего качества, с меньшими затратами. И тогда мы 
получим возможность закупать те виды продукции и в 

таком КОЛl1честве, которые необходимы для формирова
ния государственного продовольственного фонда. 

Но это дело будущего. Между нынешней ситуацией, 
от которой мы начинаем движение, и тем временем, ког

да новый экономичесн:ий механизм заработает в полную 
силу, конечно, неизбежен переходный период, в рамках 
иоторого должны ИСПОЛЬЗ0ваться различные формы, 
включая и государствепный заказ. 

Меры, отвечающие задачам переходнаго периода, 
предлагаются в розданных вам документах. 

3десь я хотел бы привлечь ваше внимание к госза
IШ3У. Признавая его пеобходимость па современном эта
пе, нужно позаботиться о том, чтобы госзаRаз не пре
вра тился в завуалированную форму нажимных методов 
заготовок, хорошо известных по прошлому опыту. Мы, 
конечно, стоим за дисциплину заКУПОI\. Но это должна 
быть дисциплина взаимных договорных обяза телЬСтв 
при непременной ЭIюномичеСI\ОЙ ответственности и про
изводителя и заготовителя. Тут свою роль призвана сы
грать и контрактация, разумеется, на основе обоюдной 
заинтересованности ПРОИЗВОДителя и заготовитеЛЬНQЙ 
организации. 

Но при всем этом уже сегодня нам надо твердо 
эафИ1\спровать в законе следующий принцип: после 
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выполненпя обязательств по ДОГОВОРУ контраI\тации 
оставшуюся часть ПРОДУIЩИ:И производитель реализует 

по своему выбору - Те:\{ же заготовительныи и:ш тор
ГОВЫМ органняаЦШПvI, перерабатывающим 
ям, 

венном питании. 

на колхозном рынке, в "",-ШQ\.оJ,-

В03НИI,ает запрос: почему неоБХОЦИi\f 
иакие задачи должны быть реыены 

в таиом нереходном периоде 

оБУСЛОВJlена нынешним состояние:\1 и эко
помики, И финансов, и денежного обращения, и поло
женнем на внутреннем рьпше, связана и с 

мастью проведения рефОРl\fЫ ценообразования. 
Мы очень :многое должны сделать во всех этих важ-

ных жизни общества, изменить ситуацию !, луч-
ше:му. это, соБС'fвенно, и напраВJIена радикаJIьная 
энономичесная реформа. Она вк,;почает танже и рефор
му ценообразования. 

Существующая система цен складываJIась на протн
jI,еIШ:И ;э,есятилетий, имеет :м:ного наслоепий и сейчас 
уже не соответствует объеI,ТИJШЫМ экономичесним усло
виям. Практически не улучшаются ценовые взаимоот
ношения сельского хозяйства и ПРО1\[ышленности, уве

личился разрыв между закупочными, оптовыми и роз

ничными це'::Iами, что негативно Сlйзьшаетея на состоя

нии ЭI\ОНОМИRИ, па финансовом положении ко.:тхозов и 
совхозов, промышленв:ых и страны в це

ЛО!.!. l\Iногпе хозяйства без помощи государства не спо
собны обеспечить расширенное воспроизводство и тем 
бо;тее - решать свои социальные проблемы. 

Мы стоим перед объеитивно'Й: потребностыо созда
ния начеСl'вечно системы ааиу

почных, оптовых и розпичпых цен, ориентированпой на 
стимулирование производства высо

кокачественной продукции в напбо.;:rее 
Д.:IЯ этого зовах, ликвидацию УI{реШlепие 

ХОЗЯИСТFeIШОГО расчета. Новый ценовой механизм дол-
жен стать инструментом формирования 
нрогрессивных структурных сдвигов в про-

изводстве и повышения конечных реЗУJIЬ-

татов. Это наша принципиа.:тьн:ая линия. 
МЫ ДОЛЖНЫ псио что без 

цен, всои системы 
З0вать задачи 

методы 

СI\ИЙ РЫНОI{. 

невозможно РЕ'али

эионшrИIШ, внедрить новые 

сформировать СОЦllалистиче~ 
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В серьезном совершенствовании нуждаются закупоч
ные цены. "Уровень их на некоторые виды высококаче
ственной продукции настолько низок, что не стимули
рует развитие и рациональное размещение специализи

рованного высокотоварного производства. Все это тре
бует внимательного ЭIюномического анализа и COOTBe'i

ствующих решений. 
В розданных вам проен:тах документов предусматри

вается введение с 1 января 1990 года новых закупочных 
цен на сельскохозяйственную продукцию. В эти цепы 
пмеется в виду ВII:ЛЮЧИl'Ь действующие ныне надбавки, 
резко сократить число ценовых зон, максимально сти

мулировать производство продукции В регионах с наибо
лее благоприятными условиями. Предусматрпвается 
также сделать ценообразование более гибким. Чтобы 
оно перестало быть уделом только ведомств, следует со
кращать круг цеп, устанавливаемых централпзованно. 

И, паоборот, дать больший простор для применепия до
говорных цен, особенно на ранние, сезонные, сиоропор
тящиеся продукты - картофель, овощи и фрун.ты, кан: 
это сделано в последнее время в большинстве социали
стических стран. 

ТакоП: подход, кан поиазывает опыт, будет стимули
ровать увеличение производства и улучшение Rачества 

ПРОДУНЦИИ. Конечно, на первом этапе это может прп
вести н некоторому повышению розничных цен на ::JТП 

продуиты. Чтобы сдержать их рост, местным Советам 
дается право устанавливать предельные розничные це

НЫ на иартофель, овощи, фрукты. 
Что Rасается розничных цен на такие основные про

ДУI,ТЫ питания, каЕ хлеб, муиа, RрУПЫ, мясо, рыба, 
яйца, молоко, сахар, животное и растительное масло, 
ПРОДУН:ТЫ детского питания, то в ближайшие два-три 
года государственные розничные цепы на них будут со
хранены на нынешпеи уровне. 

Все секторы нашей ЭRОНОМИИИ перешли на новый 
механизм, на принципы самоокупаемостп, самофишш
сировапия и самоуправления. Это передко сопровож
дается проявлениями группового ЭГОlIзма, стремление~l 

и завышению цен. Для поддержания эквивалентного 
обмена между аграрным сектором II другими сферами 
народного хозяйства очень важно не допускать перекоса 
в ценах на продукцию, постав;шемую про:мышленпо

стью. С этой целью нужно выработать ценовой паритет 
и созда ть механизм его поддержания. На правительст
венном YP01~He, а :может быть, и на уровне высшего 
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органа власти следует установить за этим Dд,ц,,"GД"НL-Н'L 

коптроль. 

Конечно, определенпые изменения в ценах могут 
ПРОИСХОДIIТЬ С учетом появления новых видов промыш

ленной п сельClЮХОЗЯЙСТВОШЮИ ПРОДУIЩИИ и реального 
повышения ее качества. Но это всегда должно баланси
роватыш и взаимоучитываться. 

особого разговора n: рассмотрения-
лемы НПЗRорентабе.JIЬНЫХ и убыточных RОЛХОЗОВ и сов
хозов, перерабатывающих пре,з;приятий, повышения их 
Qтветствеппости перед страпоЙ. Это - большой вопрос, 

ИВQК)ЩИЙ: судьбы многих людей и значительную 
часть нашего аграрного сектора. 

Все согласны с тем, что нужен IЮНRретный подход 
к каждому тююму хозяйству. ВИДИ:МО, ДШI большинства 
подойдет опыт, который накопили орловские товарищи. 

энергично взялись за решение социально-экономи

ческих проблем деревни, за повышение эффективности 
хозяйствования и на этой основе создали неоБХОДИl'vIые 
условия для обеспечения слабых хозяйств надрами. 
Многие И3 вас сами видели, что ситуация в сельском 
хозяйстве Ор;ювскои области меняется к лучшему, нри
чем ДОВОJIЬНО быстро. Так что опыт этот падо брать 
на вооружение. 

Нам придется специально рассмотреть и судьбу хо
расположенных в горных, северных и других 

нрайне неблагоприятных природных условиях. Здесь, 
по Jl.rеньшеЙ мере на первом этапе, без серьезпой по

государства по обойтись. 
отстающих хозяпств есть и такие, которые по

теря.'IИ перспективы самостоятельного развития. И тут, 
видимо, придется пойти на радикальные меры. В ОТ
дельных случаях целесообразно вемли этих хозяИ:ств 
передать крепким колхозам, совхозам, другим пред

приятиям; коллеитивным и сеl\fейным арендаторам, ис
ПОЛЫЗ0вать реально существующие воз:можпости для 

развития подсобных промыслов. Думаю, что заняться 
этим надо безотлагательно, с тем чтобы уже в ближай
шие год-два решить эти проблемы в интересах обще
ства и с учетом :интересов тех, кто работает в этих кол
хозах и совхозах. 

является инесовершенство финансово
кредитного обеспечения аграрного сектора. Опо не пос
певае'г за событиями, по-прежнему тяготеет к чре3jиер
ной регламентации, слабо стимулирует предприимчи~ 
ваеть и оправданный риск. 
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Надо в корне перестроить деятельность банков, осо
бенно Агропромбанка. Сделать тап, чтобы ОЮi! были ре
ально 3аинтересованы в развитии производства, высту

пали деловыми партнерами. Нужны и~,шульсы развитию 
системы кооперативных банков и ю{ционерпыIx обществ, 
чтобы актипно привлеН:I}ТЬ для улучшения ЭКОНОllшче
ской деятельности нредприятий и хозяйств личные сБEJ
режения их работников. 

Не все благополучно и по взаимоотношениях бюд
жета и перерабаrываюших предпрнятиЙ. Известно, что 
многие отрасли пищевой промышлепности, даже тан:ая, 

как сахарная, находятся в тяжелейшем финансовом по
ложении, не имеют средств для рекопстру:кции и нор

мального развития социальной инфраструктуры. Оста
ющаяся у них после отчислений часть прибыли не по
зволяет им нормал:ьно развиваться. Надо вниматольно 
разобраться в та:коИ: ситуации. 

В следующую пятилетку мы обязаны войти с отла
женным мехэнизмом финансовых взаимоотношений 
предприятий с госбюджетом. В этой связи следовало бы 
ускорпть разработ:ку научно обоснованных нормативов 
подоходного налога и отчислений в бюджет на основе 
рентных платежей. Принципиальное значение имеет 
установление порядка поступления средств в бюджеты 
местных Советов. 

В условиях самофинансирования важно определить 
место бюджетных инвестиций. Они применяются во 
всех странах и позволяют поддерживать финансовую 
стабильность производителей, особенно в экстремаль
ных условиях, помогают им приобретать новую технп
ну, осваивать новые технологии, решать социальные 

проблемы. Бюджетные средства являются также ре
шающим ИСТОЧНIIКОМ осуществления Н:РУПНЫХ програМ;,f 

развития науки и производства. 

И в политическом, и в экономическом плане пельзн 
обойти вопрос о сложившейся за многие годы огромной 
задолженности ПО ссудам колхозов, СОВХОЗ0В и других 

предприятий АПк. Было бы н:есправеДЛIIВО это долго
вое бремя полностью возложить на сами хозяйства, ибо 
оно - следствие не только недостатнов в хозяйственной 
деятельности, но и неэн:вивалентного обмена. 

Этот вопрос накануне Пленума тщательно обсуждал
ся n прави:тельством, и Политбюро ЦК. Реальная ситуа
ция такова, что нынешнее финансовое положение стра
ны, характеризующееся большим дефицитом государ
ственного бюджета, ограничивает наши возможностп 
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в ликвидации обраЗ0вавшейся: зацолженности. И все же 
было иризнано найти решение этой 

причем не на основе огу:rьпого подхода, а с 

учетом энономи'rеского ПОЛOiRения шшщого хозяйства 
1:1 ОТJJ:eJlЫroс,ти 

Мы все хорошо попи:м:аf'М, что перестрой
на аграрных отпошеПИff предполагает ра,il,ика:rьное из

::IIенени:е системы упраВ:Iенпя агр:шромышденны:м КО::>1-

Епексом, а говоря о'П~ровенно,- шпшидацию существу

и террито

риальной) системы РУIюводства сельским ХО3ИЙСТБОМ и 
сектором э.копомиип в це,10Ы. 

с точии зрепия управ.тrения сельшюхозяйст
находятся !\Ю~ бы В ДВОЙНОЙ зави

(шмости. ОДНОЙ стороны, они подчиняются своим вы

шестоящим органам по ведомственной линии. Но не в 
:меньшей, 11, :l-IQжет быть, даже Б большей мере они уп
равляются местными партийными и со:ветс.кими орга
намп, начиная с районного уровня. 

Эта система СJIOжилась давно, начиная с RОJшеI<ТИ
виз&ции. Местные органы жестко контролировали всю 
дентесуыIOСТЬ сельскохозяйственных предприятий. Фак
тически районные власти определили хозяйствам зада
пия по объему и струнтуре производства, сроки выпол
нения работ, Е1>!ешивались во все виутрихозяйствеппьre 
дела. При этом они не несли НИIШI{ОЙ Эlюно:мичесной 
ответственпости за последствия принятых решепиЙ. 

предполагает коренное ИЗ:J.IеП8ние си

стемы управления аграрным сеж{ТОРОll1 на всех его 

уровнях. 

В цедом: современпая система управлении агропро
мышленпьид IЮМПЛОI":ЮМ до;тжна базироваться на об
ЩИХ принципах нашей ЭI{ОНЩlИчешюй рефориы. 

Речь идет об обеспечепии uриори-
тета основных звеньев ЭRОПОуllПШ хозяйств и пред-

о решитеЛЫЮl\1 перехоцо на эиономичесние ме

постепеННОJlvl внедрени:и ПРИЯЦИIIОВ 

торговли, овч:адени:и рычагами товарно-денсж

БЫХ 01'ношениЙ. Новая система в полной мере дош:,ша 
отвечать и требованиям пашей политической реформы. 
Я имею в виду прежде всего переход R полновластиЮ 
Советов на территории, резкое повышение роли трудо
вых :коллективов, подлинную демократизацию управ;те

ння па всех уровнях. 

В предложениях, которые подготовлены к Пле
нуму, речь идет о повсеместном упразднении райопных 
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агропромышленных объеliинепий (Р АПО). я имею в 
ШIДУ, что упраздняются РАпа там, где они еще оста
лись. 

При этом мы исходим иа того, что никто не должен 
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 

колхозов и совхозов, тем более крестьяпских и личных 
подсобпых хозяйств. 

Имеется тан:же в виду, что хозяйства могут на строго 
добровольных па чалах, на коммерческой основе, на 
принципах взаимовыгодности создавать соответствую

щие хозрасчетные формирования для выполнения фун
IЩИЙ ремонтно-технического, строительного и других 
видов обслуживания, транспортировки и сбыта продук
ции, строительства совместных предприятий илп объек

тов социального назначения. 

В районе собрания представптелей хозяйств и 
предприятий могут на демократпческой основе фор
мировать совет для коордпнаЦШI делового сотрудни

чества в решении тех или иных вопросов, представ

ляющих взаимный интерес. Совет и его аппарат 
не наделяются административно-распорядительными 

функциями. 
Думается, это имеет ПрlIншшиальнейшее значение, 

ибо в конечпом счете псходный пункт всех наших пред
ложений - полная самостоятельность производителей. 
Трудовой ко ЛJIекгив сам определяет структуру и харю,
тер производства, решает все практичеСlше вопросы и 

несет полную ответственпость за результаты своей хо

зяйственной деятельности. 
По сути дела, процесс становления новых форм уп

равления агропромышленным комплексом уже идет, 

причем налицо большое ра:шообразие в подходах. И это 
надо только приветствовать. 

Почти в двух тысячах районов юнесто адмпнистра
тивного аппарата РАпа демократическим путем, IIG 

основе волеизъявления трудовых коллективов сФормп
рованы выборные органы. 

Мы должны с вниманием отнестись к опыту работы 
агрокомбинатов, агрофир:и и объединений. Уже сейчас 
их в стране действует более 300, среди ноторых 110 ко
опера тивных агропромышленных объединенпii. 

Думается, надо исключать всяное давление в вы
боре форм управления. При всем пх разнообраюПI 
общими для всех должны быть самостоятельность н 
самоуправление, энономпчеСIl:ие методы руководства хо

зяйственной деятельностью, развитость l{ооперативных 
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начал, налаживание интеГРIlЦИОНПЫХ связей в произ
и: реализации ПРОДУIЩПИ. 

касающпеся областного, краевого и 
звеньев управлепия, нзложенные в 

ДОRументах, также в основном соответствуют тем зада

ча:.\-!, ROTopble ВЫТGRают из Rоренпой нереСТРОЙRИ ЭRО
ПО:МИЧЭСRИХ отношений па селе. 

Собственпо, и в ::ITOM случае мы опираем:ся на опыт, 
RОТОРЫЙ уже реально существует. Я имею в виду, что 
па областном уровне таюке пробивают себе дорогу но
вые формы управления агропромышленным RомплеR
сом. На смену до сих пор действовавшим органам уп
равленпя АПI\, наделеЮIЫ:\f диры{тивными фУНRЦИЯ
МН, приходят хозяйственные обраЗ0вания, создаваемые 
110 ипициативе снизу. 

Коренным обраЗ0М меняются и их фУНRЦии. Смысл 
деятельности Т8RИХ формирований в том, чтобы ОRазы
вать реальз:ую помощь в решении вопросов, "Которые 

выходят за рамки районных фОРl\шрований и требуют 
Rоорди.наЦJZrи на более высоком уровне. 

этой связи вполне естествепно встает вопрос о 
тои, как на следУющем этапе ПО.ТIитичеСRОЙ реформы 
мы ДО.ТIжны по-новому строить взаимоотношения Сове
'J'OB и их :исполнительных органов, с стороны, и 

новых аграрных формирований районного, областного 
и I,paeBoro уровпя - С другой. Сейчас, :когда ведется 
подготов:ка 3aRoHa о местном самоупраШIОr.::ии и мест
ном весь RомплеRС этих вопросов до:rжен 

быть тщате:rьно продуман с учетом того, что и:зменится 
положение самих Советов, а тю,же RаРДинальным об
разом меняется ЭRОНОМ\:IчеСI,ая ситуация на селе в це

лом. Следовательпо, должны выработаны новые 
механизмы взаи:иоотношениИ. 

об управлеНRИ КОЫП:1еR-
сом: на уровне союзных надо рассм:атривать 

в "КонтеЕсте уже подготовленного и оnyБЛИRованного 
&роекта документа об принципах переСТРОЙRИ 
РУRоводства ЭRОНОМИIЮЙ и социальной сферой в СОЮ3-
пых их суверенных 

прав, са:моуuравления и саМО'фJ::!лансиро,ваЯ][JI. 

В принципе рочь идет о расширении прав союзных 
тптr;птж" В решении всех проблем агропромышленно

го комплекса и усилении их ответственности за про

довольственное снабжение населепия своих регионов. 
Но и в этом случае фУНRЦИИ соответствующих органов 
ДО;IЖНЫ учитывать сущность Rоренной перестроЙRИ 
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ЭRономичеСRИх отношений на С8,ле. Это означает, что П 
на респуБЛИRаНСI-ЮМ уровне органы управления, связан
пые с АПК, не могут вмешиваться в хозяйственную 
деятельность RОЛХО30В и СОВХОЗ0В, других преДПРИЯТЕ:!J: 
агропромышленного RомплеRса. Агропромы республl'Ш 
должны решать свои задачи на основе ЭRономических 

подходов и ИСПОЛЬЗ0вапия ЭRономичеСRИХ методов ре

гулирования процессов. 

Ч то касается управления на союзном уровне, то П 
этот вопрос был предметом самого внимательного рас
смотрения. В итоге СфОРll1ировались предложения об 
упразднении Госагропрома СССР и создании в Rачестве 
постоянно действующего органа пра:вительства Госу
дарственной RОМИССИИ Совета Министров СССР по про
довольствию и заRупкам. 

Такой шаг идет в русле нашей линии на повы
шение роли правительства в решении коренных во

просов народного хозяйства, включая и ответственность 

за развитие АПК и продовольственное снабжение 
страны. 

Товарищи! ПереСТРОЙRа ЭRономичеСRИХ отношений 
на селе ОТRрывает нам реальную возможность присту

пить на деле R решению той задачи, Rоторая нас серь
езно беСПОRОИТ в последние годы, но в чем :мы тав: и не 
смогли, по существу, сдвинуться с мертвой ТОЧRИ. 
Я имею в виду эффективное ИСПОЛЬЗ0вание потенциа
ла, созданного в аграрном ceRTope. 

В самом деле, за 1961-1988 годы в сельское хо
зяйство было направлено 884 миллиарда рублей "КI1-
питальны~ вложений. Сегодня в распоряжении агро
промышленного RомплеRса имеются огромные ПРОИ3-

водственные фонды: около 360 миллиардов рублей в 
сеЛЬСRОМ хозяйстве и 68 миллиардов рублей в перера
батывающей промышленности. 3а последние 10 лет 
энерговооруженность на селе, постаВRИ технИRИ, удоб
рений увеличились примерно в полтора раза. 

И от этого огромного потенциала, "Кав: я уже гово
рил, необходимой отдачи мы не получаем. В результа
те ПРОДУRЦИЯ дорожает, а фондоотдача и рентабель
ность находятся на НИ3RОМ уровне. 

Налицо затратная ЭRОНОМИRа со всеми ее негатив
ными, раЗ0рительными для общества последствиями. 
"Уверен, что, развернув масштабную работу по пере
ходу на новые ЭRономичеСRие формы хозяйствова
ния, можно на существующей материально-техничеСRОЙ 

базе добиться - причем уже в ближайшее время-
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:ШК'Ш'fОJIЬПЫХ результатов в 

произвоДстве, в АПН в целом. 
Именно такой ВЫВОД мы должны сделать для 

па основе всего анализа. из этого МЫ доюIшы 

"',,".UAJlJlTJ:> В практической работе уже сегодня. 
с другой стороны, перестройка производствен

пых отношений на селе - это :>шжно СИRэать с уверен

постью - потребует новой техники, при:менения npо
грессивных технологий. 

Можно твердо прогнозировать: новые ХО3ЯЙ-
СТВОВRШIЯ усилят давлепие па отрасли экономию!, по

ставляющие сельс!{оиу хозяйству технии.у и другие ре

сурсы. 

Первейшая их задача, !{оторую надо решать, и ре
г.:raTЬ безотлагатеJIЬНО,- это создаЕие систем машин 
для земледелия и животноводства, с тем чтобы в бли
жайшие ГОДЫ завершить комrrлэксную механизацию 
сельс!юго хозяйства, сделать труд !{рестьянина более 
производительпым, более творческим и rrривлекатель
ПЫМ. 

Особенно остро стоят проблем:ы мехапизации в та
тшх отраслях, как овощеводство, свюшоводство, хлоп

lШВОДСТБО, льноводство. Плохо обстоят дела и с меха
на животноводческих фермах, прежде всего 

па ме.тJКИХ, где доля ручного труда составляет свыше 

80 процентов. Мало техники для !{QРl\.:юпроизводства, 
работ в приусадебном хозяйстве, в горных условиях, 
па мелиоконтурных полях, общая площадь которых в 
стране превышает 30 миллионов гш{таров. 

Многие годы мы только копстатировали, слаБОСТl, 
материально-технической базы перерабатывающей про
:мышленности, принимали на зтот счет решения, но 

изменепий !{ лучшему пе происходило. 
во всех регионах страны сетТ> перераба

тывающпх предприятий не соответствует даже ньшеш

ним :масштабам сеЛЬСRохозяйствеНБ:ОГО ПРОIIзводства, а 
"fbl собираемся его наращивать. 
дело, товарищи, не толыю в неразвитости этой 

сети, но и в пизком техничсс!{ом: уровне предприятий, 
n недостатке прогрессивного технологичеCl\оГО оборудо
вания для rJIуБОRОЙ переработ!{и продукции, ее расфа
СОВКИ и упа!{ОВКI!!. 

Сейчас J\ltы наконец выработали, как мне думает
ся, реа.1Iистпческую нрогра:мму модерrrизации перера

батывающей промышленности. На эти цели выде
лено 77 :VIИллиардов рублей капитальпых вложений, 
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н реаЛl'fзации этой программы rrод!{лючены ие толы\О 
граждансиое машиностроение, но и отрасли оборон
ной промышленности, развертывается сотрудничество с 
социалисгичеСI{ИМИ и капиталистпческими странами. 

Работа сдвинулась с места, масштабы ее нарастают, 
п сейчас есть уверенность, что эти задачи можно ре

ШТfIть ОС:ЮIJ8тельно уже в ближайшее время. Но тут 
f:УЖПЫ сrятrасованпые инемалые УСJI.'IИЯ зана:зчинов, 

прое:ктнровщииов и машиностроителей, Поиа же дело 
обстоит таи, что за 1986-1988 годы даже по пред
приятиям, строящимся с IIСПОЛЬЗОВа1fием иомплектного 

импортного оборудования, капиталовложения освоены 
всего лишь на 78 процентов. 

Извес;тпо, насиолько остро стоит проблема нродо
вольствеНПОГD снабжения в таких крупных промышлен
ных центрах, !{а!{ Красноярси, Новокузнец!{, Новоси
бирск, СвеРДЛОВСR, Ярославль. Но и здесь отношение к 
строительству объеитов перерабатывающей промыш
ленности иначе иаи безобразным не назовешь. Ну а где 
же местные Советы? Где партийные организации и ру
ководители -коммунисты? 

Нет, товарищи, при та!{ом отношении !{ делу мы да
леко не продвинемся. Выдвигая задачу дальнейшего 
наращивания выпуска машин, причем машин самых 

разных - и )J'JЯ земледелия, и для ЖlIвотноводства, и 

для перерабатывающей промышленности, и для арен
даторов и !{ооператоров, и для личных подсобных хо
зяйств, И с учетом условий различных зоп страны, мы 
должны очень остро поставить вопрос о качестве и на

дежности техники, оборудования и других средств про
изводства. 

Работниии аграрного сектора справедливо УI<азыпа
ют на то, что машиностроители, пользуясь своим моно

польным положением, нередко навязывают селу доро

гостоящие машинн устаревших конструиций, с низким 
уровнем надежности и эффективности. Это разоритель
по не только для сельс!{ого хозяйства, но и для страны 
в целом. Ведь речь идет о пuоизводстве огромных мас
штабов, в котором трудятся БО.'Iьшие коллеитивы, функ
ционируют крупныо МОЩНОСТИ, потребляется много 
металла, 'l'оплива, электроэнергии. И все это в значи
тельной мере обесценивается низким качеством машп-
ностроительной продуиции. ' 

Недоброиачественная техника вынуждает сельс!{ое 
хозяйство содерш:ать крайне дорогостоящую службу 
ремонта, в КОТОРОЙ сейчас занято свыше миллиона 
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человек - больше, чем во всем сеЛЬСI<охозяйственном 
машиностроении. Ни одна другая страна не позволяет 
себе подобное расточительство! 

Куда это годится: мы больше всех в мире ВЬШУС"Il
ем тракторов. И в то же время сплошь и рядом слышат
ся жалобы на их нехват"у. Это - прямой результат 
отсталой CTPYI\TypbI производства, низкого качества 
машин. 

Машиностроители часто говорят, что в Iюлхозах и 
совхозах техника быстро выходит ИЗ строя из-за недо
статочного профессионального уровня кадров, плохой 
службы эксплуатации и ремонта. Думаю, в этом есть 
доля правды. Но, товарищи, ведь и в передовых хозяй
ствах, которые располагают и квалифицированными 
кадрами, и необходимой ремонтной базой, наренаний 
на качество машин не меньше. 

Разве мы можем дальше мириться с тем, что отече
ственная техника ;ПО II1Ногим параметрам уступает за

рубежным аналогам? Ныне вопрос стаи'!' так: обеспе
'IИТЬ аграрный сектор техникой ~ значит прежде всего 
повысить ее качество и надежность . 

. Очевидно, правительству, его Бюро по машинострое
нию, Госплану СССР с участием ученых и специалп
СТОВ, производителей и потребителей надо кардинально 
проработать эту важнейшую государственную пробле
му и найти ее решение. 

Тут не обойтись без дальнейших структурных и ка
чественных изменений в технической политике. Маши
ностроители должны быть поставлены в такие эконо
мические условия, которые исключали бы производство 
ПЛОХОй техники. 

Кдк показывает опыт, эффективным средством борь
бы с навязьшанием ненужных и негодных машин, с 
:монополизмом: производителей является оптовая тор

говля. Она кю{ нельзя JIучше соответствует новым эко
номическим отношениям. 

Говоря о формировапии современной базы агропро
мышленного комплекса в контексте решения продо

вольственной проблемы, нел~зя обойти вопрос и {} по
терях при уборке, транспортировке, хранении и пере
работне сельскохозяйственной продукции:. 

Наши потери при уборке и подработке зерна дости
гают 15, а то и 20 миллионов тонн. Примерно столько 
же теряется на стадии храiJ:епия :и перераБОТЮI. А 11 

совокупностп, ТО1'Jарищи, зто равняется объем:ам наших 
закупок за рубежом:. 

Из-за неразвитости сети мясокомбинатов, их низко
го технического уровня, неэффективного использования 
сырья, по самым скромным подсчетам, потери мяса со

ставляют Ol{оло миллиона тонн. И Это при остром дефи
ците ПРОДУI{ТОВ питания. Таковы масштабы проблемы. 

Подчеркивая важность создания современной базы 
перерабатывающей промышленност:и, надо иметь в ви
ду, что многое упирается в методы хозяйствования, в 
отношение людей к делу, в слабую заинтересованность 
их в конечных результатах. Если бы человек был по
ставлен в другие экономические условия, он не мирил

ся бы с потерями, бесхозяйственностью и расточитель
CTBf}M. Значит, надо решать и эту задачу. 

Товарищи! Сейчас, когда мы в корне перестраиваем 
ЭI\ономические отношения в деревне, создается благо
приятная ситуация для того, чтобы органически соеди
пить сеЛЬСI{ое хозяйство с научно-технической рево
шоцией, обеспечить переход на новые технологии, к 
активному ИСПОЛЬЗ0ванию досrижений биотеХНОJIОГИИ, 
сеJIOJЩИИ, агрохимии, всего того, что должно значитель

но повысить продуктивпость сеЛЬСIЮГО труда. О чем 
говорит мировой опыт? l{рупные успехи многих стран 
в наращивании продовольствепцых ресурсов в значи

тельной мере связаны с освоением ДОGтижений научно
технического прогресса - с тем, что получило назва

нне «зеленой революцию>. 
Необходимость большего внимания к использованию 

научных достижений диктуется и теми КOIшретными 

природиыми условиями, В I{OTOPLIX мы ведем сельское 

хозяйство. Как известно, за малым исключением, их не 
нвзовешь особешю благоприятными. Но ведь нам пЬ
году и климатические условия не изменить. Задача в 
том, чтобы научиться действовать в реальной ситуации, 
обеспечить уверенное снабжение страны продовольст
в-ием даже в самые неблагопри:ятные годы. 

Чем важен пример передовых хозяйств? Тем, что 
он убеждает в необ:ходимости сочетать использован:ие 
достижений наУI{И, новых технологий с новыми мето
дами хозяйствования, стимулирования работнИIЮВ. 

Сло::юм, наука должна стать органической состав
ной частью нардинаЛЫJЫХ преобразований В ::ШОПОМП
чеСIШХ отношениях и J\штериаJIЫIОЙ базе аграрното 
сектора. 

Роль наУI{И должна быть иной, принципы ее взаи
МОД8Itствия с предприятиями необлОДИМО строить на 
взаи:м.J:Юl\~ интересе, на хозяйственном расчете. 
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этого ПЗW FDJ{ раз и не 

хватает. все вокруг да OIюло. YfI~ очень .JЮI
пуча оказалась идея <<Паука ради наУЮI», ИГНОj9Ирую

щая практику, решение конкретных :задач повышения 

:Jффш{тивности производства. 
Говоря обо всем этом, я не хочу каким-то образом 

умалить значение той передо-

вые ученые-аграршпш. куда бо-
лее зна чительным и вс.тrи научные 

коллективы смог.тrи широко вы.иПf на прямые связи с 
производс!во:и. 

Поэтому еще раз подчеркпу: l{лючевой вопрос 
здесь - это все-таки переход научно-исследовательских 

оргвНIIзаций на хозяйственный расчет, на договорные 
отпошения. 

Как и все другие коллективы, научные 
должны средства и за счет них Ч'" •. сц,\.и'J,u-

ронать свое развитие, расширять возмо}!,-

ности стимулирования научных матери

ального поощрения учепых. Такой подход сразу все 
расставит по местам, покажет, кто есть IПО, даст быст
рые и ОШУТИJ\fые результаты. 

:Конечно, это от науки решительной пе-
реСТРОЙRИ своей выхода па исследоваНlfIЯ, свя-
занные в первую очередь с решением продовольствен

ной 
Думается, что тут мпогое могут сделать научно-про-

ИЯВОДС'l'веяные ПРОИЗБодственные и науч-

НО-П][}Ш'ППЮ)J[С D,t:;n,rlD'.v системы. 

это опять-таки, товарищи, бо.1J:ьшая переСТРОЙlеа. 
И наша аграрная наука вправе рассчитывать на пони
мание и ноддер}кку со стороны партийных, советс!,их 
и хозяйствеппых органов, особенно в ТО:\1, что касается 

ее ма териальпо-технической базы. 
жизнь и перед исследо-

ООЩЕютве:ан:ых наук Необходима 
кооперации, аренды, 

интересов раЗ.;IИЧIIЫХ 

социа:rьных групп. По суш;еству, «белое пятно» - ::шо
вомичеСlюе и социальное пропюзирование. Недостаточ
НО исследованы эаконом:ерности структурных С;:l.вигов, 

И СО;!lЛilН(;ИIюваННОС'Пi. 

Товарищи! сегодня активно ВЮПОЧИJIОС5 
Dеш,jН"ие ЭRОЛОПIческих задач. позицию совет-

c:rOдYOT всячески приветствовать 

пеиствитеЛЫJ[О должна идти о на· 
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УЧJIОЙ обоснованности, всесторонней взвешенности l,аж
даго хозяii:ствеН-ffi:}1'О решения. Другие ПОДХОДЫ тут IlО
приемлоиы. 

Именно тю, мы и )JОЛЖПЫ действовать, решая во
просы Да;rьнейшэго развития сельского хозяйства, агро
промышленного Rомплею:;а, прояв.:тять заботу о том, 
чтобы хозяйственная деятельность не наносила ущерба 
окрул,аl'Jщей среде, а, щюборот, снижала <JI;ологическую 
наПРШFенность п решала Ii:aRопившиеся здесь про

блемы. 
В по;:;леднее вреия много дискуссий - нередко 

очень эмоциональных - о пользе и вреде меЛИОР8ЦПИ. 

Лричин для острой постановки этих вопросов более ЧG~{ 
доста~'очно: и в проектировании, и в строительстве оро

шаеных -еомель допущено немало просчетов. Да и ис
пользуются мелиорированные земли в ряде случаев не

эффективно. Значительная их часть просто выпала из 
оборота, DjJИчем безвозвратно. 

Но из этого неправильпо делать вывод о пеприемле
мости мелиорации RaK ТaIЮВОЙ. Природные условия, в 
ноторых мы ведем сеЛЬСRое хозяйство, сложпые: в од
них случаях нам не обойтись без орошения, а в дру
ГI'п - без осушения. Весь многовеI{ОВОЙ опыт говорит 
о ТОМ, что мелиорация, и прежде всего орошение, во 

многих етранах является решающим условием стаБИ:lЬ
ного, гарантированного производства сеЛЬСI{ОХО3ЯЙ~Т

венной продукции. 

МeJlИорация в широких масштабах осуществ.тrяется 
в Соединенных Штатах АмеРIШИ, в Китае, ИНДИИ, ев
ропейских странах, да, по сути дела, повсюду. Общая 
площадь орошаемых земель в мире, по ОЦ8ю,е между

народных организациЙ, сегодня составляет БОJfее 200 
миллионов гектаров. 

Таким образом, речь идет о другом - о том, чтобы, 
провадя мелиорацию, не' наносить урона природе, не 

допустить ухудшения земель, растранжиривания на

родных средств. 

А у нас во многих регионах как раз это и произо
шло: израсходова.тrи миллиардные средства, но не полу

чили должной отдачи. Причем 13 ряде случаев причинен 
немалый эко.тrогичеСRИЙ ущерб. 

Думается, надо осмыслить сложившуюся ситуацию, 

внимательно в ней раiобраться и выработать четкио, 
научно обоснованные подходы. Но уже сейчас ясно, что 
в нервую очередь следует навести надлежащий поря
док на мелиорированных зе1l1ЛЯХ, провести необходимые 
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мероприятия по рациональному использовапию земли 

и воды. с тем - не 01'i'шадывать решение НaIЮ

ПИ:ВШIIХСЯ Ы{ОJюгических проблем. 
u,цVU.I:1"'1 ситуацпя слошилась и вокруг проб;,'lем хи-

мизации. llоче:VJ:У? та же: нет должпого вни-
:vIaRИЯ I{ техническим и технологическим 

I\OTopble ИСК;Iючали бы отрицательное на 
среду обитания как производства, тан и при:менения 
химичеСI\:ИХ продуктов. Значит, опять-таки речь идет о 
взвешенпои нодходе пришп:ии решений. 

сегодня хюпш не обойтись. Но нам 
неоохоДИМО решительно поднять нультуру и ответствен

ность в исполыювапии средств хиС\ши в произвоцстве, 

траНСПОРТИРОВКе, хранении и при :внесении в 

почву. Да и наши кадры часто не имеют 
Все зто надо умело и быстро поправ

:lЯТ!>. 

И еще. В силу ряда мы перестали ДОШJШЫМ 
образом ценить землю. большинстве региuнов спи-
жается плодородие земель. БОJIьшие п;:rощаци 
жепы опустыниванию, ветровой и J30ДПОЙ ЭрО3ИИ. 
МRОГИХ растут иассивы эасm.rенных и эакис-

ленных почв. 

Так дальше, товарищи, нельзя обращаться с 36:\1-
лей. вре;о.iЯ нодготовить и утвердить эftКQН (} 

Rе:мле и зюшепо,;тЬЗ0вании. Надо УСИJIИТЬ наши ЗaI\О
нодательные :меры по защите от расточитель

ного использования. Но и этого мало. C,;reAyeT 
у;э:елять внимания научным ;о.IеТОДЮ'vI исполыювания 

земли, внедрению севооборотов, почвозащитных техно
логий. И это прн:\шя обязанность всех землепользова
телей. 

сложности п важности ЭRОJIОГЕческих 

прпве.тrо нас К создать шщио-

Ю:l,;rьную :нюлогическую програ:мму, реализация KOTO~ 

сняла бы на:конившиеся вопросы и вывела на но-
вые подходы при решении 

чтобы ее 
родиохозяйстве'нны~ задач. 

велась основатедьно, на 

основе, в УС;IОВИЯХ глаСНQ

практичесних 

слов об политике. И тут 
ШШ8дывается новая С2Iтуация. Настало время так пе
рестроп'.''Ь инвестиционную иолитИI{У, чтобы 
жа;та реальные по,;,ребности развитпя 

ра, ПОМОГала расшивать узкие места, 
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пропорциональное развитие и материально-технической 
базы, и социальной сферы. 

В проектах ДОЕументов, которые вам розданы, пред
лагается направить капитальные вложения прежде все

го па повышение технического уровня сельского хозяй
ства, раДИRальное переоснащение перерабатьшающей 
пром:ышленности, сферы транспортировки п хранения, 
резкое сокращение потерь. 

Нам надо обеспечить сбалансированное развитие 
всей цеПОЧRИ: (ШРОИЗВОДство - транспортировка - хра

пение - перераБОТI{а - сбыт - потребление» сельско
хозяйственной продукции. 

Тан:ая структура капитальных вложений позволит 
при меньших затратах получить больший эффеRТ, преж
де всего за счет сокращения потерь и углубления пере
работки. В тринадцатой пятилетке при росте продуицип 
се.iьсп:аго хозяfiства на 16 процентов намечается уне
JlИЧИ::Ъ конечный выход продовольственных товаров- на 
26-30 процентов. 

Современная инвеСТ~ЩlIOпная политика должна учи
тывать и другое - существенное изменение источника 

фИННЕСI!рования. Если раньше капитальные вложения 
в ССНОВНОМ: выдеюшись сверху, р&спредешшись пз цен:сг

ра по регионам и шшрэвлениям: развития аграрного 

сектора, то теперь HY}1~;HЫO средства должны зарабаты
ваться прежде Есего Сl1ИИМИ производственными КОЛ

леКТИВ&IvIИ. 

Мы YjEe не мошем пш жестио регламентировать 
ПРОПОРЦ:ЮI :ЮШИ78JlЫIЫд в,;rожениЙ. Педь в каждом ре
I'ионе, да и в :l\Ю:::"ЩОМ хозяйстве, ситуация различна. 
И хозяйства должны сами решать вопрос, :как и на что 
lJaCXOAOBaTb IШШIтальньте вложеНIIЯ. В одном случае 
упор долшеп быть сделан на дорожное СТРОИТtШЬСТВО, 
в ::\руго:\< - на в третье:,! - на СОЦJ:альную 

Думаю, такая посгэновка вопроса обоснованна 
и отnв,:",рт уурсу на развитие самостоятельности, ,п8-

цегтраЛIIзацию в ПРТIНнтии хозяйственных решени;;I. 
Но z,')Т о чем нам надо позаботиться - та:к зто о соз

дiНПШ необходпlVIОЙ pecypcl,c:1 базы, чтобы средстиа 
п'JJиыз0дствеипыx коллеь:rИI;СЕ, могли быть материали-
3()Еглы в нужные мюппис..I, оборудование и другие ре
сурст,l. 

Т9IИРЬ, товарищи, перехожу к очень бол'ыюму и 
ост]) ;'ду вопгnсу, I;ОТОрыii: ззтраги:с::ет IIовседневпуКi 
Л,J:ГЧЬ МИJIJI'IOI:().i) шсдей,- СОЦИ3JiЬНОМУ переустрой

СТ:ВУ CC;Ia. Необходимо г.ризнатъ, что НD.праВЮlG~,IL;:G 
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на эти цели ресурсы не ПО31ЮЛИ,1П преодолеть глуБOIюе 
хроническое отставание деревии от города. селе го

раздо хуже поставлено медицинсв:ое, торговое II RУJIЬ-

турно-бытовое а техничесв:ая 
НОС1Ъ жилищного В 2-5 раз УОТУПВtJТ г{)род-
екоЙ. 

Rрестьлнский У:КЛ!lд жизни утратил свою IIрБвле-
Rательность и престижность. прежде всего :мо-

лодые, ПОRидают деревню. населен:пя из ce.;rb-
СRОЙ :местности :многие годы превыша:r его естествен-
ный прирост. На селе смертность в трудоспособ-
ном В,озрасте на 20, а ДОТСRая - на процентов выlе,' 
чем в городе. 

Бо:rьшой урон селу нанесла ошибочная по;rитина в 
раа:мещении производптельных сил, :которая во главу 

упrа ставила строительство все новых и новых промыш

.1:eIШЫХ предприятий в :крупных городах. дошло 

дО ТОГО, что даже перераБОТRа сеЛЬС:КОХ03ЯЙ:СТВ.:JIIНОЙ 
продукции, которая непосредственно связана со своей 
сырьевой баэой, раэвивt1.лась в индустриальных центрах. 

На селе исчезли мешшс J\юлочные, кирпичные эfl
БОДЫ, пекарни и другие нужные производства. В по
с.леДНие десяти.летия поспешно Зflнрывались начальные 

школы, :медицинские учреждепия, сельсиие м.агавнны. 

3абвение нужд села, гипертрофированное раавитие 
городов привели к большим социа;rьным пер"шоса:м и 
ОСЛОЖнили нормальное фУНI\ционирование эконо:мики 
целых регионов. В результате сузилась прило
женин труда сельских жителей, из деревни отвлеRfi
лись и без того скудные трудовые ресурсы. В ноночном 
счете это создало перонапряжение и в тородах, Rрайне 
негативно сназа;rоеь на продово:rьствеННОJliI снабжении. 

Сююо тревожное, что, несмотря па тяжелое lIОЛО
жение деревни, планы ~оциального строительства эдесь 

устанавливаются явно заниженные. На- сл{)вах все ра
туют за УСRореююе социальное переустройство села, а 
на деле - инертность и, пря:мо ска~Бем, безответствен
ность и равнодушие. 

На ваше рассмотрение, товарищи, вносится проект 
постановления, определяющеrо меры по УСfюрению со

циального развития деревни. Г:rавные приоритеты 0'1.'
дапы строптельству жилья и коммуна;rыюму обустрой
ству. Предстоит создать современную сельского 
домостроения, широко подключить городских строите

лей, всемерно рюшивать сооружение ЖИJIЬЯ хозяйст-
130ПНЬПД спосо601lI, а также инди-видуаJIЫl0е строитель-
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ство. В ТРШlадцатой пятилетке темпы ввода жилья на 
СGпе должны быть, как минимум, удвоены. Из этого н 
надо исходить. 

Нужен широкий разворот работ по газифИRацпи, 
тсплофияацпи, ЭJlеКТРИфИRации, водоснабжению. Сель
ские )юнели СlIраведливо ставят вопрос: почему прп 

тан:их OTpOMIJbIX ресурсах, какими располагает страна, 

село держат на голодном паЙRе 'и оставляют Rрестья
нина один на один со всеми его проблемамп? 

По существу, нам пужен принципиалыю ИП9'Й под
ход к решению вопросов Rоммунального благоустрой
ства деревни. В большинстве развитых стран они ре
шаются с помощью автономных систем жизнеобеспече
пия. В общем, во всем этом надо внимательно разо
браться. 

Следует по-новому взглянуть на сельскиМ: дом, сель
скую усадьбу. Прежде всего - снять любые ограпиче
ния в раз:мерах строений, их этажности п архитектуре. 
Пусть люди строят TaR, 'K3R они хотят. Нраспвый, доб
ротный, удобный ДОМ, выстроенный с перспеRТИЕОЙ для 
многих поколе:ний сеЛLСI(ИХ' жителей, станет действи

тельно родным домом. Именно ТaIше дома преобразят 
облик деревни. 

Одна из неотложных sадач - строительство дорог. 
Из этого :мы ИСХОДIIЛИ, разрабатывая новые планы. По 
проеRТУ пяти леши в 1991-1995 годах в стране пред
стоит построить 226 тысяч Rилометров только внутри
хозяпствепиых дорог с твердым поирытием:, а также 

соединить удобными трассами вое центральные усадь
бы RОЛХОЗОВ и СОВХОЗ0В С рапонными центрами, нала
дить регулярные транспортные связи. Нан известно, 
принита специальная программа радииальнаго улуч

шения дорожного строите.:rьства в Нечернозе:мнои зоне 
РСФСР. На эти цели выделено более 35 миллиардов 
рублей н:ашrтальных вложений. 

Социальное переустройство деревни включает ши
рокое строительство ШЕОЛ, больниц, культурных, спор
тивных учреждений, а также предприятий торговли и 
бытового обслуживания. Сезонную везанятость lIаселе
пия :можно в ЮIaчительной мере ослабить за счет раз
вития подсобных ПРОИ3ВОДС'l'в И промыслов, а таЮI\С 
открытия филиалов иромышленных предпрнятий, осо
бенно для выпуска товаров народного потреблеция. 
Вопрос государственного значения - радикальное улуч
шение УСЛОВИЙ труда и быта сельской труженицы, на 
плечах RОТОРОЙ и общественное, и домашнее хозяйство. 
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все надо делать, товарищи. 

но и с серьезным разворотом. 

ходе подготовки Плеиуи3. секретари сельских 
оиных комитетов партии, РУКОВОДители колхозов и сов

ХОЗОВ остро ставили вопрос об улучшенпи социального 
и пеНСIIОНRОГО обеспеч:еюrя колхозников. завер

шаетсн раараБОТI{а НРО8кта нового закопа о непсиях, 
и в надо найти справедливое решение этих воп-
JlOCOB. 

особой заботы - судьба 
и тех территорий, где процессы 

остановить ПОl\а не удается, Тут, наверное, не nt\f\тл'Г"гr .. 
без целенаправленной государственной нрограммы, ко
'l'орая стимулировала бы переезд трудящихея из других 
реrионов и создавааD. и:и необходю,fые ус,;ювия для IIОР
сuаJIЬНОЙ жизни на новом ыесте. 

видим:о, обратили внимание, что в ПРOfжтах вно
СяТСЯ копкретные предложения на этот счет. 

БRЛЮЧаЮТ такие вопросы, каи сооружение 

еппых и доиов С последУющей их в 
v'ичную на льготных УС;;IОВИЯХ, ноощро-

пие строительства собственных домов, выделение Д.IЯ 
i}TOrO J\faтериалов и арГО7НЫХ н:редитов, выдача едино-

временных на хозяйственное обустройство, 
БОЮiездное приехавших скоте::.! и 

вопрос о зш(реплеНИ71 жилья в городах за 

решил ПОТРУДИТLСН на селе. 

паIЩОТ О'ПШИК среди JIШтО
лей городов и COJJ, осоuопно В тех регионах, где есть Ид
БЫТОI, трудовых r"'",,,n"'nn 

Т{щая 

социаJ,Ы!ЫХ 

путатов. 

Таким 

целенаправленная программа 

JV 

ОГРОМ

ВПIвrании и настойчивой 
Советов народных де-

товаРl'ЩII, на ваше 

l1редус,raтривающие коnенвдп 

110ШПlше :КПСС, Речь :ндет о таБl1Х 
110:штпческих II СЗЦl1аJIЬЕО-ЭКОНОl\IичеСRl1Х 

отвечают ШИ3FН'ННЫ\I 

I~ре('тья:п, рабочих, иптеШIИген
C:IOHtl~,I}l, J;rптсреса'I rcero :наlПСГО 
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Страна стоит неред глубокими неременами в дерев
не. И бьuIO бы наивно думать, что их можно осущест
вить просто и легко, как бы само собой. 

Нет, потребуется работа - и работа 'большая, напря
женная, терпеливая - и по разъяснению смысла и зна

чения новой аграрной политики, решительной переори
ептации наших кадров, и по кардинальному изменению 

методов и подходов в деятельности партийных, совет
ских, хозяйственных органов. 

Важнейшей политической чертой этой работы явля
ется полный отказ от силовых, нажимных методов, от 
искусс'!'венного форсирования перестройки в деревне. 
Мы допустим серьезную опшбку, если хоть в малой 
степени собьемся на администрирование. Такой стиль 
руководства полностью дискредитировал себя п привел 
I{ кризисным явлениям в аграрном се'Кторе, к современ

ной ситуации в продовольственном снабжении. 
Исходным пунктом новой политики должна быть 

последовательная линия на перестройку ЭЕономических 
отношепий в деревне, на самостоятельное ведение хо
зяйства, разнообразие форм, которые расковывают ини
циативу человека. И разумеется, эта линия должна 
сопровождаться неослабевающим вниманием к научно
техническому прогрессу, условиям труда и быта кре
стьянина, к социальному переустройству села. 

Задача партийных организаций - руководить не 
командуя, действовать через умелую работу с людьми, 
добиваясь осознания ими необходимости перемен, УК
репляя уверенность, что только они сами могут и дол

жны определять свою судьбу. Это поможет и решению 
экономических проблем и станет даJIьнейшим шагом в 
демократичеСКОl\{ развитии советского общества. 

Новая аграрная политика должна получить проч
ную правовую основу, чтобы колхозники, раБОТНИRИ 
совхозов, других преДп:;эиятпй, кооператоры, арендато
ры - все труженики аГРОПРОl\{ышленного комплекса 

были уверены в ее стабилыю:н и долговременном ха
рактере. 

За всем этим стоят серьезные политпчеСI\ие, соци
аЛЫlые, ЭRономичеСlше, организационные, l\УJIЬТУрно

образовате.:rьные проблемы, которые надо ОСМЫСJ:ПТЬ и 
перевести в плоскость практпчеCIШХ дел. 

Вполне закономерен вопрос: а с чего же начать, 
за что браться в первую очередь? Думаю, мы посту
ППЛII бы опрометчиво, если бы здесь, на Пленуме, 
начали выдавать рецепты на все случаи жизни. Ведь 
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реализация НОВОЙ аграрной политики происхо-

ДИ:ТЬ В ковнретпых УСJlOВИЯХ того ИЛИ ИНОl'О региона, 

того или иного хозпЙства. 
кыrлеRТИВЫ ужв НЭJ.{ОШШll опыт 

примепения семейного подряда и арендных 
е:це ТОЛЬКО примеРЕ:ЮТСЯ к новым зада-

ипая ситуация в хозяйст-
вах, в деревнях, где остро стоит HIJ'UU"l~;-

ма надров. 

И все же, наверное, МОЖНО посоветовать ВСОМ пар
тийпым органпзациям, трудовым IЮ.Jfлективам собрать
ся основные положения новой 

политики, дш,умепты определить;,;я 

форм хозяйствования па ..основе тщательного 
учета местных 

Понятно, IШСКО.ЛЬКО велика и неза~IеllИNIа в этом 
pOJIb организаций. В ходе реализации новой 
аграрной политиии до.lIilшо раскрыться совреil.ШIIное 
содеРiь:ание партийной работы, (','fют и 1Ifетодов дея
тельности комитетов. Они ДО.11жны убедпть 
людей в преи:муществах новых форм хозяйствования. 

С.11овим, надо на основе СaI\ШГО ши:ро:ко-
не дано. 

серьезного ОСМЫС.118НИЯ преД.11агаш.юЙ ПОЛИТЮ{И 
время. Тут очень важно не спешить, 

жать суждешrй и поверхностных вы-
водов. уж, конечно, недопустиио впадать в панику, в 

растерянность ситуаций, П8-
ординарных п пере::vreн. Нельзя ИСI-шючать И 
сопротив;rения новому в си.11У старых привычек, догма

тического МЫШ.118tШЯ, С.11ожившегося стиля работы, ус
тоявшегося за десятилетия уюrада ЖИ31:lИ. Так что не 

и без перестройки пеИХОJIOГИИ седъ-
ских тружеников, в том числе и руководящих кадров. 

менее важно, чтобы в осуществлении ПОВОЙ: аг
рарной нолитшш партии в полной мере раскрылись и 
повые всех звеньев Советов народных депу-
татов. взаю,юотношения с аграрными фОР~iировани-
Яl\!J2I, сеЛЬСКИ;l-Ш тружешшами ДО.11жны строиться на 

прочноii: правовой, нор:м:аТИRноii: основе. Забота о рацио
нальном ПСПОЛЬ3(Jвании sоме.lIЬНЫХ и других природных 

ресурсов, защита прав арендаторов, развитие соцпаль

НО-НУJIЬТУРПОЙ базы села ВО всем ЭТШf нозамени:ма 
РОЛЬ Советов. Новые возможности ПО3ВО.11яют им БО.11ов 
;:,ффеI<ТИВНО в.;пшrь на УЛУЧШОIIие ПРОДОВОJ1ЬСТВСНIIОГО 
снабжения населепия. 
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Мощным п эффеRТИRНЬШ двигаТ8.11ем перестройяи 
энuномических отношений на (еле выступает усзоение 
уже пакопленного опыта, его творческое прииепепие. 

Новюша ПОЛПТШШ должна побуждать и партийны\, 
и совепжих работников, и срецетва массовой инф~рма
ЦИИ, и, I{опечно, научные учреждения ВНИ:liательнеli

шим: образом изучать новаторские процессы в сельском 
хозяйстве, деJJaГЬ их достоянием широких масс. 

Новая аграрная политика ставит ЮlR ИСШIючпте.11Ь
но актуальную задачу - овладение кадрами экономп

чеСШ1МИ знаниями, умвнием активно использовать хоз

расчетные формы и методы, действопать самостоятель
но и предпр;IИМЧИВО. 

Думаюся, мы должны в lЮJШОЙ мере осознать и та
кой аспект практпчеСIЮЙ работы. РеаШI3aJ\ИЯ аграрной 
политики потребует огромных усилий не только сель
ских тружеников - хотя на их плечи и JI5Iжет основная 

часть работы,- но и всего нашего парода. 
Свой вклад в это общенародное дело ДО.11жны внести 

машиностроители, химИIШ, строители, раuотнИI{И топ

ливно-энергетических отраслей, трУ;:J:овые коллективы, 
по существу, всего нароцного хозяnства. Прежде всего 
ЕеоGходимо своевременно и качественно выполнять за
назы атрарного сектора, чтобы на основе договорных 
отношений ОКRзывалась реаJ:ьная помощь в еоцпалыюм 

переустройстве деревни. 
Велика роль в развитии села и всех отрядов совет

CIюй ИffтеЛJшгенции - учителей, врачей, работников 
науки, конструкторских и проектных организаций. 

Нак н уже говорил, СОС'lавной частью новой аграр
ной политики ЯВ.11яется реаное повышение роли и ответ

ственности районов, округов, областей, нраев, респуб
.11ИК за решение ЕО:ЦРОСОВ ПРОДОВОЛЬСТЕенного снабже
ния. Тут нам надо - новторяю еще раз - решительно 
преодолевать иждивенчество. 

Главное. чтобы руководящие Ka~pы хорошо осозна
.11И новую ситуацию и то задачи, которые выдвигает пе

род ними жизнь. А резервы, товарищи, для улучшеиин 
местного снабжения есть в н:аащом регионе. ВОТ толыш 
ИСПО."Iьзуются они по-разному. 

Одни и в нынешней ЭКOfI'омической спrуации: суме
ШI так наладить работу, что успешно справляются с по
ставками в централизованные фонды и существенно 
улучшают r;родовольственное снабжение у себя. При
чем речь идет пе о двул-трех областях. Такие сдвиги 
:произошли в Центрально-Черноземной зоне России, 
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на Северном Rавназе, в неко'1'ОРЫХ областях ПОВОЛЖЬЯ, 
Сибири, "У'краины. Белоруссии, :Казахиана. 

R сожалениш. ПРИХОДRТСЯ сталкиваться и с ДРУГИfrf 
отношением к продовольственным делам, к развитию 

села в целом. Скажем, в Челябинской облаСТR с е& ог
ромными аемеJfЬНЫМИ ресурсами допущеRЫ такие пере

косы в хозяйстве. что а:rрарный сектор окааался просто 
в аапущенном состоянии. 

Или возьмите Горышвскую R Rуйбьплевскую обла
сти. Это - богатейшие реги;оны с большими I!O'l'енци
альными ВОЗМОЖНОСТЯМJiI ДЛЯ производства самой раз
нообрааной продукции, а исполъзуютса они иа рун вон 
плохо. И поэтому здесь JiIмеются серwзные трудности в 
продов'ольственном снабжении. 

Оч:еиь слабо ИСШnfьауются резt>РВЫ для самообеспс
чепия молочными: продуктами В ПеРМСI-\ОЙ, Еемеров
СIЮЙ, ДнепропеТРОВСЕОЙ областях. 

Начинать работу по реаЛI13!ЩИИ повой аграрной по
ЛИТИЕИ нужно с переИРQЙКИ J!J3ГЛЯДQВ и мышления пар
тийных, советских и хознйственных кадров, е преодоле
ния иждивеичеСIЮЙ психологии, которая, :как видно, 
ПУС'lила КQ;РНИ очень l'луБОЕО. Псих(}логии ИШДИRенче
ства :не может быть места R новой аграрной политике. 

* * '" 
Товарищи! Наше общество переж:ивает глуБQкие IШ-

чествеНRые перемены. Перестр"ОЙю\. набираю силу, на
ращивает свой собственный ПQтенциалr, который уже 
проявляет себя и :неи~6еJl"RО будет оказыва1Ь Еее более 
ощутимое воздействие на соuиаЛЬНО-ЭIIюuО>мичес;кое и 
духовное ра:инпие советского общеС'J:ва. 

Процесс обпоиленил ор:гаилчески включил в ее6а 
;:шономическую и политическую реформы, а теперь вБJI
рае'l' и реформу аграриых ат:ношеuий, 

Задачи перед Ha,iН поистине гранДМОЗ:Jые. Решение 
п:х потребует огромных усилий li!сей Шl.р'!ии, :всего наро
rэ. Впереди еще не ОДИН перевал, КОIJiОРЫЙ предс'Ji'ОИТ 
преодолеть. 

Веем надо быть rOTOBbll\1~I~ нвлегкой работе, IЮ'Jю,рую 
паРТЮi ОСОЗIIaJёП'lO возлО}н:и:ла па СВОИ IIJ19ЧИ. Не ОСТIJ)
навли:вВlТЬСИ па по.тrПУ'ти, смотреть на жизнь рааЛ\ИJ~тиче

СКИ, ЧЕ'е'ПЮ И оп;:рыIоo - Borr 'ЕТо. нам нужно сеЙ"Lас. 
Но главное - уrюрно идти впеРЕЩ, сверяя кажды': 

шаг с uнтереr-ами нашего велш~ого народа, с интереса

ми социалщнv.а. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ слово 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК кпсс 

М. С. ГОРБАЧЕВА 

16 марта 1989 года 

Товарищи! 
]Ине думается, 'Ч'[\'о ДJiI'СКУ;С,СИЯ, которая состоялась на 

ПJlенуме Центрального :Комитета партии, в сочетаНJiIJiI с 
roй огромной работой, Rоторая была проведена в Р~IJ'\НШХ 
IiЮДroтовки Пленума, позволяет еще раз c,;E\aaIJJ.wh (') 'l'OM, 

чro мы обсужда€м и ПffiДОШЛИ R принятiю реm~ЮIЙ: 
дойстнителыш по крупнейшей и, может быть, самой 
больной проблеме раЗВIIТЮI нашего общества. 

Судя ]Ю выеryплени.ям:, rлавнал IIJI:а'правлеппость аг
рарной нолитиRИ, которая 'Отражена в ДОRлщз;е и тан или 
иначе Rорр.есшшдирует с основными IIО.JIожециями до

КУJ\ШНТ<JВ, имеющихся в вашем раСJ1[оряженErn, нашла 

IIоддrержку у членов QeнTpaJIJlj,HOrO Комитета, у в.еех, ЕТО 
участвует В работе Пленума. 

Многие :критические 3Ю\Iо-чания и сужД,ония, rroже
лания, ноторы'е здесь были выеЮil.эау,ы, в з:!tIil.ЧИтельноЙ 
мере справедли!Вы. Есть ряд ч;а.стных, к'Онкретиых В{)
пр;Фсов. Их надо прораюотать, но оки не снимают глав
ного: чтобы дать действительные импульсы ра1'lВИТИЮ 
нашего аграрного сет:тора, :мы ДОЛЖНЫ "Выйти на 1'\:ар
динальные ПОJIИТlIческие м:~pы. Это Сlшsа1ПО с ЕQl1Jенной 
переСТРQЙКОЙ экономических отношений на селе. 

Очень важными ЯВJШЮТ{' я !I1а териалънаи база и <:0-

циальн{)е обустройство деревни. Все эти 'ВОПРОСЫ надо 
решать в КОМШIеЕсе. МЫ ДОЛЖНЫ принять и осуще
ствить ряд В3aIнюсвизанных, кру!:ш:ых, Ю!.рдинальных 

мер. Но в атом I{G:мпле'с:се вс€-таЮi[ ютючевая lI{))ЗИЦИЯ, 
исходный пункт, товаРИЩI.,- 3ro п.ере:СТРОЙЕа ОТНOIШ:'
ппп собственности, пегестройка ПРОИJВОДственных ОТ
ношений, испольвование СЮIЫХ ра3lЮ(4)разных форм, 
которые дают ВО3М0ЖНОСТЬ реаливоwть потенциаJt, ва

ложенный в ЕОЛХО3НОМ строе, в социалистичеС1ЮЙ ~об
ств 811П ости. И одновременно - отказаться от Itом:апд
ны,- методов управления агрерным комплен:сом, что бу
дет ОБСТавлять В3.1ю;:еЙШ1:II э,лем:ент перееТрОЙRИ 

экономичесюп;: ОТlюшенпй на {:еле. 
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Это, по-моему, ндро новой 
раДПFадьныи поворот, 

политики. Это 
вернуть че-

лоиока хо.нrИНЮI на :землю. этого не тогда, 

пряыо СRatЕЮl. Еичего не получится. И надо 
поднять авторитот нреСТЬЯНСRо:rо труда, ивмеплть R луч-
IIШ;ИУ I10.;южепие крестьянства, сеЛЬСRОГО 

хозяйства. Должны утверди'ГЬСЯ гаРМОRичные 
и которые соответ-

концепции социализма, курсу 

на укрепление союза рабочего Iшасса и I'рестьянства. 
Именно эта важнейшая по.;rитичеСI,ая цою, придает ре-
шешIЛМ Пленума, я бы сказал, характер. 

Еще раз хочу подчеркнуть: село нуждается в боль
шой заботе, в большой помощи. Но пре
жде всего оно нуждается в том, чтобы были открыты 
возможности для инициативной которые 
почувствова.тrи бы себя ПОДЛИННЬП:IИ хозяовами. пер-
вое. 

Второе. Сами но себе документы, даже са.иые хоро
шие, еще ничего не решают. предстоит огро:мнан 

работа. Но, ыне думается, мы сегодня 3aIiладывае}! ос
новате:IЬНЫЙ фундамент новой аграрпой политики. 
И надо безотлагательно начинать работать Б этом на
правлении. 

Не хотелось бы, чтобы товарищи уходили с чувст
вом огорчения, что не на все вопросы ПОJJУЧИЛИ ответ. 

Пленум должен был дать в первую очередь ПОJ:Iитиче
СЕие устаПОВRП, политические В сБЯВИ с 
этим хочу сказать: наверное, п главный 

НУ}Iа надо освободить от того, что несет ГРУВ, 
так сказать, ПРЯ~IЫХ хозяiiственных придать 
е}1У ПО;ПIТичеСRИЙ, ориентирующий характер. надо 
СфОР}lу,-шровать в ыще политичеСf:И:Х установок, в рус
ле которых нотом должны действовать и нравителъст
во, и все наши ведо:\ютва. 

XOTe.тrocь бы, чтобы участнИRИ Пленума ПРО1lИКЛИСЬ 
сознанием того, что мы выходим на дру

ГОй уровень понимания аrрарных проблем, нринцпнп
ально иной уровень работы по перестройке нашего 111'

сю{тора прежде всего на основе радикального 

производствеНlJЫХ н экономичеСRИХ отпо

ше,ний на селе. 

Есть вопросы, которые вызвали дискуссию. 
Они касаются взаимоотношений Союза и 

и об.тrастеЙ, того, как соотносятся между 
госзаказ н сю.юстоятельность колхозов, совхозов, пред-
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приятии. Я думаю, ЭТО реально подмеченные вещи, ко
торые НЕ' дО конца, так Сlшзать, выяснены. Их еще 
пре,J;СТОИТ проработать. 

Полагаю, что если будем исходить из признапия 
хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов, 

если примем решение о де;чоптаже Rомандной системы,

Rоторая i1;ействовала D аграрном сеу,торе на уровне рай
она, области, республики, то это уже будет поворотом, 
IЮТОРЫЙ создаст совершенно новую ситуацию, в том чи
сле и в отношении госзаRаза. Это означает, что потреб
IIOСТИ государства должны УДОВ.JIетворяться на основе 

коптрактации, договоров, кш, это происходит, вапример, 

в ЧеХОС,JIоваБlПl. Там тщательно вывснают все потреб
IIOСТИ 05щества, то, как их учесть, удовлетворить по лп
нии arpapHoro сектора. Это самые фундаментальные 
вопросы. Документы Пленума, новая ситуация, которую 
мы будем создавать, и есть надежная база для того, что
бы перестроить наши подходы в аграрной политике. 

В ходе прораБОТЮI этих документов могут возник
нуть юшие-то вопросы, .носящие коикретный ха рак
тер,- ведь мы на Пленуме решаем все в принципиаль
НОм плане. Эту КОНRретику надо будет продумать. 

Есть проблемы, которые надо решать особенно впи
мателыю и взвешенно. Вот, например, товарищ Браза
ускас сказал, что цены на сельхозпродукты должны ус

танавливать республиканские оргапы. Но правильно ли 
будет, товарищи, если цены у нас {<загуляют» по Сою
зу? Ни одно общество не позволяет себе такого. НИ 
одно. Все регулируют - у всех отработаны весьма чет
кие механизмы. 

Словом, есть вопросы, которые нельзя решa'J'Ь в 
спешке. ЭтD не значит, что местные органы должны 
оставаться в стороне от формирования цен на некото
рые виды ПРОДУRЦИИ, СRажем на картофель, плоды и 
овощи. Опыт западных стран и наших друзей в социа
листических странах показал, что ДОГОБорные цены1 на 

сезонную продукцию целесообразно устанавливать па 
местах. Но и при этом надо, чтобы люди наши были га
рантированы от анархии в ценах. 

:Ко всему, что касается розничных цен, товарищи, 
надо подходить очень ответственно. В таком принци
г:иалъном плапе я и воспринял выступление академика 

JlУRИНОJ<а. На Rakom-то <Jтапе после дискуссий в обще
стве :мы пришли к выводу, что сейчас цены не надо 
трогать. Пбо это было бы ПОПЫТRОЙ решить вопросы, 
дейстnптолыю реальные, только за счет цен, даже, ВО3-
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можно. да ечет ннтересов Опи таного шага 

не поnяли. 

еще не пасытили рынок T01Htpa,a, продоволь-
ствием. Еще не JiЭР;1;ипа.и:ьных мер по наведе-
нию в пзложении страны. Такие 
меры подroтовлены. В их учаСТВОRR-
ли представители вс.ех юнmТ8 и БУД8:1vt 
их осущоот:rШflТЬ. (j тем 

ОSД(jРОВИl'Ь - ;}ТО касается ЭКO'I:ЮМИКiit, 

фИН&IЮО:ВОГО ПШlожеШПI, рынка. И TO;IbRO '1'01'-

да l',{ы можем ставить вопрос {; ценах. 
Думаю, .это трудная 

очень I'орячо и Qназuасъ 

пришли R единому выводу и 

НО(\'i!'Ь, И И J10JIИтичесRое РУЯОВОДСТВО, 11 ПР8.В.И:-

тельство. бы, у Ha\j тут бы.з:а ясность. Но-
гда придет вреlШ ДЛЯ цен - а Ц8НОООliJ31ЮВ 

нив у нас B'Ce-такп OCHOnaTe:IЬHO IIОДВlшутано,- :мы 

вьШдем с н.а самое широкое 
Эro реша ть 

ЛЮДИ ДОЛЖПЫ увере-

решеmm: .прИRl!IМ8.ться не бур:ут. 
по~ro:имаJ[(\Я еще ОДИН 

00'1'130 стоит и в ЖПВНИ: уклад св.ль(\нvто 
81ШОСТЬ ЖИЗНИ ееЛЬСRНХ селъсох 

Это воП{юе. ro, что мы начали уже 
делать в эrol1 направлении, 11: 1'0, ЧТО 8aIШIщывэ:ем:, ЧТО 

находи'l.' {)траженnе в наnmх ПРООБтах, R 
lюциаJiЬНОМУ села. - это ша!' 

вперед. 

И бы тольк!} решеПИ<8 по 
селе 

внимание на ЭТО 

ИDоблем:а носит техн:и:чеОRИЙ 
ВЫХОДИТ на С<J:циальную IЮJIИ

в мире в аграрном секторе пошли не 

по ну'l'И сооружепия: центра4l:иэован"[ых 

;J;РУГИХ по пути с.оJдания а:ЗТОНQМНЫХ 

CnCteCl-t. И это де;rается не ТQ:rbRQ :в но п в J\[a~ 
л:ых странах, l'де. проще, "i:е:и у нас, про

ДУм:аеТ4'3Я, иы 

это ел:едует 

ИЗ про

МЫШЛiЭilПIОСТII М'i?халичеснп II1"реноеили село, и Te'"lf 
более ДОfiуетшvr если просто пере-
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:несем в жилищное строительство, в социальное обуст
ройство села, в рошение КОММУIНШЬНblX вопросов все 
то, что делаем в городе. В городе немало полезного, но 
все-таки на селе требуются свои подходы. В а'гом смыс
ле Госстрой отстает. Всевозможных проеI,ТОВ, картинок 
много, но решений продуманных, персиективпых еще 

нет. Надо поработать. 
Поднимался очень важный вопрос о кредитах для 

Iш:дивидуального строительства. В этом году они уве
личеlIЫ вдвое по сравнению с предыдущим годом

выделено 40 МJiiллиардов рублей вместо 20. Что зто по
казало? Это показало масштаб проблемы и вскрыло 
реальный интерес, который есть у сеЛЪСRОГО жителя к 

тому, чтобы обзаВ9СТilСЪ индивидуальным домом, усадь
бой. И ;)тот интерес надо только приветствовать! Прав
да, было и такое: брали нредит на строительство дома, 
а накупали автомобиль, телеВ:ЮJJР... Кое-кто хитрил. 
Но были найдены меры фш:пшсового контроля за ЭТШ\J 
делом. ОДНaIЮ суть ведь даже не столько в кредитах -
надо поставлять кирпич, цемент, лес. Мы С9пчае ду
М['9М над этой п:роблемо:й, с тем чтобы давать етройма
ТОj:шаJ:Ы даже через рынок,- Э'FО и товарооборот поз
ВОШIТ пополнять. Будем в ;)ТО:М от:tШ!П8ИJIИ работать. 
Я приветствую ТЮl:ие подходы. 

Вспомлнаю недавнюю поездку па Украину. Прлеха
ли на завод горно-шахтнorо оборудования в Донецке 
З::(('СЬ плохо с жильем, напряженно. Директор подумал: 
I1'ОЖНО, 1{онечно, жаловюъся, ХОДИТЬ, слезы ронять. 

В Киев IюеХ8ТЬ, на месте rЮ:!JiЛ2:кать. Это одно дело, и 
3'1'0 I,ШОГИР ИСПО'1ьзуют, так сказать, раЗр.Ю:I,ают нервную 
систеыу. Но Iю;rтуыаЛ-ПОДУМВJI дйреl{ТОР и реmпл пнаcrе: 
ведь ИЫ, маш:иностроитС'.ЛИ, МО)l,ЭМ сами сделать фор
мы. П па a3BU;J,8 ста.'Н! развивать МОПОШIтное строп
тельство. Один дом построяли, еще два, И пошло дело! 

А разве не поучителен опыт ТОL:арищей из 1\3З<1":
стана, И:ОI')J3 они задействовали 13се, что можно, поднн
ли ЛЮ;J;ей ТРУД~IТЬСЯ в трет;"ю CI1iIeHY, СJ3эрхуроччо, н 
:сыходные ДНИ, чтобы получить побольше строительных 
материалов, цемента. ПОДКШ!)'iили завод',} - те тоже 
спой вклад внесли. И дело сдвинулось. А НЭПРИ1'1ер, во 
ЛЬЕОЕG сложились И начали стронтъ, восстапавливать 
заброше':IНые Rирпичные :аIJ'ВОДЫ. Поя,ился с~о:й строи
тельный материал. Да!:айтэ, ТОВЕ1РИЩИ, так ииициатив-
110 БУi\"~I деЙСТЕо,:,ать веа,:;;е! 

Есть вещи, которые :r::e JТ;) IГН)ЧУ оттч'льному коллек-
1",ВУ - т:> т надо гешат..., по .JТИЛШ ГОСУДGI~С1В8, государ-
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ственных мероприятий. Но давайте расковывать и раз
вивать инициативу, поддерживать людей. 

Можно, конечно, спорить: куда давать больше де
нег - в город или на село? Но дело опять же не только 
в деныах. Я бы тут еще раз напомнил и предложил ис
ПОЛЬЗ0вать опыт орлевчан. Не обойтись, товарищи, без 
того, чтобы на месте обсудить ситуацию с рабочим 
Iшассом, крестьянством и договориться: давайте пока за 
два-три года подтянем село. И народ откликнется. Это, 
понимаете, надо решать не в Москве, а на местах - в 
области, республике, опираясь на политические реко
мендации Пленума. 

Ведь когда-то, скажем, вся Литва так перестрои
лась. Помогли города, все было подключено. Это же 
была республика И3 хуторов, и каких хуторов, а те
перь - прекрасные поселки. И хутора со,всем другие. 
Вспоминаю о товарище Снечкусе, который стоял у ис
токов этого движения. И вот сейчас совершенно другая 
республика, совершенно другой быт! Думаю, потому и 
из городов едут жить на село, что так прекрасно 'реше
ны здесь ВОIIРОСЫ сеЛЬСRОГО быта. И в других местах 
такие подходы есть. Давайте, Т6Jзарищи, вернувшись 
доиой, сделаем так везде. Люди нвс поддержат. 

СRажу прямо: мы не можем прекратить строитель
ство в городах и все повернуть на село. У нас есть мно
го кричащих проблем, касающихся бытовых, жизнен
ных условий рабочего класса. Это я видел :в :Краснояр
сне, в других городах. Везде эти проблемы есть. 

Тан что ставить вопрос: мол, прекратить строи, 
тельство в городе и бросить все в деревию - наверное, 
будет неправильно. У нас есть возможности, ТОВв'рищи, 
сочетать приоритет в ра1ШИТИИ села с решением проб
лем города - на основе разумного уче'l'а интересов. 

Начиная с первого выступления - товарища 110ra
пова, шла речь на Пленуме о том, что надо твердо поста
вить вопрос о реализации, выполнении наших нрупных 

программ:, договориться по этому поводу. У нас многие 
программы оказались под угрозой невыполнения. :Круп
нейшая отечественная прогРамма по машиностроению 
тоже ,ведется с отставанием. Есть задержки и в реше
нии социtlльных вопросов, хотя мы здесь сильно про

двинулись вперед. А ведь выделили большие средства, 
чтобы развернуть нашу экономику к человеку, решить 
-самые насущные вопросы. Выгадали за счет сокращения 
военных расходов и 6 мичлиардов рублей отдали здра
воохранению. Но средства этк не везде осваиваются. 
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Если мы так же будем реШ:lТЬ практичесиие задачи 
по огромному рf'звороту соци;}льного переустроiiства 

деревни, произво;:\rтзенного строит(''Тъства, то тогда, я 

В8М СК8Ш:У, окажемся баниротами перед своим наро
дом. И зто будет бить по перестройке. Поэтому вопрос 
реаЛИ;ЩЦIШ аграрной программы ставлю на первое ме
сто, товарищи. Это самое важное, самое главное. Тут 
никто не ,rro.JIжен стоять в сторопе. Если сейчас начнут 
1ЯТРИТЬ :сокруг этих ДОI<ументов, оставлять крестьяни

на, сельCI<ИХ тружеников, колхозы, СОВХО3Ы наедине со 

всеми проблемаып - грош цена и Пленуму, и всей дис
I{УССИИ, и тем дороументам, которые мы здесь примем. 

Об этом надо договориться твердо. 
Выполнение решений Пленума - общенародное де

ло. И не шщо ждать, чтобы тебя в затылок подталки
вали. :Ка~кдый должен действовать, решать вопросы, 
которые ~ытекают для него из до"ументов Пленума. 
Действовать по совести, понимая, что реалпзация новой 
аграрной политики - центральный, кардинальный во
прос нашей внутренней политики. 

Партия должна проделать огромную работу по разъ
яснению этой политики, по освоению нашими кадрами 
всех тех возможностей, которые открывают решения 
ПJIенума. Наконец,- и это я хочу подчеркнуть осо
бо - МЫ просто обязаны так повести дело, чтобы тру
женики седа, наше крестьянство почувствовали, что 

партия рядом с нпми, вместе с ними на этом трудном 

этапе. Что она осознала, осмыслила положение дел, что 
она предложила новую аграрную политику и поднима

ет все общество для того, чтобы выйти на новые рубе
жи. Это очень важно, товарищи! 

Вот сегодня выступал товарищ Мальков, сеиретарь 
Читинского обкома. Можно говоригь об удачах и не
удачах области. Но ведь совсем недавно она лежала, 
что называется, на обеих лопатках. Теперь же область 
приобретает динами"у. Начинают улучшаться дела, 
меняется и настроение людей. И душой этих дел, пе
рем.ен 1J труднейшей во всех отношениях области явля
ются КОММУТIисты, областная партийная организация. 

Сегодня ОТКРЫflаются большие правовые, ПО.1Iитиче
Сlше, ЭКОJ:томические предпосылки для того, чтобы дви
гать вперед созидательную работу. Партия должна 
взять на себя и огромную организаторскую деятель
ность, и идеологическое обеспечение аграрной политики. 

Позвольте всем вам, ТОВ&РJifЩИ, пожелать в этом ус

пеха. (Аnлодuс,м,ен,ты.) 



ОБ АГРАРНОй ПОЛИТИКЕ КПСС 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Постановление 
Пленума Цейтралъного Комитета КПСС 

16 марта 1989 года 

1. Пленум Центрального Номитета Номмунистичо
ской партии Советсн:ого Союза отмечает, что недопус
тимо затянувшееся решение продовольственной проб
лемы, серьезное отставание от совре:менных требова
ний развития агропромышленного комплекса страны, 

условий жизни сельских тружеников требуют корен
ных изменений в аграрной политике :КПСС. 

Заслушав и обсудив доклад Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева «Об аграрной политике 
Н1IСС в современных условиях», Пленум отмечает 
принципиальную важность политических выводов док

лада, раGкрывающих новую аграрную политику пар

тии. Централъное место в ней занимает переСТРОЙRа 
социалистичеоких произвQдственныx отношений в де
ревне, возвращающая крестьянину положеНие хозяина 

на земле, ваинтересованного в увеличении производст

Ба продукции и повышении ее качества. 

На основе сочетания радикальных преобразований в 
экономичеоких отношениях с ускорением научно-техни

ческого прогресса, социального переустройства села от
крывается возможность в ближайшее время снять ост
роту ПРОДОВОЛЬС'fвенной проблемы, а в тринадцатой 
пятилетке обеспечить производство сельскохозяйствен
ных продун.тов, Щ>СТ8.точное для устойчивого продоволь
ственного снабжения населения. 

Центральный :КОllIитет :КПСС исходит из того, что 
реализация новой аграрной ПОЛИТИRИ позволит поднять 
благосостояние советских людей, укрепить союз рабо
чего класса, кростьянства, интеллигенции, сделать важ

ный шаг в преодолении сушественных различий l\fежду 
городом и деревней. 

2. Пленум одобряет данные в докладе М. С. Горба
чева оценки аграрной политики на различных этапах 
развития страны и юшлеченные па их основе уроки. 

Они свидетельствуют о том, что многие застаредые 
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проблемы в развитии Ce.JILCKOrO хозяйства коренятся в 
I,РУПНЫХ ошпБIШХ И просчетах, иоторые были допуще
ны D период переустроi'rства деревни в 30-е годы, в из
вращении ленинских ПРИНIцшов кооперации, игнориро

вюпш поучительного опыта ее развития в период пэпа, 

нео60снованпом форсировании коллективизации на ос
нове применения чрезвычайных мер насильственного 
харан:тера. 

Все это наложило негаТИВНЬПI отпечаток на после
дующие этапы развития сельского хозяйства, сдержива
ло раскрытие огромных потенциальных возможностей 
колхозпо-совхозного строя, вело к нарастанию админи

стративпо-командных методов руководства. Сковывание 
инициативы п предприимчивости крестьян, необосно
ванное пзъятие зпачительной части денежных и мате

риальных ресурсов, нарушение эквивалентности обмс
Па меiIЩУ городом и деревней ПОДРЫВQЛИ ОСНОВЫ расши
ревтюго воспроизводства в сеЛЬСI\Оl\I хозяйстве, вели к 
отчуждению тружеНИI{ОВ села от зе!>JЛИ и других средств 

производства. 

Анализ развития сеЛЬСIЮl'О хозяйства позволяет сде
дать ВЫВОД, что аграрная политика в прежние годы не 

дав[ша должного результата потому, что ее формирова
ние и роализацил осуществлялись без учета необходимо
сти совершенствования производственно-экономичеСЮIХ 

отнvшеппй:, развития личпого интереса Rрестьянпна в 

результатах хозяйствования. Предприни:vrавшиеся по
пыт,ш изменить аграрную политику, ОТI<азаться от ад

:министраТИВНО-КОllIaНДНОЙ системы руководства, повы

сить ЭIЮНОl\шческую заинтересованность тружеников 

села были неполными и непоследовательными, давали 
лишь временный эффент. Несмотря на растущие вложе
ния средств Б агропромышленный комплен:с, укрепление 
его материально-технической базы, перелома в развитии 
сеЛЬСН'QLО хозяйства, необходимого улучшения в снаб
жении населения страны продовольствием не произо

шло. 

3. Пленум Ц:К :КПСС считает необходимым изменить 
эт{ономичеСЮIе отношения на селе, в основу их поло

ЖИIЪ послеДовательный переход колхозов, совхозов и 
других предприятий агропромышленного комплекса на 

пршщипы хозяйственного расчета и самофишшсирова
ннн; нримев:ение аренды как формы социалистпческих 
отношоний, наиболое полно отвечающей тре60ваНИЮ1 
гармоничного сочетании интересов граждан, трудовых 

I{ОJшен:тивов и общества J3 целом. 
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Раавитие арендных отношений в деятельности KO:I

ХО30В и совхозов, других аГРОНРОМЫШJIОННЫХ предпри:я-

их структурпых а также отдельных 

граждан. способно на деле обеспечить резн:ое повышенно 
проиаводите,lIЬНОСТИ труда и I,ачества продукции. 

аацин социаШI.стическоЙ собственности через аренду 
должна осуществляться на долгосрочной, строго добро
вольной основе. 

Современная аграрная ПОЛИТИI{it нризвана 
чить решите.lIЬНЫЙ Пt:'реход к развитию агропро'Мыш
ленного проиаводства на основе разР..ообразных фор)'.! 
социалистической собственности п видов хозяйствова
ния - колхозов, совхозов, агропромышленных комбина
тов и аГРОфИРIlf. перерабатывающих и других пред

арендных КО.;шеI(ТИВОВ и арендаторов, 

IiНСКИХ хозяйств И их кооперативов, личных 
хозяйств граждан. Важно создавать дм! пих 
номичоCIШО условия, соответствующие ОРl'Ю.шяационн:ые 

ПРОlШОСЫ.'IКИ, для повышения 

ности хозяйство:ваНJifЯ, развития самостоягельности и 
ипициативы в работе. Необходимо ПРИНЯТЬ меры к даЛJ,
нойшему использованию ПРОИЗВОДС7венного потенциа:rа 
колхоаов и совхозов, их развитию как Iюопера тюН)в КО

операторvв и арендаторов. 

Постоянного внимания требует личных под~ 
собных ХО3ЯПСТВ, их интеграция с произ-
водством на основе договоров с колхозами, совхозами, 
потребительской кооперацией. Надо снять необоснован
вые ограничения в предоотавлении желающим приуса

дебных и садов о-огородных учаотков, всемерно содейст
вовать оргапиа8ЦИИ: кооперативов по окааанию помощи 

гражданам в проюшодстве n сбыте продукции. 
Советы народных депутатов обязаны способсrrвовать 

тому, чтобы все фОРl'vIЫ хозяйствования ДОПОЛНЯ:IИ друг 
друга в тесно взаимодействовали в Ц6.1ЯХ ускореююго 
наращивання продовольственных ресурсов в стране. 

4. Пленум ЦН RПСС считает необходимым, чтобы 
на всех УРОБНЯХ НРОИЗБодства, управления и нланиро

вания в аграрной сфере были приняты 
меры по освоению нового механизма 

В целях демо:кратшзации ПОРЯДt{1l форми-
планов колхоза:м, совхозам, другим сельскохо

ЗЯ:ИС'ГВIШJ:lЫМ предпринтиям должно быть предоставлено 
право самостоятельно, с учетом !Iредложений подряд
ных и арен;шых коллективов, определять структуру 

проиаводства, о;)ъемы продажи продукции, другие 
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производственные и ::шопомические ПОR&з&тели, а таRже 

распоряжаться по своему усмотрению произведенной 

ПРОДУlщией и хозрасчетным доходом. 
Пленум ЦК КПСС подчерн:ивает, что придание са

мостоятельности колхозам и совхозам, Rрестьянским 

хозяйствам, широкое развитие арендных отношений 
создают возиожности в будущем заRупать на договор
ных началах те виды сельскохозяйственной продукции 
II в тех объемах, н:оторые необходимы для формирова
ния государственного продовольственного фонда. Учи
тывая, что между нынешней ситуацией и тем време
нем, I<огда новый :шономический механизм заработает в 
полную силу, неизбежен нереходный период, в его рам
нах должны использоваться различные формы привле
чения ПРОДУКЦПИ в центраЛИЗ0ванные фонды, ВRлючая 
государственный 3aIШ3. Госзаказ надо определять на 
основе нормативов, неизменных на пятилетие, не допу

скать нажимных методов заГОТОВОR. Дисциплина заку
пок должна тесно увязываться с выполнение:\{ взаим

ных договорных обязательств на основе экономичеокой 
ответственности нак производителей продукции, так и 
ее заготовителей. 

После выполнения оБЯЗllтедьств по договору конт
рактации оставшуюся часть продукции производитель 

реализует по своену выбору - тем же заготовительным 
КШI торговым организациям, перерабатывающим пред
приятиям, потреБRооперации, на колхозном рынне, в 
общественном питании для улучшения местного сиаб
жения. 

Стержневым вопросом нового хозяйственного меха
низма должно стать создание взаимоувязанной систе
мы цен на продукцию агропромышленного комплеRса, 

ориентирующей все его звенья на Бысоние нонечные 
результаты и создающей условия для работы сельско
хозяйственных и перерабатывающих предприятий па 
принципах хозяйственного расчета и самофипансиро
вания. Должно быть обеспечено более гибкое сочетаНl:8 
централизованных начал в ценообразовании с расшире
нием прав местных органов и предприятий в этой об
ласти, более ШИРОRое использование договорных II са
мостоятельно устанавливаемых цен. 

Считать необходимым установление одиных твер
дых занупочных цен на пятилетие на основные виды 

сеЛЬСRохозяйствен:ной: продукции с учетом их начества. 
В то же время признать целесооБР83НЫМ, что на плодо
овощную продукцию и нартофель, ис'\:одя из спеЦИфИRП 
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ПРОИ31юдства и реализации этой продукции, цены бпре
деляются на договорной основе. При сохранении за ме
стными органами права в необходимых случаях уста
навливать нредельные розничные цены на эту про

дукцию. 

При проведении новой ПОJIИТИКИ цен обеспечивать 
ценовой паритет между промышленной и сельскохо
зийственной ПРОДУlщией, создать механизм его под
деРЖilНИЯ. Взаимоотношения хозяйств и предприятий 
аграрной сферы с бюджетом должны строиться на долго
временной, нормативной основе и всемерно споеобство
вать развитию расширенноrо воспроизводства. 

, Считать необходимым осуществить меры по 0ЗДОРОВ

леюцо финансового положения предприятий и орга
низаций агропромышленного комплекса, укреплению 

ЭIШНОМИКИ ниююрентабельных и убыточных КОЛХОЗ0В, 
СОВХОЗ0В, перерабатывающих и других предприятий, 
улучшен:ию платежной дисциплины, с TeM

v 
чтобы до

битье)! в ближайшие два года бевубыточнои их рабо
ты. Для этого необходимо для I{аждого из них иметь 
Jшнкретную протрамму развития. В елучаllХ, когда 
принимаемые меры не обеспечивают рентабельной ра
боты убыточных хозяйств, они могут быть в установ
ленном порядке реорганизованы или ликвидироваиы 

с передачей земе.ЛЬИЫХ учас;rков .другим колхоза:м, СОБ

ховаи, промышлеиным предприятиям, кооперативам 

арендных коллективоВ и крестьянским хозяйствам. 
5. Пленум ЦК считает важным и впредь всемерно 

укреплять материально-техническую базу агропромыш
шэнного комплекса на основе создания систем. вы:с.око
производительньiх машин, повышения Rачества техни
ки, оборудования, всех средств производства, поступаю

щих на село. Организовать освоение и выпуск средств 

меХIН,;И3i1ЦИИ, исходя из потребностей 11 них крестьян
сюа хознйств, арендных коллективов, личных подсоб
пых хозяйств граждан и садово-огородпых товарище~тв. 

I~{)лхоза:м, совхозам, другим предприятиям сельско

го хозяйства и сферы перераБОТRИ необходимо выделять 
материальные и финан~овые ресурсы в объемах, обес
печивающих намеченные темпы роста проюш{щства 

се.льскохозяЙственноЙ продукции и продовольственных 

товаров. С целью повышения эффективности исполь
З0ваiпш ресурсов признать целесообразным изменить 
струю'уру инвеСТIЩIIЙ, значительно увеличив канисrаль

ные вложения в переработку ,проду,кции, социальное 

развитие села и дорожное строительство, 

90 

6. Пленум ЦН НПСС поддерживает предложения с 
мест о необходимостп корепной реорганизацпи управ
ления в агропромышленном комплексе, полного иск

лючения командно-административных методов руковод

ства, вмешательства сверху в хозяйственную деятель
ность. Органы управления основным нроизводственным 
звеном должны форыироваться на принципах, вытека
ющих из необходимости развития многообразных фОРl\l 
хозяйствования и гибкого сочетания различных форм 
собственности на строго добровольной основе с учеТО~1 
широкой демократизации ПРОIIзводственпых отношенnй 
и самоуправления. В районах, областях, краях и авт(}
нm.ШЫХ республиках целесообразно иметь избранные 
трудовыми коллективами советы, союзы, ассоциации и 

объединения, призванные на кооперативных началах 
обеспечивать обслуживание производства. В союзных 
республиках сформировать такие органы управления 
агропромышленным комплексом, которые ИМОЛи бы 
необходимые функции для обеспечения быстрого ро
ста производства ПРОдУкции, материально-технического 

обеспечения предприятий сельсного хоаяП:ства и пере
рабатывающей промышленности. 

В связи с передачей функций агропромышленного 
производства союзным республикам считать необходи
мым радикально перестроить систему управления аг

ропромышленным комплексом на союзном уровне - 06-
раЗ0вать Государственную комиссию Совета Мини~т
ров СССР по продовольствию и занупкам в качестве 
постоянного органа правительства СССР, упразднив 
Госагропром СССР. 

7. Признать целесообразным осуществить в 1989-
1995 годах целевую программу социального переуст
ройства села с учетом такого комплексного развития 
экономики регионов, ногда город и село, нромышлеп

насть и сельское хозяйство развиваются взаимоувязан
но на строго сбалансированноП: основе. 

Усилить работу по ЖИЛПЩНО~IУ и дорожному строп
Te,lIbCTBY, Iюмплексной застропке села. ОбеспеЧIIТЬ 
каждой сельской семье возможность иметь отдель
ную благоустроенную I\вартиру или жилой дом. Зна
чительно улучшить оборудование жилого фонда и 
культурно-бытовых учреждений необходимыми ин
женерньпш коммуникациями. Шпроко ИСПОЛЬЗ0вать 
развитие подсобных производств и: промыслов для 
расшлренпя сферы приложения труда в сельсиой :'\16С1'
ПОСТН. 
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8. Пленум RПСС считает необходи,rыы сосре-
доточить внимание ROMMYHIICTOB, партийпых оргаНИJ'l
ции, совеТСRИХ и ХОЗЯЙСТВОIШЫХ органов, исслеДОЬд

тельс:кцх и проеRТНО-RОНСТРУI,ТОРС:КИХ :КОЛЛeItтивов па 

совершеПСТВОВaIlИИ всеи работы по УСRорению наУЧII;)
техничес:кого прогресса в аГрОllромышлепном RОМПЛОI{

се стреры. Обеспечить выход па Rачоственно новый Т8:\
нологичеСIШЙ уровень производства сельскохозяйствен
ной п ПtIЩСВОЙ ПРОДУКЦIШ. 

Потребовать_от РУRоводителей соответствующих ми
нистерств и ведомств до конца текущей пятилетки 

существенно поправить положение дел, а в тринад~а

той - в основном завершить техничеСRое перевоору

жение и оснащение современным оборудовапием преТ\
приятий пищевои индустрии. Наряду с крупными 
создавать предприятия средней и малой мощности 

по переработн:е п :хранению прЬдукции, приближая 
IIХ размещение R IIсточникам СeJIьскохозяйственного 
сырья. . 

На основе новейших достижений науки и передовой 
прю{тИIШ в земледелии, мелиорации II химизации, учета 

зональных особеЮ1.0стеЙ обеспечить повышение плодо
родия почв, защиту их от ЭРОJИИ. 

ПРИliЯТЬ меры R широкому освоению интенсивных 
методов производства ПРОДУRЦИИ животноводства, пре

жде всего за счет укрепления RОРМОВОЙ базы и решения 
проблемы белка, коренного улучшения селекции и пле
менного дела. 

Повысить уровень фундаментальных и прюшадны'{ 
исследований, всего научного обеспечения агропро
мышленного RомплеRса, всемерно развивать научно

производственные системы, объединения и Rомплексы 
для решения конкретных задач продовольственного и 

сырьевого обеспечения потребностей страны, ускорить 
проведение и поднять еффективность научных разра
боток в области ЭRОНОМИКИ, биотехнологии, сельскохо
зяйственной генетики, элеRтронизации, экологии. Завер
шить перевод научных учреждений на хозрасчет. 

9. Пленум ЦI{ КПСС подчеркивает, что практиче
ское осуществление современной аграрной политИI{И, 

решение продовольственного вопроса - важнейшее на
правление ПРОВОДИlЧой в стране перестройки. ЦН ком
партий союзных респуБЛИR, Rрайкомы, обкомы, гор
комы, ОКРУЖRОМЫ, райкомы партии призваны таи 
r,остроить свою организаторскую и политичеСRУ!О ра

боту, чтобы в реализацию этой первоочередпоi'r зад.::\чи 
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активно включю:::ись все силы партии, ШИРОRие массы 

труДящихся. 

в 1;1. ж но полнее задействовать промышленный и ин
теллектуальный потонциал городов для технического 

перевоорул{ения и соцпального обустройства трудовых 
коллективов аграрной сферы. 

Первичные партийные организации предприятий 
агропромышленного RомплеI~са обязаны способствовать 
демократизации производственной жизни, активному 

переходу основных производствепных звеньев на прин

ципы хозрасчета, самофинапсирования и самоуправле
ния. Значительна роль в этом сельских райкомов пар
тии. Главное для них - решительное преодоленпе 
командного стиля, овладение в полпой мере методами 

по-литичеСIЮГО руководства, быть ближе к людям, по
мочь им раСпрЫТЬ свои возможности в новых условиях 

ХОзяйствования. 

Предметом постоянного внимания и заботы партий
ных, совеТСI\ИХ п хозяйственных органов должны стать 
IШДРЫ агропромышленного комплеRса страны, форми
рование у руководителей и специалистов нового мы

шления, необходимого для эффективной реализации аг
рарной ПОЛИТИЮI ПDРТИИ в совремеппых условиях. Опи
раясь на выборность R8ДРОВ, добиваться стабильностп 
их состава и повышения ответственности, организовать 

обучение и переподготовну арендаторов, кооперато
ров - нового поноления советских крестьян. Поощрять 
стремление жителей городов, готовых переселиться в 
деревню и ВRЛЮЧИТЬСЯ в решение ее задач в интересах 

всей страны. Создавать необходимые для них матери
ально-бытовые условия. 

Пленум считает, что в реализации аграрной поли
тики должна возрасти роль Co~eTOB народных депута
тов. Получая реальную власть в ходе политической ре
ФОРМЫ, они обязаны работать по-новому, решать само
стоятельно вее входящие в их компетенцию вопросы 

обеспечения продовольственного снабжения населе
ния. Особое внимание уделять раЗЕИТИЮ социальной 
инфраструктуры, обустройству и повышению к~ль
туры сел, созданию благоприятных условий 'l'руда и 
быта, последовательному проведению природоохран
ных мер. 

В вьшолнеНIIИ аRтуальных задач развития агропро
мышленного номплекса призваны сыграть антивную 

роль профсоюзы, номсомол, все общественные органи
зации страны. 
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10. Одобрительно отнестись к предложению Полит
бюро ЦК RПСС о неоБХОЦИМОСТ!I ПРИllЯТИЯ постанов
лений Совета Министров СССР о коренной перестройке 
ЭКОНОlVIических отношений, социальном переустройстве 
села, развитии аренды, улучшении продовольственного 

обеспеченпя населения страны на основе повышения 
зффек'l'ИВНОСТИ агропромышленного ПРОИ3ВОДС'l'ва, на
правленных на прnктическую реализацию аграрной по
;ппюш IПIСС в ссвременных условиях. 

>:< * * 
Пленум ЦК I\ПСС uризывает I\оММУlIИСТОВ, все тру

довые коллективы активно включиться в праI{тическс;: 

осущеСТJ)ление аграрной политики партии. Утверж,r:;е
иие новых ЭНОНОl\пиесних отношении, :коренное преоб
раЗ0вю~пе социальных условий жизни на селе, широ

lюе освоепие достижений научно- технического прогрес

са в этой жизненно важной сфере экономики, развитие 
демократии и самоуправления народа будут способст
вовать тому, чтобы Б сжатые сроки вывести агропро
мышленный IЮМПШШС на !{ачественно новую ступень 

развит.ая:. 

Доnу.меnты, 
nрин,я,тые в соответствии 

с nреддожение.м 
По.лuгбюро ЦК кпсс 

ОБ АРЕНДЕ И АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
В СССР 

YF-'lЗ 
Пре;ш:диум3. Верховного СОlЮта СССР 

в систе:ме мер по совершенствованию производст
венных отношенип и глубокому качественному обнов
ленлю производительных сил все большее значение 
приобретает аренда юн. новая прогрессивная фор.иа со
циаЛИСТIIчес:кого хозяйствования. В целях развития 
арендного движения в стране, повышения эффеК1'ИВ
ности промышленноro и сельс:кохозяйственного произ
водства, строительства, других отраслей народного хо

зяйства, создания дополнительных условин для роста 
благосостояния советских людей, охраны прав аренда
торов, усиления их заинтересованности и ответственно

сти в достижении ВЫСОЮ1Х конечных реаультатов тру

да П резидиум Верховного Совета СССР п о с т а н о в
ляет: 

1. Установить, что в аренду, то есть в срочное и воз
мездное хозяйственное полыювание, могут переда
ваться: 

а) земля, д'ругие природные объеI{ТЫ; 
б) имущество государственного, кооперативного 

или иного общественного предприятия ( организации) , 
структурной единицы объединения как СОВОI{упноеть 
их основных фондов, оборотных средств, другшх иате
р:иальных ценностей и финансовых ресурсов; 

в) Иl\fущество цехов, отд€лений, участков, ферм, 
бригад, иных внутреННIIХ подразделений государствен
ных, I\ОQперативных и других общественных предприя
тий (организаций); 

г) отдельные зданnя, хозяиственные постройки, со
оружения, сеЛ:ЬСКОХО3ЯЙСТВeIШ8.Я т€хн:и:ка, оборудова
Iше, транспортные средства, рабочий и ПРОДУI,тивныIr 
(жат и другпе материальные ценности. 

Аренда земли и IПIOГО ИМуЩества может при.мен:ять
ея в сельскохозяйственнОМ производствс, ТJромышлен-
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пасти, сгроительстве, на транспорте п: в других отрас

лях народного хозяiiсrВ:l. 
2. Арендодате,тнгыи: могут Gыть государственные ор

гапы, уполномоче;шые на 1'0 Советом Министров СССР, 
Советами Министров союзных пли автономпых респуб
лик, ИСПОЛIштеЛЬRые I{ОМIIтеты соответствующих Сове
тов народных депутатов, совхозы, IЮЛХОЗЫ, другие госу

дарственные, Iщопераги:вные и иные общественные 
предприя:тия (организации) и граждане, в ведении, 
владении, пользовании и распоряжении (оперативном 
управлении) или в С0БСТRешIOСТИ которых находится 
арендуеыое имущество. В случаях, предусмотренных 
зю{онодательством Союза ССР и союзных республик, 
арендодателями природных ресурсов могут быть также 
их первичные пользователи. 

Арендаторами могут быть СОВХО3Ы, колхозы II дру
гие государстврнные, кооперативные и иныо обществен
ные IIредприятия (организации), в том числе органи
зацип арендаторов, коллективы их подразделеНIIЙ, а 

также гражданин или группа граждан. Организация 
арепдаторов создаеТi:Я на строго добровольных началах 
и пользуется правами юридического лица. Членами ука
занной организации могут быть кю, работники госу
дарственного предприятия, на базе которого создана 
эта оргапизация, так и другие граждане, достигшие 

15-летнего' B03DaCTa. 
3. fuIущес~во, переданное в аренду, остается собст

венностью государства или арендодателя. Продукция, 
произведенная арендаторами - кооперативными или 

иными общественными преДПРIIЯТИЯМИ (организация
ми) и гражданами, является их собственностью. В слу
чае произведеНIIОГО арендатором за счет собственных 
средств и с разрешения арендодателя улучшения арен

дованного имущества (реконструкция здания или соо
ружения, замена оборудования и т. п.) или возведения 
па арендованном участке зданий и сооружений арен

датор имеет право после прекращепия договора аренды 

на возмещение про изведенных для этой цели необхо
ДIIМЫХ расходов. 

Стоимость улучшений, произведенных арендатором 
без разрешения арендодаl'еля и неотделимых без вре
да для арендованного имущества, возмещению не под

лежит. 

При аренде имущества предприятия в целом арен
датор IIмеет право на возмещение расходов, произведен

пых им на УЛУ'Iшение арендованного имущества, нез&-
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висимо от разрешения арендодателя на такое улуч

шение, если иное не предусмотрено законом или дого

вором. 

В договоре аренды, в котором в l{ачестве арендатора 

выступает колхоз, другая кооперативная или иная об
щественная организация либо гражданин, может быть 
предусмотрено, что: 

здания и сооружения, возведенные арендатором на 

арендованном земельном участке за счет собственных 
или заемных средств, являются его собственностыо; 

арепдованное имущество, за исключением объектов, 
составляющих исключительную собственность государ
ства, по истечении определенного договором cpoRa пе
реходит в собственность арендатора прh условии, что 
стоимость этого имущества полностью покрывается вы

плаченной арендной платой. При этом в собственность 
гражданина может перейти имущество, необходимое 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду
альной трудовой деятельности. 

При ликвидации организации apeHAa:ropoB имущест
во, остающееСJ;! ,W}<i.:I!e завершения раечетов с членами 
организации, ВJ:lПОЛНt:ЧIИЯ обязательств перед бюдже
том, бапками и ;т,ругими яредиторами, передается арен
додателю. 

4. Лицам, заним.ающимся йндивищ,?альной трудовой 
деЯТ'ельнОСТЬЮ в селы.ЕОМ хозяйстве (крестьянским хо
зяйствам) "могут r;rредО(тавлятьqя в \ а.рif)иду земельные 
участки, ра:щер которых -V:~Т:~Л~]1F.;IIТjjается в порядке, 
определяемом заI{онодательством союзных республик, с 
учетом ВОЗМОЖIIОСТИ их обработки личным трудом ЧJlе
нов крестьянскОго хозяйства. 

5. Крестьянские хозяйства при \ осуществлении про
изводственной деятельности могут вступать в Rоопера
ционпые связи с колхозами, совхозами и другими госу

дарственными, кооперативными и иными общественны
ми организациями, 'создавать сбыто-снабженчеСRие, пе
рерабатывающие, ремонтные, строительные и другие 
Rоонеративы. 

В целях повышения эффеКТIIВНОСТИ своей деятель
пасти и обеспечения защиты законньд прав и интере
сов I,рестьпнские хозяйства могут на строго доброволь
ных началах объединяться в территориальные союзы. 

6. Члены организации арендаторов, а танже ЛИI\а, 
занимающиеся индивидуальной 'J'рудоnой деятеJIЬНОСТЫО 

Б сельсно:м хозяйстве (члены крестьянских хозяис:rв), 
под.лежат социальному страхованию и социальному 
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обеспечению наравне с рабочими и служащими. Орга
низации арендаторов и крестьянские хозяйства вносят 
в государственный фОН)1; социального страхования от
числения от своих доходов в порядке и размерах, уста

навливаемых Советом Министров СССР. Период рабо
ты в организации арендаторов или в крестьянском хо

зяйстве, в течение которого УПJJачивались страховые 

взносы, включается в трудовой стаж. 
7. Вопрос о предоставлении земли во внутрихозяй

ственпую аренду решается совхозом, колхозом или дру

гим первичным землепользователем. Необоснованный: 
отказ в предоставлении зем.ЛИ совхозом, колхозом или 

другим землепользователем своим раб')ТIIикам (членам 
колхоза) может быть обжалован в ИСПОJйтительный ко
митет районного (городского) Совета народпых депу
татов. 

Исполнительные комитеты районных (городских) 
Советов народных депутатов имеют' право изымать у 
совхозов, колхо"ов И других сельскохозяйственных 
предприятий и организаций неиспо.льзуемые или нера
ционально ИСПОJ.о.ьзуемые земли в це ';;Jp: создания фонда 
для передачи земли в аренду. 

8. Основным документом, 'Р81'Шlме,IТИРУЮЩИМ отно
шения арендодатеJ71>, ~ :lj)8ндатором, явлнется ДОГОВОР 

аренды. Он заК.JТ;Ючается на начащх добровольн:ости и 
полного равнопра.08ИЯ сторон. ДЩ)вор может заключать
ся на КОНКУРСТ ..j.p~",.' основе. 

В договоре alJI:J1fA'"L1',I '1!РJ',;;,%,матриваются; обязанность 
арендодателя предоставить арендатору иnущество в со

стоянии, соответствующем условинм догuвора, на опре

деленный срок, обязапность арендатора пользоваться 
имуществом в соответствии с условиями договора и на

значением имущества в целях производства продукции 

(работ, услуг) и полученин доходов (прибыли), поддер
живать имущество в исправном состоннии, впосить 

арендную плату и возвратить имущество после преRра

щения договора арендодателю в том состоянии, в ROTO
ром он его получил, с учетом износа или в состоянии, 

обусловленном договором, за ИСRлючением случаев, 
предусмотренных частью четвертой статьи 3 настояще
го УRаза. 

В договор аренды могут ВRлючаться и другие усло
вия, в том числе обязанности арендодателя по матери
ально-техническому обеспечению, содействию развитию 
производства, внедрению научно-технических достиже

ний и передовых технологий, техничеСRОМУ перевоору~ 
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жению произвоДства, социальному развитию, оказ3.юпо 

информационноiI, Rонсультативной и иной ш~мощи, со
действию ПОДГОТОВRе кадров, созданию необходимых ус
ловий для эффективного использования арендованного 
имущества и поддержания его в надлежащем теХIIиче

CROM состоянии, а таRже условия об имущественной от
ветственности арендодателя и арендатора. 

Сдача арендатором полученного по договору иму
щества в субаренду ДОПУСRается только с согласия 
арендодателя. 

Перевод арендованных сеЛЬСRохозяйственпых уго
дий из одпого вида в другой возможен лишь с соблюде
нием требований земельного заRонодательства. 

Арендатор вправе использовать для собственных 
нужд имеющиеся на арендованном земельном учаСТRО 

общераспространенные полезные ИСlюпаемые, торф и 
водные объеr{Ты, если иное не предусмотрено Договором 
аренды. 

При внутрихозяйственной аренде (арендном подря
де) арендатор принимает па себя обнзанность произ
вести и реализовать арендодателю или другим пред

приятиям НРОДУIЩИЮ согласно договору. Арендатор 
вправе распоряжаться по своему усмотрению продук

цией, нроизведенпой сверх объема, УI{азанного в до
говоре. 

Условия договора арендного подряда определяются 
сторонами в соответствии с заRонодательством о труде 

рабочих и служащих, а также занонодательством, ре
гулирующим трудовые отношения членов I\ОЛХОЗОВ, 

других Rооперативов и иных общественных органи
заций. 

9. Изменение условий или расторжение договора 
арепды может иметь место по соглашению сторон. 

По заявлению одной из сторон договор аренды мо
жет быть изменен или расторгнут судом или арби
тражем. 

При внутрихозяйственной аренде (арендном подря
де) вопрос об изменении или расторжении договора 
решается советом трудового Rоллектива предприятия 

(общим собранием членов нолхоза). Решение совета 
трудового коллектива предприятия (общего собрания 
членов Rолхоза) может быть обжаловано в исполни
тельный Rомитет районного (городского) Совета HapoJ\
ных депутатов. 

Арендодатель может требовать изменения или рас
торжения Договора: 
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если арендатор пользуется имуществом не в соот

ветствии с договором или назначением имущества; 

если арепдатор умышленно или по неосторожности 

ухудшает состояние имущества; 

еG.ТIИ арендатор не вносит арендную плату в течение 

срона, оговоренного договором; 

если арендатор не производит :капитальный ре
монт или обнов.тrение имущества в тех случаях, :когда 
но зю\Ону или по договору :капитальпый ремонт или 
обновление И:VIущества лежит на обязанности аренда
тора; 

нри ухудшении по вине арендатора земельпых уго

дий, снижении плодородия почв, исключении в течение 

длительного времени арендованпых земель из оборота. 
Арендатор внраве требовать изменения или растор

жения договора: 

если арендодатель не производит лежащего на его 

обязанности капитального ремонта или обновления 
имущества; 

если имущество в силу обстоятельств, за которые 
арендатор не отвечает, онажется в состоянии, негодном 

для использования; 

если часть арендованного имущества онажется И3-

лишней ДШI осуществления цели, преДУСi\!отреННОll до
говором. 

Арендатор-гражданин вправе таНЖе требовать из
менения илп расторжения договора в случаях достиже

пия им иепсионного возраста или наступления нетру

доспособности. 
3анонодательством Союза сср и союзных республик 

могут быть предусм:отрены и другие случаи И3l\IепеlIИП 

пли растор;кения договора аренды по заявленпю одной 
пз сторон. 

Линвидация или реорганизация государственного 
органа, предприятия или организации-арендодателя 

либо перемена собственника на объеI\Т аренды пе яв
ляется основанием для изм:енепия условий или преI{ра
ще:ния договора аренды. 

10. Срон:и аренды определяIOТСЯ договором. При этом 
аренда земли, зданий, сооружений н имущества пред
нрпятий в целом должна носить, нак правило, долго

срочный характер - от 5 до 50 лет и на более ДJIитеJIЬ
пый срок. С учетом харантера имущества и целей арен
ды договор может быть Jфат:косрочным: - до 5 лет. 

По истечении CpOI{a договора арендатор, надлежа
щим образом исполняющий принятые на себя по ДО" 
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говору обязанпости, имеет право на возобновление до
говора. 

При отсутствии заявления одной из сторон о прекра
щении договора по окончании срока оп считается нро

д:I6нныM на тот же срок, :ка ной был предусмотрен до
говором. 

При пренращении договора Q арендаТОРО:'fl-гражда
IIИНОАI преИМуЩествснное право на эаЮlючение договора 

аренды и:иеют чдены его семьи, совместно с ним прожи

вавшие и работавшие. 
В случае смерти арендатора права арендатора 

ходят н одному И3 наслеДНШ,ОВ, проживавшпх 1I 

'l'iШШИХ С НИ:>I дО сго смерти. 

прекращепии договора аренды арендатор и чле

ны его семьи сохраннют право собетвенпости на жилой 
дом и другое имущество и право ПЩlьзования нриуса

дебным учасТIЮМ. 
11. Арендная плата может устанавщrnаться ,за все 

арендуемое имущество в СОВОRУПНОСТИ или отдельно 

по :каждому объекту арендуемого имущества в нату
ральной, денежной п смешанной фОРl\fах. Размер 
арепдной платы и ПОРЯДОI\ ее внесения: определяются 
ДОГOIюро::и. 

При сдаче З61ЮШ и других ПРИРОДНLIХ оGЪСRТОВ в 
аренду их первичным: пользователем: арендная плата 

поотупает арендодателю в части, покрывающей его 
расходы по содержанию и у.1:учшению ЭТих объентов, а 
также проивводствепной инфраструктуры, 
для удовлетворения нужд арендатора. 

Оотавшаяся чаоть пдаты напраВЛЯО1СЯ в 
ДОХОД (городского), районного в городе Сове-
та Н8рОДПЫХ депутатов. 

Наряду с платой (кроме коллек-
тивов уплачивает налоги 

(ШIатежи в бюджет) в соответствии с з&конодате:rьст
:ВОМ Союза ССР и союзных респуБЛJШ. 

Доходы, полученные арендаторам:и D результате 
осуществления им:и мероприятий по повышению шю
ДороДня ве:'VIЛИ, а также улучшения производственных 

объектов :и др-угого имущества, не вдекут за собой увв
ЛИченшr арендной платы. 

Ра3l1.fеры арендной шrRТЫ могут изменяться по со
глашению сторон в срони, предусмотренные ДОГОl!ОРОИ, 

но не чаще одного раза в пять лет. Он!! могут быть пере
смотрены досрочно но требованию одной 1I:з сторон лишь 
:в случаях ввода в эксплуатацию или модернизации 
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основных фондов за счет государственного бюджета или 
средств арендодателя, пересмотра устанавливаемых в 

централизованном порядке цен п тарифов и в других 
случаях, предусмотренных законодательством. 

Арендатор вправе требовать соответственного умень
шения арендной штаты, если в силу обстоятельств, за 
которые он не отвечает, условия хозяйствования, пре
дусмотренные договором, или состояние арендуемого 

имущества существенно ухудшились. 

12. Арендатор самостоятельно определяет направле
ния своей хозяпствеппой деятельности и распоряжается 

произведенной им продую~пей (работа~и, услугами) и 
полученным доходом в соответствии с действующим за
конодательством п договором аренды. Вмешательство 
арендодателя в использование арендованного имущест

ва, хозяйственную деятельность арендатора не допу
скается. 

13. За неиснолнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностеп по договору аренды стороны несут от
ветственность, установленную законодательством и до

говором. 

Арендатор освобождается нолностью или частично 
от ответственностп за неисполнение обязанностей по 
договору, если они не исполнены в результате стихий
ных бедствий и других обстоятельств, в наступлении 
которых он не виновен. 

14. Арендатору обеспечивается защита его права 
на имущество, полученное по договору аренды, наравне 

с защитой, установленной гражданским законодатель
ством в отношении нрава собственностп. Он может ис
требовать арендуемое имущество из любого незакон
ного владения, требовать устранения пренятствий в 
ИСПОЛЬЗ0вании имущества, возмещения ущерба, причи
ненного имуществу всеми лицами, включая арендода

теля. 

В случае полного или частичного изъятия для го
сударственных и общественных надобностей нередан
ных в аренду земельных участков исполнительный IЮ
митет соответствующего местпого Совета народных де
путатов обязан обеспечить предоставление арендатору 
равноценного земельного участка в другом месте. Изъя
тие земельного участка производится толыю после воз

мещения предприятием или организацией, которой от
веден земельньгlr участои, убытиов арендатора, в том 
числе путем строuтельства жилых и производствепных 

помещений взамен изъятых. 
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Споры, ВО3НИRающие при исполнении договора 
аренды, рассматриваются CY1\OM пли арбитражем в co~ 
отвеТСТВИII с их RО:\lшетенциеЙ. 

Споры, ВОЗНИЮJ.ющие в связи с исполнением догово
ра внутрихозяйственной аренды (арендного подряда), 
разрешаются советом трудового Rоллектпва пре;щрия

тия (общим собраПИЮf членов Iюлхоэа), а в случаях, 
предусиотренпых зююнодатеЛ1>СТВЮl СОIOза ССР и со
IOзных респубшш,- судом. 

РеПlение совета трудового Rоллситива предприятип 
(общего собрания ч;rснов колхоза) может быть обжа
ловано в исполнительный Rомитет раi'юнного (ropOk 
СЕОГО) Совета народных депутатов. 

16. Исходя из настоящего Указа, Совето:и Мини
стров СССР определяются ЭRоном:ическпе и органиаа
ционные основы арендных отношений в СССР, а таюке 
оеобенности этих отношений при отдельных видах 
аренды. 

17. В еоответствии с наеТОЯЩИ~1 Уиазом и другими 
актами законодательства Союва ССР Эlшонодателъство 
союзных реепублии регулирует арендные отношения, 
Rаи предусмотренные союзным ваRонодательством, так 

и пе предусмотрепиые им. 

18. Изложить статью 25 ЗаRона СССР «О государ
етвеИI:lОМ предприятии (объединении)}> в следующей 
редаяции: 

{<Ста'l'ЬИ 25. Особенности применения настоящего 
Закона 

Особенности применения настоящего 3аиона в от
дельных отрае:шх народного ХО3ЯЙСJ;ва и R -Qтцельным 
видам предприятий определяются Советом МИШIeТРОВ 
СССР. 

Совет Министров СССР вправе таЮRе вводить но
вые формы ХО3ЯЙСТJlенного расчета преднриятий и ор
ган:иsaЦIIЙ и расширять их права по сравнению с пре

долами, устаповлепньпш вастонщим: ЗаRОНОМ)}. 
19. Совету Министров СССР, исходя иа наетоящего 

Ушшft и С учетом опыта развития арендного движения 
в стране, нодготовить прое:кт СССР об аренде и 
арендных отношениях в СССР и представить его ДО 
1 июля 1990 года в Верховный Совет СССР. 

П}JlеДlееД,ат(~л:ь ПIJlеЗIЩiJt~'1.\J[а Верховного Совета СССР 
М. ГОРБАЧЕВ 

CeI(peTapI. ПJJ,е3]IЩiIУ~lа 

:Москва, Rремль, 7 апрелн 1989 г. 



ОБ УЛУЧШЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ 

НА ОСНОВЕ :КОРЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДАЛЬНЕйШЕГО РА3ВИТИЛ: 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИ3ВОДСТВА 

Постановление 
Совета Министров СССР 

5 апрели 1989 rода 

В целях пасыщения потребительского рынка про
дуктами шrтания, удовлетворения потребностей совет
ских людей в продовольствии на основе коренного по
вышения эффективности и дальнейшего развития агро
промышленного производства Совет Министров СССР 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Учитывая неотложную необходимость преодоле
ния в короткие сроки напряженного положения в ре

шении продовольственной проблемы и руководствуясь 
установками ХХУII съезда партии и XIX Всесоюзной 
конференции КПСС, осуществить радикальные измене
ния стратегии реализации аграрной политики, исходя 
из того, что важнейшими ее направлениями на совре
менном этапе должны стать: 

решительный переход к развитию агропромышлен

ного производства на основе многообразия форм вла
дения, пользования и распоряжения собственностью, к 
созданию равных экономических условий для всех ви
дов хозяйствования - колхозов, совхозов, перерабаты
вающих и других предприятий, организаций арендато
ров, кооперативов арендных коллективов, крестьянских 

хозяйств, личных подсобных хозяйств граждап и все
мерному усилению их интеграционных связей; 

предоставление полной самостоятельности основно
му производствепному звену сельсКОГО хозяйства в во
просах планирования, распоряжения произведенной 
продукцией и хозрасчетным доходом; 

передача функций управления агропромышленным 
производством СОЮ3НЫМ республина:м и повышение ро
JIИ и ответственности Советов Министров союзных и ав
тономных республия, исполнительных комитетов мест
ных Советов народных депутатов в удовлетворении по
требностей паселения в продуктах питания на оснопе 

наращивания их производства на MeCTaXj 
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перестройка организационной структуры управле
ния агропромышленным производство:м, четное разгра

ничение государственных и хозяйственных функций, 
дальнейшая де:мокраПI3ация производственных ОТНО
шепий, предоставление основному производственно:му 
звену прав по формировапию органов самоуправления. 
Главной задачей этих органов должно быть обслужи
вание колхо:юв, совхозов, перерабатыающихx и других 
предприятий, организаций арендаторов, нооперативов 
арепдных коллективов, крестьянских хозяйств; 

кардина:Iьные изменения инвестиционной полити
ки, обеспечивающие социальную ее направленность, 
ускорение научно-технического прогресса и приоритет

ное развитие перерабатывающих отраслей промышлен
пости; 

дальнейшее укрепление :материально-технической 
базы агропромышленного l{OMn:IeKCa, ее глубокое тех
ническое 11ереоспащение при активном участии в этом 

важнейшем деле всех отраслей народного ХОЗЯЙ0Тва; 
перевод 11а новые принципы организации ЗaI{УПОК 

сельскохозяйственпой продукции для поставок ее в 
общесоюзный и республиканские фонды, а также на 
:местное потребление с учетом перестройки планирова
ния, управления, материально-технического снабже
иия; 

наращивание объе:мов сельскохозяйственной про
дунции на основе всемерного укрепления и рюшития 

подсобпых сельских хозяйств предприятий и организа
ций, расширения новых форм интеграции про:мышлен
нога и сельскохозяйственного потенциала. 

Основные задачи по наращиванию 
продовольственных ресурсов в стране 

2. Советам Министров союзных и автоно:мных рес
публик, ИСПOJIНительным Комитетам местнЫх Советов 
пародных депутатов обеспечить уокоренное наращива
ние реоурсов продовольствия, с те:м чтобы уже в бли
жайшие годы улучшить положение с продовольотвен
ным а в тринадцатой пятилетке добиться 
существепного перелома в этом доле, выйти на :качест
БОННО новый уровень удов;rетворения потребностей на
селения в продуктах пита пия, организовать беспере

торговлю ими. 

спрос населения в соответствии с ра

циоI:ншьныIшш разжераМll потребления при складываю-

105 



щейся структуре питания: на молоко и молочные про
дукты, овощи - в 1991-1992 годах, масло раститель
ное - не позднее чем в 1994 году, мясо и мясные про
дую;ы - в 19!)4-1995 годах, фрукты и ягоды - в 
1995 году. 

Советам Министров союзных республик, исполни
тельным комитетам местных Советов народных депу
татов и хозяйственным органам сконцептрировать 
усилия на ускоренном наращивании производства 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных 
товаров. Обеспечить производство основных видов про
дукции в объемах, необходимых для решения указан
ных задач по удовлетворению спроса населения. 

у становить порядок, при котором валовое производ
ство зерна учитывается в физической его массе после 
доработки (очистки и сушки) взамен учета по бункер
ному весу. 

3. Советам Министров союзных республик осущест
вить меры, обеспечивающие ежегодный прирост продо
вольственных товаров в тринадцатой пятилетке в раз

мере 4,7-5,4 процента, увеличить в 1991-1995 годах 
их выпуск на 26-30 процентов. 

Довести производство продовольственных товаров в 
1995 году до 198-204 миллиардов рублей (в действу
ющих розничных ценах) . 

4. ПРJIзнать целесообразным ввести начиная с три
надцатой пятилетки формирование государственных за
казов на поставку продовольствия и сельскохозяйст
венното сырья, включающих в себя только общесоюз
ные и республиканские потребности. Государственный 
заказ в течение пятилетки не изменяется и является 

обязательным для выполнения. 
Общесоюзный фонд включает в себя полную потреб

ность страны в зерне на производство хлеба, хлебобу
лочных, крупяных и макаронных изделий, а также в 

фуражном зерне, предназначенном для межреспубли
канского перераспределения с учетом специализации 

сельского хозяйства союзных республик. Все остальные 
потребности союзных республик в зерне на кормовые и 
другие цели обеспечиваются за счет собственного про
изводства. У становить на тринадцатую пятилетку ста
бильные объемы поставок зерна в общесоюзный фонд в 
размере 77 'миллионов тонн в год. Государственной ко
миссии Совета МИНШ)ТРОВ СССР ПО продовольствию и 
закупкам, Госплану СССР совместно с Советами Мини
стров союзных республин разработать н осуществить 
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м:оры по стимулированию дополпительпого привлечс

пия зерна ежегодпо в общесоюзный фонд Б объеме 8-
10 :миллионов тонн. 

Формирование общесоюзного фонда по други:и ви
дам продовольствпя и сельскохозяйственного сырья 
производится лишь В объемах, необходимых для обес
печепия общегосударственных потребностей и межрес
пуБЛИIiюrского перераспределения. 

В союзных республиках образуется республикан
ский фонд в объемах, необходимых для ррганизации 
снабжения республиканских потребителей и межобла
стного перераспределения. При этом Советы Минист
ров союзных республик исходят из того, что на ННХ ле
жит ответственпость за удовлетворение потребностей 
населения подведомственных территорий в продуктах 
питания. 

Все ресурсы продовольс,твня и сельс,I{охозяйствеШIQ
го сырья сверх государствепных заказов направляются 

на местное потребление или могут быть реализованы 
са:мостоятельно ПРОИЗВОДИТСJТями продукции. 

5. Советам Министров союзных и автономных рес
публик, исполнительным комптетам местных Советов 
народных депутатов, хозяйствеН}IЫМ органам разрабо
тать и осуществить меры по сокращению потерь про

дукции, настойчиво вести линию на укрепление сырье
вых зон сахарных, консервных II крахмало-паточных 

заводов, максиМальное приближение перерабатываю
щих предприятий ]I баз хранения к ыеста:м произ
водства, расширение строительства цехов и участков 

по переработке сельскохозяйственной продукции непо
средственно в :КОЛХОiJах, совхозах, агропромышленных 

объедииениях, агрокомбинатах и других формировани
ях. На основе ШИРОКОГО применения прогрессивных 
'rехнолоI'ИЙ, сокращепия потерь сырья н готовой про
дукции, комплексного использования и глубокой его 
переработки увеличить к 1995 году ресурсы продоволь
ствия па 27-30 мпшшардов рублей, ЧТО составит свы
ше 60 процентов их общего прироста. 

Особое вни:\rание обратить на повышение качества 
продуктов, доведение их до потребителя в расфасован
ном n унаКОRанчом виде. 

6. Советаи ~fинистров союзных и автономных рес
публик, исполни:теJIьньr:м J{омитетам краевых и обла
стных Советов народных депутатов с учетом межрес
публиканского разделения труда в агропромышлен
ном :комплексе разработать с широким привлечением 
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научных учреждений на- основе предложений :колхо

зов, совхозов, перерабатывающих и других пред
приятий КОl\шле:ксные программы :качественного улуч
шения продовольственного снабжения населения на 
1991-1995 годы и обеспечить их реализацию. При 
этом исходить из того, что союзные республики при
:шаны: 

Российская Федерациа - обеспечивать население 
республики ОСНОВНЫМII продуктами питания и прини
мать участие в формировании общесоюзного фонда зер
на, мяса, молока, Iшртофеля и плодоовощной продук
ции, удовлетворять потребности животноводства в кор
мовом зерне, наращивать производство и поставку зер

на твердой пшеницы, проса, гречихи; 
Украинскаа ССР - наряду с обеспечением населе

ния республики основными видами продовольствия и 
удовлетворением потребностей в кормовом зерне осу
ществлять поставки зерна, мяса, молока, сахара, рас

тительного масла, плодоовощной продукции в общесо
юзный фонд; 

БеЛОРУССRая ССР, Лllтовская ССР, Латвийская сер, 
Эстонская сер - при организации гарантированного 
обеспечения населения республик мясом, молоком, яй
цами, Rартофелем наращивать поставки этих продук
ТОВ в общесоюзный фонд; 

Узбекскал сср, Таджиксшш сер, Туркмен
сКая сср - при сохранении специализации на возде
лывании хлопка и наращивании производства всех ви

дов продукции животноводства и растениеводства для 

собственного потребления увеличивать поставки в об
щесоюзный фонд бахчевых культур, овощей, плодов, 
ягод, винограда в свежем и переработанном виде; 

Iiаззхская сер - увеличивать производство про
дуктов для улучшения снабжения населения республи
IШ, а тан:же постаВIСУ в общесоюзный фОНЦ зерна, мяса, 
МОЛОRа, плодов, овощей; 

Грузинская сср - повышать уровень производства 
продуктов животноводства ДЛЯ собственного потребле
ния и наращивать поставки в общесоюзный фонд чая, 
субтропических плодов, винограда и продуктов ИХ пе
реработки, ранних овощей и картофеля; 

Азербайджанскал сср - 1!РИ стабилизации произ
водства хлопка развивать БЫСOI{ИМИ темпами животно

водство, а также увеличивать постаВI\И в общесоюз
ный фонд столового винограда и продуктов его пере
раБОТI\И, чая, плодов и ранних овощей; 
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l\fолдавская сер - при улучшении снабжения на
селения республики основными вnдами продуктов 
питания уве,ТIИчи:вать поставки в общесоюзный фонд 
плодов If ягод, винограда, овощей в свежем и перерабо
TRHnOM виде, МfiШlа растительного, сахара, продуктов 

животноводства; 

сср наращивать производство про
ДОВОJIЬСТВИЯ для удовлетворения потребностей населе

и обеспечивать постаВRR в общесоюз-
овощей, плодов и ягод, бахчевых I\УЛЬТУР и 
животноводства; 

сср - наряду с увеличением производ
ства продовольствия для республиканских потребно
стей осуществлять поставки в общесоюзный фонд ран
него картофеля, фРУНl'ов, винограда венежем 
и переработанном виде. 

7. Совет СССР обращает особое внима-
пие на необходимость осуществления мер по уси;rению 
воздеiiствия ценообразования на экопомические инте
ресы I\О;'IХОЗОВ, совхозов, перерабатывающих и других 

организаций арендаторов, кооперативов 

ареНДlIЬП: I\оллективов, крестьянских хозяйств в целях 
увеJlич:енил поставок, повыщения качества и снижения 

IIздершек производства продовольствия и CO;'IbCKOXO
зяйственного сырья. 

При проведении этой работы обеспечить: 
повыщение эффеКТllВПОСТИ 

ВОДства продукции в регионах с 

нями IТРИРОJ;но-климатически!vIИ условиями: 

усиление противозатратного характера цен на основе 

сущеСТВ(JРНОl'О сокращения числа ценовых зон, а так

ше устранение 1I1Iогочислепных I{ ценам, r::e 
Связапных с качественными параметра:м:и ПРОДУIЩИЕ; 

рациональное сочетание централизованно устанав

ливаемых цен на копечную ПРОr\УКЦИЮ аГрОПрОМЬПП::Iеп

НОГО ко'·ш;rекса с широким IIСПОЛЬЗ0ваЮlем договор

ных цен; 

етрогое соБЛЮJ\епие ;швивален:тности обмена .междУ 
и другими С81':торами ,;шономиии народного 

посдедовате:'Iьное ПРОБодение динии на соответствие 

политики цен задачам повышении реал.:,ных доходов па

сеJlения, БOJlее полнота осуществления принципов со
циальной справеДJIИВОСТИ. 

8. Исходя из общих ПРИIIЦИПОВ перестройки регио
на;IЬНОЙ политики, повыщения ответственности мостных 

109 



органов управления за надежное снабжение насе
ления всеми видами продовольствия и в целях повыше

ния эффективности агропромышленного производства 
существенно расширить права предприятий и органи
заций, производящих и перерабатывающих сельскохо
зяйственную продукцию, а та:кже исполнительных :ко

митетов местных Советов народных депутатов в обла
сти установления цен на продовольствие и сеЛЬСRОХО

зяйственное сырье. Учитывая необходимость поддержа
ння на должном уровне социальной защиты жизненных 
интересов трудящихся: и обеспечения рациональной 
стру:ктуры производства, сохранить за союзными орга

нами утверждение: 

государственных розничных цен на хлеб, мясо, ры
бу, моло:ко и проду:кты их переработки, сахар, расти
тельное масло, чай, проду:кты детс:кого питания, табач
ные, винно-водочные и некоторые другие изделия; 

государственных за:купочных и оптовых цен на те 

виды продукции, по :которым государственные рознич

ные цены устанавливаются централизованно, а также 

утверждение цен на шерсть, хлошювое и льняное во

ЛОЮIО, кожевенное, овчинно-шубное и пушно-меховое 
сырье п иные виды продукции и сырья по перечню, ут

верждаемому Советом Министров СССР. 
Проду:кция, поставляемая в общесоюзный и рес

публп:канские фонды в счет государственного за:каза, 
закупается по государственным занупочным и опто

вым ценам. 3ан:уп:ки продукции сверх государствен
ного за:каза осуществляются на основе договора между 

перерабатывающими предприятиями-заготовителями и 
колхозами, совхозами, организациями арендаторов, 

lшоперативами арендных коллективов, Rрестьянсними 

хозяйствами и личными нодсобными хозяйстваии 
граждан. 

"Установить, что начиная с 1990 года цены на :кар
тофель, столовый виноград, плодоовощную нроду:кцию, 
а также продукты их переработни, в:ключая :консервы, 
определяются поставщинаии 11 потребителями по дого
воренности сторон. Эти условия применяются и при 
постав:ках УRазанноп проду:кции в общесоюзный и рес
публикаНСI{ие фонды. 

Выплату дотаций перерабатывающим предприятиям 
на продовольствие и сельскохозяйственное сырье про

изводить по :конечной продукции за счет средств соот

ветствующих бюджетов регионов по месту потребления 
;это}! продунции. 
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по да;!lЫ!!ейшему 

агропромышленного IШlюшеI(са 

и ПОВ.ышеНIIЮ эффеКТИIШОС1'И 
ее ИСПОЛЬЗ0ванил 

9. Министров союзных п автономных рес-
публп:к, исполнительпым комитетам краевых, 
пых, городсних и районных Советов народных депута
тов осуществить меры по значительпш,iУ повышению 

отдачи от созданпого в агропромышленном номплексе 

пронзводственного потенцпала, устрани'rь недостатни 

в исполыювании земли, техники, средств ХЮ\Пlзации. 

Усилить работу по формировапию Iщчественно повой 
:материально-техничесной базы, максимально исполь
зуя для этого возможности объединений, предприятий 
и организаций всех отраслей прОl\fышленности, распо
ложенных на подведомственных территориях. 3авер
rпить в основном н нонцу тринадцатой пятилетни соз
дание современной индустрии произвоцства продуктов 
питания. 

В сеЛЬСНОl\I хозяйстве на основе повышенпя эффен
тивности аГРОПРОl\fышленного производства обеспечить 
в тринадцатой пятилеТКе увеличение выхода валовой 
ПРОДУНЦИII с геЕтара сельскохозяйственных уrодий по 
сравнению с достигнутым уровнем на 15-17 процен
тов. рост производительности труда в 1,3 раза, повы
шение отдачи от применения минеральных удобрений 
на 20-25 процентов. Снизить материалое;ушость про
дукции агропромышленного комплекса на 5-10 про
центов, расход кормов на единицу продунции животно

водства до уровня нормативных понааатслеЙ. 
10. В целях реrпения проблемы начественноrо улуч

шения продовольственного снабжения и уснорения со
циадьного нереустройства села Советам Министров 
союзных и автономных республик, исполнительным но
митетаJ\I местных Советов народных депутатов осуще
ствить меры по повышению эффеНТlIВНОСТИ исполыюва
пия напитальных ВЛОJI~ений: в агропромыrпленном I\OMH

лексе. Особое внимание обратить на недопустимость 
распыления иаПIIтальных вложенпй по многочисден
ным стройкам, удорожание и затягивание СРОНОВ стро
ительства объе]{тов и 'выхода их па проектную мощ
ность. 

Предусмотреть в тринадцатой пятилетке в государ
ственных планах и при их практической реализации 
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нараднохозяйственный приоритет развитию агропро
мышленнаго комплекса. Признать целесаобразным уве
личить в 1991-1995 гадах па сравнению с двенадца
тай пятилеткай капитальные влажения (за счет всех 
истачникав финансиравания) в непраизводственную 
сферу села в 1,5 раза, на дарожное страительства в 
2,8 раза и для !шреинога переаснащения промышлен
ных предприятий по переработке сельскохозяйственной 
и другой продукции в агропромышленном комплексе в 
1,5 раза. 

Госплану СССР, Госстрою СССР, Министерству фи
пансов СССР, министерствам и ведомствам СССР, Со
ветам Министров союзных республик при разработке и 
осуществлении инвестиционных программ предусмат

ривать необходимое их ресурсное обеспечение, разви
тие строительных организаций, исходя из общих объе
мов капитальных вложений, осуществляемых за счет 
средств, зарабатываемых колхозами, совхозами, про
мышленными предприятиями агропромышленного ком

плекса, а также за счет республикансклх и местных 
бюджетов, кредитов банков, государственных централи
зованных инвестиций, средств общественных организа
ций и индивидуальных застройщиков. 

Исходя из требаван,ий эканомической реформы и об
щих принципов перестройки руководства экономикой и 
социальной сферой в союзных республиках на ОСНОВ.е 
самоуправления и самофинансирования, обеспечивать 
в первую очередь всеми необходимыми ресурсами и 
мощностями строительных организаций собственные 
средства колхозов, совхозов, промышленных предприя

тий, индивидуальных застройщиков, арендаторов, на
правляемые на Rапитальные влажения. 

11. Совет Министров СССР абращает особае внима
ние Советов Министров союзных и автономных рес
пуБЛИR, испалнительных камитетов краевых и област
ных Советов народных депутатов, Государственной ко
миссии Совета Министров СССР по продовольствию и 
закупкам на необходимость кардинальных изменений в 
осуществлении инвестиционной политики в области ме
лиорации земель. Финансовые и материальные ресурсы 
должны направляться прежде всего на рыюнструкцию 

и Iшчественное улучшение орошаемых и осушенных зе

мель, защиту почв от ветровой и водной эрозии, корен
ное улучшение НИЗКОПРОДУRТИВНЫХ сельскохозяйствен
ных угодий, создание и внедрение новых водосберега
ющих технологиii:. 
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не::Jбходимым возложить начинал с 1990 гo~ 
да А,>п"ftп,,, .. заказчика по проектироваИИIО 11: проведе-

1iию мелиоративных мероприятий на колхозы, совхозы 

и дрУГliе предприятия, орrанизации, а 

ны ХО3JIйственного руководства ГРI)П]рmd:ЫШJIеIIН()ГО 

комплеко3. всех УРОВIIНХ 

органам СССР, 
СССР, Госснабу СССР, lVIИнистеротвам маши-

ностроительного комплекса и оборонных про-
мышленности, COBeTa:1'l Министров союзпых 

и осуществить необходи:мые меры по ка
чеСТlJеНПО;}iУ преобразованию 

агропромышленного кш.шлекса, а также по произ

воДству И поставке колхозам, совхозам, перерабатыва
ющим предприятиям важнейших видов материально
технических ресурсов в соответствии е установленными 

машиностроитольного Rо:мщ[еиса и 

оборонных отраслей промышленности особое внимание 
оОl:Ш1rи'fЪ на повышение качества и надежнооти постав

ЛJз:еJ\l1ЫХ селу материально-тех.ничеСRИХ средств, комп

лексов машип и оборудования, позволяющих широко 
нрименлть интенсивные технологии, механизировать 

труд арендаторов, в нрестьянских хозяйствах и личных 
подсобных хозяйствах граждан. 

Министерству энергетики и электрификации СССР, 
Министерству электротехнической промышленности 
СССР, Министерству приборостроения, средств автома
тизации и систем управления СССР и Советам lVlJIHJflC'Jr

ров союзных республик принять меры к 
развитию :механизации и электрифи:кации сеЛЬСКОХQ
зяйственного производства, более ШИРОКО::\IУ приме
нению электроэнергии в сфере коммунально-uытового 
обслуживания. Повысить надежность и качество элек

обеспечить разработку и внедрение 
прогрессивных энергосберегающих технологий, новых 
видов элеRтротохнического оборудования, БнаЧ;.IlТ6ЛЬНО 
расширить ИСПОJIЬЗ0в3,ние н6традициопныx источников 

по производству минеральных 

химической про1tfышлен
Министерству нефтеперерабатывающей 

l'! ТeJППi!l:lI''1ес;кой промышленности СССР и дру-
I'ИМ министерствам, нроизводящим минеральные 

брения и химические средства защиты растений, 
Та!\l Мииистров союзных республик усилить внимание 
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J, вопросам повышения начества минеральных удобрений 
и химических средств защиты растений, принять меры н 
строительству новых предприятий по произвоДству 
средств химизации, и прежде всего фосфорных удоб
рений. 

Отметить, что в последние годы реЗl{о замедлилось 
создание новых мощностей по производству минераль
ных удобрений, средств защиты растений и биотехно
логической продунции. Советы Министров отдельных 
союзных республик, исполнительные комитеты местных 
Советов народных депутатов проявляют непонимание 
важности развития химизации и биотехнологизации 
для наращивания производства сельскохозяйственной 
продукции, препятствуют организации на их террито

рии новых производств И модернизации действующих 
предприятий. 

Госплану СССР в целях повышения заинтересован
ности республикансних и местных органов в размеще
Пии химических и биотехнологических производств пре
дусматривать приоритетное выделение этой продуRЦИИ 

Rраям и областям, на территории которых размещают
ся указанные предприятия. 

Советам Министров союзных респуБЛИR решить воп
рос о полном удовлетворении потребностей НОЛХОЗ0В и 
совхозов В известковых и гипссодержащих матеРИaJIaХ. 

Завершить в течение тринадцатой пятилеТRИ создание 
в наждом районе и хозяйстве материально-техничесной 
базы для приема, хранения II подготовки к использова
нию минеральных удобрений, средств защиты расте
ний, химичеСIШХ меJfиорантов и биотехнологической 
продукции. 

13. Советам Мипистров союзных республик рас
смотреть вопрос о значительном улучшении ремонтного 

дела и более эффективном использовании ремонтных 
мощностей агропромышленного комплекса, организа
ции на них производства необходимых riашин и обору
дования. 

Обратить внимание Советов Министров союзных 
республии на продолжающуюся недопустимую прак
тику завышения наценок на поставляемую колхо

зам и совхозам сельскохозяйственную технину и дру
гие материальные ресурсы, а танже цен на работы 
по ремонту и техническому обслуживанию машин 
и оборудования. Шире применять кооперативные фор
мы производственно-техв:ического обслуживания на 
селе. 
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Il;Щ)СТВeIIН(JIИ комиссии Совета Министров СССР 
по продовольствию и эакупнам, Советам Министров со-
юзных обесп~чить разработку с участивм на-
учных в 1990 году Генеральной схе:м:ы раз-
вития ремонтно-обслуживающей базы arРОПРО~fышлеп
ного IЮl\ШЛeIiса на период до 2005 года, предусмотрев в 
пей организацию и расширение фирмепного ремонта и 
технического обслуживапия машин, оборудования и 
приборов силами машиностроительных предприятий-из
ГО'ГOJ~и'геJIeii. и обеспечить ее поэтапное внедрение. 

В этих целях автомобильного и сель-
скохозяйственного :машииостроения СССР, Министер
ству строительного, дорожного и коммунального маши

ностроения СССР, Министерству стапкостроительной и 
инструм~нтально:й промышлеНIIОСТИ сеср, министер
ствам оборонных отраслей промышленности, другим 
I\JинистеРСТВR}[ и ведомствам СССР, вьшуснающим ма
шины, оборудование и приборы для агропромышлен
ного комплекса, подготовить в 1989 году предложения 
о широкой организадип вффективной системы фирмен
ного ре~roнта и технического обслуживания СЛОЖнОЙ 
техники, поставляемой предприятиям и организациям 
агропромышленного номпленса. 

14. Совет Министров ссср отмечает, что в послед
ние ГОДЫ Н,е произошло заметных сдвигов 13 материаль

но-техннческом снабжении нолховов, совхозов и перера
батывающих предприятий. Это вызывает справедливые 
нарекании руководителей и специалистов, отвлекает их 
от основной производственной деятельности. Придаваи 
исключительно важное значение улучшению матери

ально-технического обеспечения Д.lIЯ ускоренного реше
нии продовольственной поручитъ Госснабу 
СССР, Советам Мннистров союзных республик принять 
решительные меры к устрапению имеющихся серьез

ных недостатков в ЭТ01'l1 деле, ускорить переход на оп

товую торговлю основны:мн видами материально-техни

ческих ресурсов, сохранив централизованное обеспече
ние только по наиболее дефицитной номенклатуре (мо
торное топливо, фосфорные удобрения, отдельпые виды 
теХННЮI и строительных материалов). Принять к сведе
нию решение Центросоюза о том, что организации по
требкооперации примут активное участие в этой работе. 

При;шать целесообразным осуществлять матери&.1IЬ
но-техническое обеспечение предприятий агропромыш
ленного номплекса по территориальному принципу. 

В этих целях возложить па Госенаб ссср, Советы 
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Министров соювных республик и их органы на местах 
нсю полноту ответственности за организацию надежного 

снабжения колхозов, совхозов, подсобных сеЛЬСI\ИХ хо
зяйств, перерабатывающих и других rосударственных 
предприятий, о};!ганизаций арендаторов, кооперативов 
арендных Rоллективов, крестьянских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств граждан материально-технически
ми ресурсами. 

Госснабу СССР, Советам Министров союзных рес
публик, Министерству торговли СССР совместно с 
Центросоюзом обеспечить надежное снабжепие кресть
япских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан 
материально-техническими ресурсами на основе широ

кого разнития сети розничной торговли в сельской ме
стности, предназначенной для реализации этих ре
сурсов. 

Передать в систему Госснаба СССР общесоюзные, 
республиканские, краевые и областные органы матери
ально-технического 'обеспечения агропромышленного 
комплекса с товаропроводящей сетью, сохранив в мак
симальной степени их организационную структуру и 
функции, выполняемые Агроснабом СССР. 

Основные направления 
по УСRорению научно-технического прогресса 

в агропромышленном компленсе 

15. Советам Министров союзных республик, испол
нительным комитетам местных Советов народных де
путатов и хозяйственным органам осуществить необ
ходимые меры по созданию условий для того, чтобы 
колхозы, совхозы, перерабатывающие и другие пред
приятия, органивации арендаторов, кооперативы аренд

ных коллективов, крестьянские хозяйства по своим 
экономическим возможностям, квалификации кадров, 
умению вести дело становились все более восприимчи
вы к научно-техническому прогрессу, получали воз

можность быстро осваивать достижения науки и тех
ники. 

Государственной I\ОМИССИИ Совета Министров СССР 
по продовольствию и закупкам, другим постоянным ор

ганам Совета Министров СССР, Государственному ко
митету СССР по науке и технике, Академии наук СССР, 
ВАСХНИЛ, Советам Министров союзных и автономных 
республик, исполнительным комитетам местных Сове
тов народных депутатов обеспечить: 
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ориентацию деятельности учреждении науки в об~ 
ласти научных ИССЛiщований нрежде всего на техноло~ 
гическое обеспечение колхозов, совхозов, пере рабаты
вающих и других предприятий, организаций арендато
РОВ, кооперативов арендных I\ОШI6КТИВОВ и крестьян

СIШХ ХО8ЯЙ:СТВ; 
'rесную интеграцию науки и производства за сч\Н' 

создания и расширения сети научно-производственпых 

си:сте1l,f и объединений, раэвития ДОГОВОРiIЫХ О'fношений 
между ОСНОВНЬНШ звеньями агропромышленного произ

подина и межотраслевы.м:и научно-техническими КОМ

ПЛlжсами, академическими и отраСJIeвьаш научно-ис

следовательскими институтами, вузами, проеКТ:9:0-КОН

С'rРУКТОРСRИМИ и технологичеСRИ:!.~И организациями; 

расширение кооперативных принципов в организа

ции паучных исследований и праRтичеСRОЙ их реализа
ции. В этих целях широко исполыювать хозрасчетные 
научно-консультационные и обслужинающие фирмы и 
другие прогрессивные фо мы научного обеспечения; 

разраБОТRУ в 1989-1 годах JI осуществление си-
стемы мер по коренному улучшению информационного 
обеспечения и обслуживания основного звена аrропро
мышдеииого комплекса по вопросам ра.эвития научно

технического прогресса. 

Государственной IЮМИССИИ Совета Министров 
СССР по продовольствию и закупкам, министерствам 
и ведомствам агропромышленного !{омплекса, Государ
ственному l{омитету СССР по науке и те:х:пике, Ака
демии наук СССР, ВАСХНИЛ, Советам Министров 
союзных сосредоточить в 1989-1995 годах 
силы и средства аграрной науки и агропромышленного 

производства на оледующих приоритетных направле

НИЯХ: 

в земледелии - осваивать иптенсивные почвоэlt-

ЩИТIIЫ& И технологии, научно обос-
нованные севообороты, бездефицитного ба-
ланса питательных веществ в почве, восстановления на 
этой основе плодородия ве~l;rПI, обеспечивать экологи
ческое равновесие в сельскохозяйственном прои~водст
ве, создавать новые сорта и рибриды с заданными пара
метрами, внедрять интегрированные системы эащи'rы 

растений :на основе рационального сочетания химиче

ШШХ средств и биологических методов. Обеспечить по
вышение устойчивости сельского хозяйства в условиях 
часто повторяющихся 3д.сух и изменяющегося климата 

и достичь к 1995 году в колхозах и совхозах прироста 
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урожайности зерновых RУЛЬТУР в размере не менее 6-
7 центнеров с ГЫi:Тapa, Rартофеля - 50 центнеров, по
лучения масла растительного - 9-10 центнеров и cBeR
ловичного сахара - 35-40 центнеров с reRTapa. 

Освоить интенсивные технологии возделывания зер
новых RУЛЬТУР в 1995 году на площади 60 миллионов 
reRTapoB. Обеспечить за счет этого не менее 70 процеп
тов прироста зерна. 

В тринадцатой пятилеТRе перейти полностью на ин
тенсивные технологии возделывания RУRУРУЗЫ на зер

но с урожайностью не менее 50 центнеров, а на оро
шаемых землях - 70-80 центнеров с гектара. 

Обеспечить перевод семеноводства на промышлен
ную основу. Сонратить СРОRИ внедрения новых сортов 
до 3-5 лет. РеЗRО повысить гепетичеСI<ие Rачества гиб
ридных семян. 

Осуществить в тринадцатой пятилеТRе RомплеRС мер 
по эффентивному :использованию мелиорированных зе
мель и росту ПРОДУRТИВНОСТИ их В 1,5 раза. СОRратить 
удельное воДопотребление на 25 процентов, расширить 
масштабы проведения работ по предотвращению эрозии 
почв п их засолению; 

в животноводстве - наращивать произвоДство про

ДУRЦИИ за счет углублепия специализации, перевода 
отраслей животноводства па интенсивный путь разви
тия и ШИРОRое применение аренды. 

На основе улучшения Rормления, использования 
прогрессивных методов селеRционно-плеиенной работы 
повысить надой ilfОЛОЕа на ЕОРОВУ н 1995 годУ в сред
нем по колхозам и совхозаи па 700-800 килограммов, 
обеспечить прирост производства мяса в расчете на ус
JIОВНУЮ голову па 30-40 процентов. УвеJIИЧИТЬ пого
ловье норов, улучшенных голштино-фРИЗСЕОЙ породой, 
в 1995 году на 35 процентов. 

Создать на племенных заводах стада ЕОРОВ с удоем 
не менее 8-10 тысяч нилограммов молока в год, со 
среднесуточными привесами на откорме молодняка 

I<РУПНОГО рогатого СЕота 1000-1500 граммов. 
В широких масштабах организовать гибридизацию 

в свиноводстве, с тем чтобы доля гибридного МОЛО]!;
няка составляла 70 процентов отнармливаемого пого
JIОВЬЯ. 

Улучшить IIJlеменную работу и теХНОJIОГИЮ ведения 
овцеводства и достичь настрига шерсти в племенных 

отарах с одной овцы до 4,5 килограмма в чистом во
лонне; 
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в рыбном ХОзяпстве - СОСРВl\ОТОЧИТЬ усилил на ин
тенсифинации товарпого рыбоводства во внутренних 
водоемах и уснорепии развития :\IаРIПiУЛЬТУРЫ, рацио

нальном использовании рыбных запасув в прилегающих 
к побережью СССР }ЮРСRНХ райопах, даJIьие.iiшем раз
витии материаJIьно-теХНIIческой базы товарного рыбо
водства, разраБОТRе и Jшедрении ресурсосберегающих 
биотехнологий выращивания рыбы, улучшении селек
циоипо-племенноli: работы, повышении уровня ~Iехани
эации рыбоводных процессов, номплексной равделке и 
переработке рыбы. УвеJIИЧИТЬ в тринадцатой пятилетке 
объемы производства товарной рыбы во внутренних 
водоемах в 2 раза, а на теплых водах ПРЮiышленных 
преднриятий и ;mентростанций в 4-5 раз; 

в лесном ХОЗяйстве - обеспечпть организацию неис
тощительного миогоцеJIевого леСОlIолыюванил, увеличе· 

ние съема продукции с единицы площади в 2 раза пу
тем ПОJIНОГО испол;ьзования древесной биомассы для 
производства основных видов лесопродУКции, товаров 

народного потребления, кор,юных продуктов длл жи
вотноводства и органических удобрений. R 1995 году 
увеJlИЧИТЬ в 2 раза производство пищевых ПРОдУктов 
деса за счет расширения ПJIантационного выращивания 

ореховых, ПJIОДОВО-ЯГОДНЫХ, лекарственных культур, а 

таRже грибов. Создать в тринадцатой пятилеТRе ващит
ные JIесонасаждения на площади 1,5-2 миллиона гек
таров; 

в перерабатывающих отраслях осуществить пере-
ход ОТ автоматизации отдельных технологических про

цессов и участков к созданию автоматизированных по

точных линий, цехов и предприятий. Обеспечить управ
ление производственными процессами и качеством: про

дунции на принципиально НОВОМ теХИОJIOгическом 

уровне. Уснорить разработку технологий производства 
пищевых продуктов с использованием новейших физи
ко-хииических и биологичеСI\ИХ методов с заданными 
составом и свойствами, пониженным содержанием са
хара и жира, ПОЗВОЩIЮЩИХ обеспечить мансимаJIЬНЫЙ 
выход нонечной продукции с единицы сырья и ре
сурсов. 

Принять меры к значительному увеJIичению ввода 
в действие в 1989-1995 годах высокомеХ8.пизирован
lIЫХ БJIочно-комплектных предприятий малой и средней 
мощности по убою скота, переработке :\fЯса, производ
ству ПЛОДООВОЩНЫХ консервов, выработке сыра и дpy~ 
ГИХ }юлочных продунтов. ' 
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Довести удельный вес промышленной переработки 
ПЛОДОJ} и овощей в готовые продукты и полуфабрикаты 
до 40-45 процентов, картофеля до 20 процентов ре
комендуемых норм его потребления; 

в области технического перевооружения агрощю
:мышленного производства - перейти в 1990-1995 го
дах к выпуску принципиально новых систе/d машин, 

обеспечивающих комплексную механизацию производ
ства сельскохозяйственной продукции в различных 

природных зонах, и Н оптовой продаже их колхозам, 
совхозам, перерабатывающим и другим предприятиям, 
организациям арендаторов, кооперативам арендных 

коллективов, крестьянским хозяйствам. 
~инистерству автомобильного и сельскохозяйствен

ного машиностроения СССР, другим министерствам и 
ведомствам СССР, изготовляющим машины и оборудо
вание для агропромышленного l<омплекса, обеспечить 
в 1989-1995 годах повышение в 2-3 раза надежности 
и улучшение качества машин и оборудования для 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности. Увеличить производство средств малой механи
зации с учетом потребностей арендаторов, крестьянских 
хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан, садов 0-
огороднических товариществ. 

~инистерству автомобильного и сельскохозяйствен
ного машиностроения СССР ускорить создание мощно
стей и увеличение выпуска колесных пропашных трак
торов в объемах, удовлетворяющих к 1995 году спрос 
на эти тракторы; 

в ЭКОномищ, - сконцентрировать внимание на выра

ботке научных основ и практических рекомендаций, 
обеспечивающих: 

ускорение развития аграрного сектора на базе со
вершенствования отношений собственности и многооб
разных фОР~I хозяйствования, включая организации 
арендаторов, кооперативы арендных коллеити.аов, кре

стьянсКие хозяйства, личпые подсобные хозяйства 
граждан; 

радикальную перестройку механизма управления 
развитием отраслей агропромышленного комплекса, пе
реход на экономические методы в условиях ШИРOIюй 
самостоятельности основного звена производства в пла

нировании, реализации продукции, распределении дохо

дов, материальном стимулировании; 

применение новых принципов ценообразования, ор
ганизацию закупок сельскохОзяйственной продукции 
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и системы продовольственного обеспечения страны в ус
ловиях самоуправления и самофинансирования ре
гионов. 

17. Осуществить коренную перестройку деятельiю
стн научных организаций агропромышленного комп
лекса, обратив особое внимание на необходимость более 
тесного их взаимодействия с производством. Завершить 
в 1989-1990 годах перевод всех научных учреждений 
и проектпо-конструкторС1ШХ организаций агропромыш
JreHHoro комплекса на принципы хозяйствепного рас-
чета. 

к це.левому финансированию конкретных 
научно-исследовательских програ~IМ. V становить поря
дон, при котором ОШIaта научным учреждениям за вы

полненные ими :науч:но-техничесиие разработки произ
:водится на договорной основе. Финансирование раз
работок осуrцествляется за счет средств колхозов, 
СОВХ030В, перерабатывающих и других предприятий, 
организаций арендаторов, кооперативов арендных кол
лективов, республиканских агропромышленных комите
тов и формирований, Академии наук СССР, ВАСХНИЛ 
и других ваин'rересованных в этих разработках закав
ЧИItов. 

Государственной комиссии Совета Министров СССР 
по продовольствию и закупнам, Государственно,му Ко
митету СССР по науке и технике, ГОСПJIану СССР, ~и
нистерству финансов СССР, Советам ~инистров союз
ных республик в 3-месячный срок определить порядок 
финансирования наУЧНО-ИССJIедовательских программ, 
имеющих общегосударственное и республиканское зна
чение, за счет средств СОЮ8НОГО бюджета и бюджетов 
союзных республик. 

18. Совет Министров СССР отмечает, что успешное 
решение продовольственной проблемы, выход на каче
ственно новый уровень снабжения населения страны 
продуктами питания требуют коренного изменения 'ОТ
ношения специалистов и руководителей колхозов, сов
хозов, перерабатывающих предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса к использованию новых, 

прогресси:вных форм организации труда и ПРОИ8ВОДСТ
ва, зкономичесних методов управления, совершенство

ванию форм и методов подготовки и переподготовки 
кадров массовых профессий, арендаторов, специали
стов. 

Совета!-! ~инистров союзных и автономных респуб
лик, исполнительным но,митетам местпых Советов 
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народных депутатов обеспечить подготовr,у и переподго
товку специалистов, руководителей предприятий из 
числа работников, способных быстро овладевать новы
ми методами управления экономикой, развивать у них 

чувство предприимчивости, инициативы, умение СПJiO

тить И повести за собой трудовые коллек'fИвы. 

Об основных принципах 
совершенствования управления 

агропромышленным I{ОМПJlексом 

страны 

19. Совет Министров СССР считает, что выработан
ная линия на последовательное расширение прав союз

ных республик, возложение на них всей полноты от
ветственности за обеспечение населения продуктами 
питания требуют радикальной перестройки управления 
в агропроиышленном КОМПJlексе путем разделения со

ответстпующих функций и компетенции на всех уров
нях руководства. 

При проведении этой работы исходить из необходи
мости: 

соблюдения положений 3аконов СССР о государст
венном предприятии (объединении) и о кооперации, 
организации деятельности предприятий и органов хо
зяйственного управления на принципах полного хозяй
ственного расчета и самофинансирования; 

дальпейшей демократизации форм и методов уп
равления на всех уровнях, устранения излишней рег
ламентации деятельности, повышения самостоятоль

ности, усиления роли и ответственности колхозов, 

совхозов, агропромышленных формирований и пере
рабатывающих предприятий за конечные результаты 
работы; 

четкого разграничения фующий государственного и 
хозяйственного управления :колхозами, совхозами, пе
рерабатывающими и другими предприятиями, гибкого 
сочетания в управлении государственных и обществен
ных начал; 

коренного изменения системы управления агропро

мышленным производством в районах, областях, краях 
и автономных республиках путем образования органов 
хозяйственного самоуправления на добровольных на
чалах с делегированием им функций основными произ
водственными звеньями и агропромышленными фОР:\1И
рованиями. 
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20. В связи с расширением полномочий и ответст
венности союзных республик в вопросах продовольст
венного обеспечения признать целесообразным упразд
нить Госагропром СССР и создать Государственную 
номиссию Совета Министров ССС!> по продовольств:йю 
и закупкам в качестве постоянного органа !Iравитель
ства СССР. 

Считать главными задачами Государственной комис
Сии Совета Министров СССР по продовольствию и за· 
купкам: 

совершенствование экономических отношений в аг
ропромышленном комплексе, регулирование его взаимо

отношений с другими отраслями народного хозяйства, 
определение перспектив развития этого комплекса, раз

работку крупных общегосударственных программ по 
наращиванию продовольственных ресурсов в стране с 

учеТQ:\f наиболее полного использования возможностей 
каждого региона, осуществление мер по широкому 

внедрению в производство достижений науки и техни
ки, формирование общесоюзных продовольственных 
фондов и государственных резервов, централизованное 
распределение важнейших видов продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья; 

организацию работы и контроль за деятельностью 
землеустроительной, ветеринарной и других общегосу
дарственных служб. 

21. В целях обеспечения закупок и поставок продук
ции в общесоюзный и республика:аские фонды, а так
же для местного потребления, организации действен
ного контроля за их выполнением признать 1.J;елесооб
разным создать в автономных республиках, краях и 
областях соответствующие государственные службы за 
счет имеющейся численности работников органов уп
равления агропромышленным производствои. Исходить 
при этом из того, что свою деятельность по организации 

:заключения договоров на исполнение государственного 

заказа они могут осуществлять с колхозами, совхозами, 

агрокомбинатами, агрофирмами, объединениями, орга
низациями арендаторов, кооперативами арендных кол

лективов, крестьянскими хозяйствами, тесно взаимодей
ствуют с советами (союзами) агропромышленных фор
мирований. 

Государственным службам по закупке сельскохозяй
ственной продукции выделяются важнейшие централи
зованно распределяемые ресурсы, которые они исполь

зуют для стимулирования производителей сельскохо-
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зяйственной ПРОДУIЩИИ И сырья при заключении хозяй
ственных договоров, в том числе на поставку в обще
союзный и республиканский фонды. 

22. В связи с упразднением Госагропрома СССР и 
разграничением сфер взаимодействия между союзными 
и республиканскими органами управления возложить: 

на Госплан СССР - планирование развития агро
промышленного комплекса; 

на Госснаб СССР - материально-техническое обес
печение предприятий и организаций агропромышлен
ного комплекса; 

на Государственный комитет СССР по труду и со
циальным вопросам - методическое руководство в об
ласти организации и оплаты труда работников агропро
мышленного комплекса; 

на Государственный комитет СССР по ценам - раз
работку и утверждение централизованно устанавливае
мых цен на продукцию агропромышленного комплекса; 

на Министерство внешних экономических связей 
СССР - обеспечение экспорта и импорта сельскохозяй
ственных продуктов и сырья в соответствии с его ком

петенцией. 

23. Советам Министров союзных и автономных рес
публик, исполнительным комитетам краевых, област
ных, городских и районных Советов народных депута
тов в осуществлении мер по совершенствованию орга

низационной структуры агропромышленного комплекса 
страны исходить из того, что должны быть ЛИI\ВИДИРО
ваны промежуточные звенья управления, сокращена 

численность административно-управленческого персона

ла, исключено вмешательство в оперативно-хозяйствен

ную деятельность основного производственно:ro звена. 

24. Внести на рассмотрение Президиума Верховно
го Совета СССР проект Указа «Об изиенепиях в систе
ме органов управления агропромышленным комплексом 

страны». 

* * :1< 

Совет Министров СССР подчеркивает, что в услови
ях больших трудностей с продовольственным обеспече
нием населения необходимо всемерно задействовать 
потенциал народного хозяйства, на принципиально но
вом уровне вести организационно-практическую работу, 
коренным образом изменить ее содержание. Необходи
мо сделать все возможное для воарождения у каждого 

труженика интереСQВ реального хозяина. Только такой 
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путь позволит добиться серье8ПЫХ успехов в осущест
влении новой аграрной политики партии, изменить по
лож~ние дел прежде M6ro в перnичном звене производ
()твз. Для этого надо Использовать nесь арсенал 9КОIЮ
:мических, организационных и правоnых средств, по

ставить во главу угла перестройку хозяйствевных 
отношений, коллективный, семейный и арендный под
ряды, кооперацию, развитие разнообразных форм отно
шений 

ВЮЮlейшаи эадача Советов Мицистров союзных И 
автономных республик, шшо:rнителъных комитетов 
Kpa0вы,' областных, городских и райо"нных Советов на
родных депутатов состоит в том, чтоБыI возглавить эту 
работу, постоянно поддерживать творческий поиск и 
шrициативу трудящихся. Необходимо всеыерно способ
ствовать развитию демократических форм управления. 
Особое внимание следует обра'J?ИТЬ на подготовну и 
воспитание тружеников нового типа, эконо}шческп гра

мотных, всесторонне образованных, профеесноналыю 
ПОДГ0товлениых. Важнейшее дело сейчас - высоко под
нять престиж нреСТЬЯНСRОГО труда. Обеспечить после
довательно" продвижение по nу'J'И перемен к лучшему 

в продовольственном оf)еепечепии населении страны. 

Предеедатель Совета МИПИСТIЮВ ссср 
Н. рыЖItов 

Управшоощий деа8111И Совета Министров С({СР 
М. СМИРТЮIЮВ 



о IЮРЕННОй ПЕРЕ СТРОЙКЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ СТРАНЫ 

Постановление 
Совета Министров СССР 

5 anрелл 1989 года 

в целях улучшения продовольственного обеспече
ния населения страны на основе повышения эффектив
ности агропромышленного производства, ускорения пе

рехода на прогрессивв:ые экономические отношения и 

дальнейшего совершев:ствования управления, а также 
создания благоприятных условий для продуктивной ра
боты колхозов, совхозов, перерабатывающих и других 
предприятий, организаций арендаторов, кооперативов 
арендных коллективов и крестьянских хозяйств Совет 
Министров СССР постановляет: 

1. Осуществить перестройку механизма хозяйство
вания и управления 11 агропромышленном комплексе, 

исходя из того, что в основе },opeHHыx изменений дол
жны быть следующие важнейшие принципы: 

развитие в качестве основного звена агропромышлен

ного производства наряду с колхозами, совхозами и пе

рерабатывающими предприятиями организаций арен
даторов, кооперативов арендных коллективов, крестьян

ских хозяйств, рассматривая их, а также личные под

собные хозяйства граждан как экономпчески равноправ
ные формы ХО~ШЙС:fвоваюш; 

решительный переход к аренде как эффективной 
форме хозрасчетных отношений, наиболее полно отве
"tJ:ающей требованиям гаРМОlIИЧПОГО сочетания интересов 
граждан, предприятий и общоства в целом и позволяю
щей создать необходимые условия для преодоления от
чуждешш крестьянина от земли и других средств про

изводства; 

комплексное производственное и социальное разви-

1'ие колхозов, совхозов, перерабатывающих и других 
предприятий II организаций за счет хозрасчетного дохо
да как главного источника получения средств на эти 

цели в условиях самоуправления и самофинансирова
liИЯ; 
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применение таких форм и систем оплаты труда, ко
торые обеспечивали бы строгую зависимость ее от ко
нечных результатов хозяйственной деятельности и спо
еабствовали устранению любых проявлений уравни
тельности; 

глубокие изменения экономичеСIШХ отношений ос
новного эвела агропромышленного комплекса с госу

дарственными и хозяйственными органами управления 
путем предоставления ему широких прав в планирова

нии развития производства, ценообразовании, реализа
ции продукции и распределении хозрасчетного дохода; 

переход на принципиально новые прямые связи IЮЛ

хо:юв, совхоэов и других сеЛЬСКОХОэяйственных пред
приятий с заготовительными организациюш, в основу 
ноторых положены вэаимная экономическая заинтере

сованность и ответственность в выполнении государст

венных заказов и договорных обязательств; 
радикальная перестройка на всех уровпях системы 

управления агропромышленным комшrексом, переход 

на демократические нача.rrа образования управлепче
ских структур, подчинение их деятельности интересам 

основного звена - RОЛХОЗОВ, совхозов, перерабатываю
щих и других предприятий, организацпiI арепдаторОВt 
кооперативов арендных I\ОллеRТИВОВ, крестьянских хо

зяйств, а также развитие личных подсобных ХОЗНllСТВ 
граждан. КОЛJlективного садоводства и огородничества, 

решительное освобождение органов государственного 
руководства и хозяйственного управления от выполне
ния не0130йственных им функций. 

Совершенствование планировании 
и хозрасчетных отношений 

в агропромышленном комплексе 

2. Совет Министров СССР ОТ;\1ечает, что на совре
менном этапе социально-экономического раявития стра

ны ускоренное решение продовольственной проблемы 
возможно при условии создания необходимых ЭКОНО~и
ческих и организационных предпосылок для эффектив
ной работы колхозов, совхозов, перерабатывающих и 
других предприятий, органиэаций арендаторов, коопера
тивов арендных коллективов, крестьянсlШХ хозяйств, 

каждого труж&ника, высокой их ответственности за ко
нечные результаты работы. 

Исходя из того, что колхозам, совхозам, ДРУГЮ,f 
сельскохозяйственным преДnРИЯТИЯ!I и организациям 
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предоставляется вся полнота самостоятельности в пла

нировании и осуществлении производственной и финан
совой деятельности, установить, что 38. год до начала 
пятилетки им сообщаются контрольные цифры по эа
I\уrшам важнейших видов сельскохозяйственной про
ДУIЩИИ, которые отражают общественные потребности 
в ней и не носят директивного характера, а также дово
дятся нормативы платежей в бюджет. Одновременно с 
этим хозяйствам сообщаются закупочные цены и усло
вия продажи продукции. 

Структура производства, объемы продажи продук
ции, другие производственные и экономические показа

тели (кроме показателей В3аимоотношений с бюдже
том) формируются колхозами, срвхозами, другими сель
скохозяйственными предприятиями самостоятельно с 
учетом предложений арендных и подрядных коллекти

вов, <!.проса на их продукцию перерабатывающих пред
приятий, заГОтовительных организаций и других потре
бителей, необходимости дальнейшего наращивания ее 
производства и увеличения хозрасчетного дохода. 

3. Колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные 
предприятия на добровольных началах заключают с ор
ганизациями и предприятиями, осуществляющими за

готовку и переработку сеJ!ьскохозяйственной продук
ции, договоры на ее продажу, как правило, на пятилет

ний срок по взаимной договоренности сторон. 
Хозяйства на добровольной основе принимают на 

себя исполнение государственного заказа на поставку 
продукции в общесоюзный и республиканские фонды. 

После выполнения обязательств по договору JЮНТ
рактации, в том числе в счет государственного заказа 

на поставку в общесоюзный и республиканские фонды, 
оставшуюся часть продукции производитель реализует 

по своему выбору - тем же заготовительным или TOP~ 
говым организациям, перерабатывающим предприяти
ям, потребкооперации, на колхозном рынке, в общест
венном питании для улучшения местногО снабжения. 

4. Установить следующий порядок формирования и 
доведения государственных заказов по агропромыш

ленному комплексу: 

в пятилетних планах экономического и социального 

развития СССР дО Советов Министров союзных респуб
лик доводится государственный заказ на поставку в об
щесоюзный фОНД зерна, картофеля, плодоовощной про
ду:lЩИИ, мяса, молока, яиц и продуктов их переработки, 
а также сахара, мася8, растй:теJIЬНОГО, чал натурального, 
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товарной пищевой рыбной продукции, хлопка-волокна, 
ЛЬНОПОЛОБна, волокна других лубяных культур, шерсти, 
путло-мехового сырья. 

Впредь до образования устой'{иnых прямых хозяйст
венных связей между поставщиками и потребитеЛЯl\П1 
сельскохозяйстnен~ой продукции и сырья предоставить 
право Госплану СССР совместно с Совеl'ами Министров 
союзпых республи:R определять номенклатуру продук
ции, которая ДОЛlIша включена в состав государ

ственного заказа, формируемого союзными респуБJIИ
ками, с учеТОl\f народнохозяйственной зиачимости про

ДУКЦИlI; 

в планах экономичеСI{ОГО и социального развития со

юзных республик У'fверждается государственный 3ЮШ3 
на постаВI{У продукции :в общесоюзный и респуБЛи:Rан
ские фонды. При &том республиканCIШЙ фонд предна
значается для обеспече:в:ия республиканских потреби
телей и межоблмтвого пере распределения. Государст
венный заказ доводится до Советов Министров автоном
ных республик, исполнит@льных RОмитетов Rраевых и 
областных Советов народных депутатов. 

совхозаrvI и другим сельскохозяйственным 
IJредприятилм, исполнительным ко;vштетам районных 
Советов народных депутатов государствевный 3aI{аз в 
диреи:тивном порядке не доводится. Rолхозы, совхозы 
И другие сеЛЬСКОХОЗЯЙственные предприятия постав
ляют ПРОДУIЩИЮ на его исполнение в соответствии с 

договором, 8аключаемы~ с заготовительной организа
циеЙ. 

Советы Министров союзных республик (не имею
щих областиоrо делепия ), Советы Министров автоном
ных республни, шшолнительные комитет:ьr краевых и 
областных Советов народных депутатов через подве
домственные заготовительные организации, на ROTopble 
ВО3ЛОJf"епы :ЗfJЛУlIКИ селыжоховяйствениой продукции и 
сырья, организуют работу по заключению договоров на 
ее поставку Rолхозами, совхозами и другими сельскохо-

8яйственными предприятиями, организа.цllЯМИ аренда
торов, кооперативами арендных коллективов, крестьян

скими ХОЗяйствами, личными подсобными хозяйствами 
граждан, иоходя' из доведенных до этих заготовитель

ных ОРl'8.НИ3аций государственных S8.RР.ЗОИ на поставку 
ПРОДУIЩИИ в общесоюзный и республиканские фонды. 

5. Заготовительные организации осуществляют ме
ры по стимулирОВ!lНПЮ поставок хозяйствами продук
ции по ДOГ€lBOpaMI ОПGтемоЙ цеи, обеGпечением: гарантн-
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рованного сбыта продукции, ее приемкой при необходи
!\ЮСТИ непосредетвенно в местах производства и цент

раЛИЗ0ванным вывозом, ИСПОЛЬЗ0ванием выделенных 

llM па эти цели материально-технических ресурсов, и 

прежде всего для обеспечения поставок в общееоюзный 
и республиюнrские фонды в еоответствии с государст
венным закаЗ0М. Заготовительные оргаl::изации могут 
также ИСПОЛЬЗ0вать встречную продажу комбикормов и 
другой продукции, оказывать содействие в техническом 
оснащении, обслуживанпи перерабатывающих цехов 
и подсобных производств, оказывать другие услуги. 

Предоставить право заготовительным оргаЮl'Jацпям 
стимулировать продажу продукции по договорам па ис

полнение государствонного заказа путем выдачи хо

зяйствам-поставщикам аванса И3 расчета до 40 процен
тов стоимости зерна, а тю.же до 25 процентов СТОИII;IQСТИ 
другой продукции, предусмотренной долгосрочными до
говорами. 

Реномендовать Агропромбаниу СССР предостаВЛЯТI, 
на эти цели заготовительным организациям кредит. 

6. Го сп лапу СССР, Государственной комиссии Сове
та Министров СССР по продовольствию и заКУШ\аМ с 
участием Госснаба СССР при разработке проектов го
сударственных планов экономического и социального 

развития предусматривать выделение Советам Минист
ров союзных республик централизованно распределяе
мых материальных ресурсов, государственных центра

лизованных капитальных вложений на развитпе важ
нейших объектов агропромышленного комплекса. 

В связи с тем что в новых условиях работы сельско
хозяйственных, промышленных и других предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса OCHOBHbTh1 

источнииом инвестиционных ресурсов становятся их 

хозрасчетные доходы и бюджетные средства СОЮЗIТЫХ 
республик, осуществлять за счет средств союзного бюд
жета строительство важнейших новых предприятий и 
объектов научно-исследоватеЛЬСI~ИХ учреждений, круп
ных водохранилищ, гидроузлов и других гидромелиора .. 
тивных сооружений общесоюзного и межреспубликан" 
ского значения по перечню, утверждаемому ~ установ .. 
ленном порядке в государствейньfх планах эиономиче
ского и социального развития СССР. :13 финансировании 
строительства указанных объектов могут принимать 
участие средствами соответствующих бюджетов союз
ные и автономные республики, исполнительные НО ми .. 
теты местных Советов народных депутатов. 
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в целях повышепия отдачи от вкладываемых в МО
ЛИf9рацию средств и ответствеНПОСПJ колхозов и совхо-

3fШ за эффективное исполыювание орошаемых и осу
щенных земель признать целесообразным начиная с 
1990 года осуществлять за счет средств: 

бюджетов союзных республик строительство ме-
лиоративнык объектов и выполнение работ республи
lНlНСIЮГО и межобл:астного значения. В их финансиро
вании могут прннимать долевое участие собственными 
средствами колхозы, совхозы и другие предприятия со

ответствующих регионов; 

IЮЛХОЗОВ, совхозов, других предприятий, бюджетов 
автономных респубшш и местпых бюджетов - прове· 
дение в соответс'l'ВИИ с эаключенными договорами работ 
по улучшению мелиорированных земель, нультуртехни· 

ч~ских работ, ввод в действие новых орошаемых и осу
шенных участнов. 

Министерству финансов СССР при разработке про
екта Государственного бюджета СССР па 1990 год 
учесть изменения во взаимоотношениях союзного бюд
жета с бюджетами союзных республик, вытекающие из 
применения нового порядка финансирования агропро
мышленного комплеRса. 

7. Совет Министров СССР считает, что существую~ 
щие системы оплаты труда в сельскохозяйственпом 
производстве вступили в противоречие с новымп фор· 
l\iaМИ ЭIюн@мических отношений на селе и не обеспе
чивают достижения колхоэами и совхозами высоких 

Iюнечных результатов в хозяйственной деятельности. 
В целях УСИ.'Iения хозрасчетных принципов работы 

прюшать целесообразпым, чтобы еовхозы и другие го
сударственные сельснохозяйственные предприятия фор
мировали единый фопд оплаты труда как остаток хоз
расчетного дохода за вычеТОl'v1 из него средств, направ

ляемых на развитие производства, пауки и техпюш, а 

также на социальпые нужды. 

Учитывая, что в условиях нормально функциониру
ющей экономики рост заработной платы должен сопро
вождаться опережаЮЩИl\I увеличениеl\1 объемов произ
водства ПРОДУIЩИИ и производите.тrьности труда, после

довате;rьно вести линию на 1'0, чтобы рациональное со
отношение между долей средств хозрасчетного дохода, 
направляемой совхозами и другими государственными 
сеЛЬСIюхозяйственными предприятиями на воспроиз
водство, и долей средств на оплату труда обеспечи
валось соответствующей системой налогообложепия. 
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у стаНОllИТЬ, 'lITO дО введения системы иалогообложе.Н!lЯ 
это соотношение устанавливается на основе стаБИЛЬНJblХ 
нормативов, определяемых на 1989-1990 годы. 

Колхозы, совхозы И другие сельскохозяйственные 
предприятия самостоятельно определяют формы и сис
темы оплаты труда, исходя из принципов хозрасчетной 
деятельности внутрихозяйственных производствен:в:ыl~ 
структур, тесно увязывают их с ко:в:ечными результата· 

ми работы. 
Для усиления заинтересованности РУI\ОВОДЯЩИХ ра .. 

ботников и специалистов СОВХОЗ0В и других государс!
венных сеЛЬCIюхозяйственных предприятий 11 конечных 
результатах работы признать целесообразным, чтобы 
оплата НХ труда производилась за счет соответствую

щей части единого фонда оплаты труда, который утвер
ждается советом трудового коллектива предприятия. 

В связи с этим упразднить начиная с 1990 года дейст
вующую систему оплаты труда и премирования руко

водящих работников и специалистов совхозов и других 
государственных сельскохозяйственных предприятий. 
Рекомендовать колхозам руководствоваться аналогич
ным поряд:ко:м при оплате труда РУ:КОЕодителей и спе
циалистов. 

:Колхозы, Совхозы И другие сеЛЬСКОХОЗЯЙСтвенные 
предприятия та:кже самостоятельно определяют сиете

мы и формы ежемесячного авансирования средств для 
оплаты тр.уда работников, в том числе руководителей и 
специалистов. 

8. Советам Министров СОЮ8НЬ(Х и автономных рес
публик, исполнительным :комитетам краевых и област· 
ных Советов народных депутатов, Государственной ко
миссии Совета Министров СССР по продовольствию и 
закупкам осуществить меры по оздоровлению финансо· 
вого положения предприятий и оргаШI3аций агропро
мышленного комплекса, укреплеиию экономию! нивко

рентабельных и убыточных колхозов, совхозов, перераба .. 
тывающих и других предприятий и улучшепию плат~ж
ной дисциплины, с тем чтобы добиться в ближайшие 
один-два года безубыточной их работы. В случаях, ког
да принимаемые меры не обеспечивают рентабельной 
работы колхозов, совхозов и других предприятий, они 
могут быть в установленном порядке реорганизованы 
или ликвидированы с передачей земеJIЬНЫХ участков 

другим колхозам и совхозэм, ПРОl\fышленным предпри

ятиям, организациям арендаторов, кооперативам аренд

ных коллективов, крестьянским хозяйствам. 
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Пере '!еНЬ убыточных предприятий и 
агропромышлеI!IЮ1'О КО~ШJrекса и сроки реализации мер 

по обеспечению выхода их на рентабельную работу УТ
верждаются Советами Министров союзных республик. 

БанкаJ.l,! осуществляющим финансирование и 
кредитование сеЛЬСIюхозяйствепных и ор-

по истечении установленных срo:ков реали-

зации !\fOP по ли:квидации их если они не 

дали результата, прекращать и креди-

тование этих и организаций. 
9. Государственной комиссии Совета Мипистров 

СССР по продовольствию и закупкам, Министерству 
финансов СССР, Госбан:ку СССР, Агроиромбан:куСССР, 
Советам Министров союзных респуБЛИI\ организовать 
рассмотрение финансового положе:шI'я колхозов, совхо
аов, перерабатывающих и других предприятий агро
ПРО~lышленного Iюмплекса, имеющих значителъную за

долженпасть по ссудам банка, не обеспеченную сред
ствами для их возврата. Подготовить н 3-меся:чный срок 
и представить в Совет :Министров СССР соответствую
щие предложения. 

При проведении этой работы исходить из того, что 
хозяйствам должны быть созданы соответствующие ус
лоnия для нормального Фун:кциониропания при нере
"ходе на принципы хозяйственного расчета и самофи
пансирования, ШИРОКОГО применония арендных отно

шений. 
10. Совет Миннстров СССР считает совершенно не

допустш:мыии фаf\ТЫ грубого нарушеJ!ИЯ руководителя
ми !{раевых и республиканских 
органов управлепия дисциплины поставок зерна и дру

гой государству, что создает большие труд
Аh,QРFfопаuпtt народного хозяйства и населения 

продун:тами ПИ7анил и сеЛЬСIюхозяЙственпы.м: сырьем, 
дезорганизует межреспубликанские поставии. Наряду с 
этим широкое распространение получила недопустимая 

практика многих РУIюводителей в союзные 
органы с об оказании l{раям и 
областям ПОl\ЮЩП в ВЫДОJlОНИИ зерна, зернофуража, мя
са, молока и других видов продукции. 

изложенное, установить порядо:к, при ко

тором обязательnы:м: требованием при заключении до
говора на ПОС'l'аВRУ сеJiьскохозяйствепной ПР9ДУJl:ЦИИ в 
общесоюзный и республиканские фонды являются обя
зательства сторон о взаимной экономической ответе т
венпости за ~арушение условий договора. 
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Признать целесообразным, что выделение союзной 
республике по ее просьбе дополнительно R запланиро
ванному объему зерна и другой сельскохозяйственной 
продукции должно осуществляться только па условиях 

компенсации, обусловленных соответствующим решени
ем Совета Министров СССР. 

Рекомендовать Советам Министров союзных респуб
лик установить аналогичный порядок взаимоотноше
ний с автономными республи:ками, :краями и обла
стями. 

11. Советам Министров союзных и автономных рес
публик, исполнительным комитетам местных Советов 
народных депутатов принять меры к увеличению про

изводства сельскохозяйственной продукции и пополне
нию ресурсов продовольствия за счет всемерного разви

тия личных подсобных хозяйств граждан. Способство
вать тесной интеграции личных подсобпых хозяйств 
граждан с колхозами и со.вхозами, перерабатывающи
ми предприятиями, торгово-посредничес:кими коопера

тивами. 

Рекомендовать исполнительным :комитетам местных 
Советов народных депутатов, колхозам и совхозам рас
сматривать и принимать решения по вопросам, связан

ным с увеличением размеров земельных участков лиq

ных подсобных хозяйств граждан, с учетом природно
:климатических условий, специфики регионов и воз
можностей наращивания ими товарного производства 
сольскохозяйственной проду:кции. Он:азывать помощь в 
обустройстве территории, приобретении: с:кота, :кормов, 
семян, посадочного материала. Содействовать гражда
нам в приобретении сельсн:охозяйственной техни:ки и 
транспортных средств, строительпых '.штериалов, реа

лизации произведенной ПРОДУIЩИИ. 
12. Рекомендовать Центросоюзу, респуБЛИ1\аНС1\ИМ, 

н:раевым и областным потребительсн:им союзам при
пять действенные меры 1\ развитию сельских потреби
теЛЬС1\ИХ обществ, созданпю торгово-посреднических 
кооперативов, заготовительных и перерабатывающих 
предприятий, с тем чтобы в ближайшие два-три года 
полностью охватить все сельские регионы такой сетью 
и обеспечить на этой основе максимальное вовлечение 
в продовольственные ресурсы сельскохозяйственной 
продукции и сырья, производимых :крестьянскими хо

зяйствами и личными подсобпыми хозяйствами граж .. 
дан. 

134 

о совдапии 
ВЗВИМОУШIЗ8ННОЙ системы цен 

в arpoпромьппленпом: 

ио:мпаеисе 

13. В целях повышения эффеJ\ТИВНОСТИ работы аг
ропромышленного ком:нлеlша в новых УСЛОВИЛХ хозяй
ствования внести измененин в ценовую НОЛIIТИКУ, на

правленные на создание взаимоувязаниой системы цен, 
позволяющей ориентировать все звеиья агронромыш
ленного ПРОИЗВОДства па достижение ВЫСО1\ИХ конеч

ных результатов, усиливать экономичеС1\УЮ интеграцию 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя
тий, создавать условил Длн их эффективной работы на 
принципах полного хозяйственного расчета и самофи
нансирования, обеспечивать эквива.;Iентность обмена 
между аграрным и другими сенторами: народного хо

зяйства. 
Государственному комитету СССР по ценам и Госу

Дарственной комиссии Совета Министров СССР по про
довольствию и закупкам подготовить и по согласова

нию с Госпланом СССР, Министерством финансов 
СССР внести в Совет Министров СССР дО 1 мая 1989 го
да предложения о новых государствеи:ныx закупочных 

ценах на сельскохозяйственную продукцию, с тем что
бы ввести их е 1990 года. 

14. При раараБО1'не новых государственных заку
почных цеп предусмотреть в них обсспечепие высокой 
экономичес:кой заинтересованностп в уве.тrичении за1\У
пок проду:кции в регионах специа:IИзированного товар

ного производства с благоприятпьгми природно-клима
тичеС1\ИМИ условин:и:и. Резко сократить ЧИСJlO ценовых 
зоп за счет их укруппения. Включить в цены действу
ющие дифферепцированньш надбавки, а также надбав
RН за продажу государству ПРОДУIЩИИ сверх среднего 

уровня, достигнутого в одиннадцатой пятилеТ1\е. 
В новых ванупочных ценах не учитывать издержки, 

связанные с НИ3ЮIМ уровпем ведения хозяйства. Сни
жение себестои~fOСТИ се,1:ьскохозяйственной проду:кции 
рассматривать юн{ важнейший фактор получения до
полнительпых финансовых ресурсов для унрепления 
материальпо-техпичеСRОЙ базы производства и разви
тия социальной сферы села. 

15. Установить, что единые по стране закупочные 
цены применяются на продовольственные зерновые 

культуры (твердую пшепицу, просо, гречиху, ropox 
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продовольственный, овес длд .круподелид, рис ~ .куну
рузу ), масличные .культуры (.кроме подсолнечни.ка), 
проду.кцию хлоп.ководства, льноводства и других лубя
ных .культур, табаR, шерсть, .кожевенное, овчинное, 
пушно-меховое и Rара.кулеВО-СМУШRовое сырье, а таRже 

на отдельные виды продунции растениеводства, исполь

зуемые в .качестве сырья длд выработни ПРОДУRТОВ дет
сного и диетичеСRОГО пит анид. 

Дифференцированные но унрупненным ценовым зо
нам государственные занупочные цены устанавлива

ются на МОЛОRО, снот, сахарную свенлу, мдгную пше

ницу, рожь, фуражное верно различных RУЛЬТУР (кро
ме ку.курузы), подсолнечник и некоторые другие виды 
сельскохоздйственной продукции. 

Картофель, столовый виноград, плодоовощная про
дукцид, а также продукты их перераБОТI{И, внлючая 
консервы, реализуютсд по ценам, определяемым по

ставщиками и потребителями по договоренности сто
рон, в том числе и при поставках в общесоюзный и 
республиканские фонды. Предоставить право Советам 
Министров союзных респуБЛИR (не имеющих областно
го деленид) , Советам Министров автономных респуб
ЛИR, исполнительным комитетам краевых и областных 
Советов народных депутатов устанавливать на эти виды 
ПРОДУRЦИИ В случае необходимости предельные рознич
ные цены. При закупках этой продукции по договор
ным ценам, превышающим предельные розничные цены 

ва вычетом торговой СRИДКИ, разпица в ценах возме
щаетсд торгово-ваготовитеJIЬНЫМ организациям за счет 

соответствующих бюджетов по месту реализации про
дукции. 

16. Государственной номиссии Совета Министров 
СССР по продовольствию и заRупкам, Государственно
му комитету СССР по ценам, Госплану СССР, Мини
стерству финансов СССР опредеJIИТЬ общий уровень 
вновь вводимых государственных закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию. При этом: 
исходить из фактически сложившихся в 1988 году 

выплат за единицу продукции с учетом выплат пред

приятиям, переведенным на полный хозяйственный ра
счет и самофинансирование с 1 января 1989 года, в 
расчете на объем закупок, предусмотренный пятилет
ним планом на 1990 год, без изменения взаимоотно
шений с бюджетом; 

осуществить компенсацию сельскому хоздйству его 
дополнительных затрат в связи с введением НОВЫХ 
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норм отчие-лений на социальное страхование, рентных 
платежей, платы за воду и другими изменениями взаи
моотношении агропромышленного комплекса с бюдже
том. Предусматривать выделение части' этих средств 
ежегодно це;rевым назначением Советам Министров со
ЮЗНЫХ республик для финансирования производствен
пого II социального развития хозяйств, находящихсд в 
особо СЛОЖНЫХ ПРИРОДно-климатических условиях, а 
также ускорения выхода ЭRономически отс'rающих хо

зяйств на рентабельную работу. Перечень таких хо., 
зя:йств утверждается Советами Министров союзных 
республик. 

Государственной RОМИССИИ Совета Министров СССР 
по продовольствию и закупнам, Министерству финан
сов СССР, Госплану СССР и Государственному коми
тету СССР по ценам после введения новых оптовых 
цен и тарифов в промышленностп и на транспорте 
уточнить сумму средств, направляемых на УН!J.З8.пные 

цели. 

17. Ввести одновременно с НОВЫМИ закупочными це
нами рентные платежи для колхозов, совхозов и дру

гих сельскохозяйственных предпридтий, :которые нахо
дятся в относительно лучших природно-:климатичеСRИХ 

условиях. Государственной комш~сии Совета Министров 
СССР по продовольствию п аа:КУПКRМ, Министерству 
финансов СССР, Государственному :комитету СССР по 
ценам с участиеl! Советов Министров союзных респуб
лик определить размер и утвердить порядок установле

ния рентных платежей в бюджет. 
Советам Министров союзных республик (не имею

щих областного деленид). Советам Мпнистров автоном
ных республик, исполнительным Rомитетам краевых и 
областных Советов народных депутатов определить 
рентные llJIaтежи дифференцированио для наждого хо
зяйства в фиксированном размере на пдтилетний CPOR 
в расчете на гектар сельскохозяйственных угодий с уче
том оценки качества земли. 

18. В связи с изменениями в планировании произ
водства и организации заготовок в агропромышленном 

КОМПЛСRсе, дальнейшим совершенствованием ЭКОНОМИ
ческих отношений, углублением интеграционных связей 
сеJIЬСRохозяйственного ПРОИЗВОДС1'ва и перерабатываю
щей промышленности, образованием новых агропро
мышленных формирований и систем последовательно 
проводить линию па установление БзаИliоотношений го
сударственных заготовительпых организаций с колхоза-
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ми и совхозами исходя из цен на конечную продукцию. 

Перерабатывающие предприятия, ВЬШУСlйющие ко
нечную ПРОДУЮ~lIЮ из давальческого сырья, работают 
в таких экономических условиях, при которых их 

издержки производства и платежи в бюджет возмеща
ются колхозами, совхозами и другими постаВЩИI\аМИ 

этого сырья. 

I{олхозы, совхозы и другие предприятия самостоя
тельно реализуют по оптовым ценам (с учетом установ
ленных ставок дотаций пли налога с оборота) продук
ты перераБОТКlI сельскохозяйственнОго сырья (сахар, 
масло растительное, льноволокно, мясо и мясопродукты, 

молоко и молокопродукты, а также другую продук

цию), производимые на давальческих началах перера
батывающими предприятиями, а также в собствен
ных цехах. 

19. Государственному комитету СССР по ценам, Ми
нистерству финансов СССР и Советам Министров сОюз
ных республик разработать и ввести одновременно с но
выми закупочными ценами оптовые цены (ставки дота
ций или налога с оборота) на продукцпю перерабаты
вающих отраслей промышленности, обеспечивающие 
возмещение экономически обоснованных расходов на 
оплату сельскохозяйственного сырья, его приемку, хра
пение и переработку, а также получение нормативной 
прибыли. В связи с этим отменить выплату государст
венных дотаций на стадии заготовок сельскохозяйст
венного сырья и ввести вместо них возмещение разни

цы между оптовыми и централпзованно устанавливае

мыми розничными ценами за вычетом скидок при реа

лизации готовой продукции перерабатывающими пред
приятиями за счет бюджетов республик, краев, областей 
и городов по месту потребления этой продукции. Уп
разднить применяемую систему скидок и надбавок к оп
товым ценам на реализуемую мясную и молочную про-

дукцию. ) 
20. Государственному комитету СССР по статисти

ке, Государственному комитету СССР по ценам еже
годно представлять в Совет Министров СССР данные об 
индексах и паритете цен на нроДукцию сеЛЬСRОГО хо

зяйства и оптовых цен на промышленную продукцию, 

поставляемую сельскому хозяйству, тарифов (расце
нок) на услуги, оказываемые сельскохозяйственным 
предприятиям и организациям, и при необходимости 
вносить предложения по поддержанию сбалансирован
ности этих цен. 
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о совершенствовании унравления 
агропромышленным комплексом 

21. В целях повышения эффективности агропро
мышленпого производства па основе развития хозрас

четных отношеннй в ce:rLCKoM хозяйстве и совершенст
вования его эконо,шчеСI,ИХ связей с другими отрас:IЯ
ми в условиях расширеюш самостоятельности и усиле

ния О'fветственности исполнительных I{о~ппетов Сове
тов народных денутатов и агропромышленных форми
рований за удовлетворение нотребностей населения в 
продуктах питания нризнать необходимым осуществить 
нерестройку на всех уровнях системы j~правлеНIШ агро

промышленным I{О1\пrлексом. 

Совета:м :Мииистров СОЮЗНЫХ и автономных респуб
лик, иснолнительным комитетам краевых и областных 
Советов народных денутатов при осуществлении нере
стройки управления обеспечить: 

по основному производст:венному звену 

управление основным производствонным звеном па 

нрипципах, вытекающих из необходимости развития 
:многообразных форм хозяйствования и гибкого сочета
ния различных форм собственности. Исходя из ЭТОГО 
органы управления основньн! НРОШJВодствеННЫ"УI зве

ном формируются его работниками на строго добро
ВОЛЬНОй основе с учетом широкой демократизации про
изводственных отношепий и самоуправления; 

на уровне района 

последовательное преобра:ювание районных агро
промышленных объединений из аргапов государствен
ного управления в хозрасчетные формирования, широ
Iюе распространение новых организационных форм аг
ропромышленной ИRтеграцIIИ и кооперирования - агро
промышленных объединений, агрокомбинатов, агро
фирм, нроизводственных объединений, ассоциаций и 
других формирований, создаваемых на добровольной 
основе. Агропромышленное формирование осуществля
ет свою деятельность в соответствии с положением, УТ

верждаемым еl'О ВЫСШИ1vl органом управления - собра
нием {I\Онференцией) УПОЛIIомоченных представителей 
предприятий и организаций, входящих в состав этого 

формирования. Собрание (конференция) для онератив
ного вьmолнения функций, делегированных агропро
мышленному формированию предприятиями и органи-
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нациями, избирает совет и образует аппарат, ЯВЛЯЮ'" 
щий:ся рабочим органом совета; 

на уровне автономной республики, края, области 

обраЗ0вание вместо существующих госагропромов 
автономных респуБЛИl\, краевых и областных агропро
мышленных комитетов выборных органов хозяйствен
ного самоуправления - советов (союзов, ассоциаций) 
агропромышленных формирований автономной респуб
лики, края, области. Их деятельность должна быть на
правлена на выполнение функций, которые делегируют
ся им хозрасчетными объединениями, колхозами, сов
хозами, перерабатывающими предприятиями, организа
циями арендаторов, кооперативами арендных коллекти

вов и крестьянскими хозяйствами. Они представляют 
интересы агропромышленного комплекса в соответству

ющих Советах Министров автономных респуб.JIИК и ис
полнительных комитетах Советов народных депутатов, 
оказыМют всемерное содействие государственным за
готовительным организациям в заключении договоров 

с !\олхозами, совхозами, другими преДПРИЯТИЯNIИ и 

организациями, агрофирмами, !\рестьянс!\ими хозяй
ствами. 

"Установить, что ДЛЯ осуществления фушщий !\онт
роля И надзора за соблюдением законодательства по 
вопросам землепользования и землеустройства, ветери
нарии, !\арантина и !\ачества проду!\ции, а таиже для 

выполнения других задач при Советах Министров 
аВТОПОl\ШЫХ республик и исполнительных !\омитетах 
ираеных, областпых Советов народных депутатов могут 
создаваться соответствующие государственные СJlуж

бы. Расходы на их содержание про изводятся за счет 
средств соответствующих бюджетов. 

22. В связи с переводом территорий на принципы 
самоуправления и самофинансирования Советам Мини
стров союзных республии принять ~1epы и дальнейше
иу совершенствованию организационной струитуры 
республиюшсиих агропромышленпых !\омплексов. 

Советы Министров союзных республи!\ саll10СТОЯ
тельно определяют организационную струн:туру госу

дарственного руководства и хозяйственного управления 

агропромышленным комплеисом на республиканCIЮМ 
YPOBHe,~ наделяя ее таиими функциями, иоторые обес
печивали бы быстрый рост вьшус!\а продовольственных 
товаров и решение вопросов IюмплеI-ЮНОГО развития аг

РОПРОМЫШ,lIенного производства. 
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Передать в республиканское подчинение предприя
тия и оргапизации, находившиеся в подчипении Гос
Ю'РОПРОll1а СССР, за исилючением предприятий и орга
низаций, имеющих общесоюзное значепие или пере
даваемых другим министерствам и ведомствам СССР, 
по переЧНЯ1l-f, утверждаемым в ПОРЯДRе, определяемом 

Советом Министров СССР. 
23. Возложить на Государственную !\омиссию Сове

та Министров СССР по продовольствию и заиуПlШМ :ко
ординацию деятельности министерств и ведомств, вхо

дящих в аГРОПРОllIышленный ко:мплеI{С страны, а также 
Цен:тросоюва с сохранением ФУНИЦИЙ и прав, предус
мотренных его уставом. 

Государственная :кОмиссИя Совета МИНИСТРОВ СССР 
по ПРОДОВОЛЪС'1'Вию и закупкам совместпо с другими ОР

ганами государствев:ного управления: 

обеспечивает на основе экономического анализа раз
работку общей стратегии э!\ономичес:коI'О и паУЧНО~1ех
:ническоI'О развития агропромышленного комплекса :как 

единого целого, общегосударственных программ с уче
том наиболее полного ИСIюльзования возможностей 
каждого региона страны; 

участвует в формировании общесоюзных фондов 
и государственных резервов ПРОДОвольствия и сель

скохозяйственного сырья, ВRлючая хлебные ресурсы, 
цептрализованном их распределении. Государствен
ная КОlllИССия осуществляет оперативное управление 

и контроль за поставками продукции в общесоюзный 
фонд; 

осуществляет меры по совершенствованию хозяйст
венного lI-lеханизма, регулированию ЭКОномических отио

шений ЮiК в самом агропромышлепном комплексе, так 

и с другими пароднохозяйственными I{о.мплексами; 
обеспечивает рt>ализацию мер по развитию приори

тетных направлений научно-технического прогресса в 
сельском хозяйстве и пищевых отраслях промышлеНБО
сти; 

проводит единую политииу в области землепользо
вания и землеустройства, осуществляет управление ве
теринарной и карантинной службами страны, межре
гиональное распределение водных ресурсов и контроль 

за их рациональным использованием; 

разрабатывает и проводит в жизнь социальную по
литику на селе; 

последовательно осуществляет линию на антив

пое включение агропромышленного комплекса страны 

141 



в международное разделение труда, повышение эффек
тивности его внешнеэкономических связей. 

24. Учитывая чрезвычайную важность организации 
па качественно новом уровне научного обслуживания 
предприятий агропромышленного комплекса, поручитъ 

Государственной комиссии Совета Министров СССР по 
продовольствию и закупкам совместно с Государствен
ным комитетом СССР по науке и технике, Академией 
наук СССР, ВАСХНИЛ разработать в 2-месячный срок 
предложения по дальнейшему совершенствованию на

учного обеспечения и ускорению научно-технического 
прогресса 13 агропромышленном комплексе страны в све

те новой аграрной политики КПСС и внести их в Совет 
Министров СССР. 

25. Предоставить право Государственной комиссии 
Совета Министров СССР по продовольствию и закуп
каю 

рассматривать проекты текущих и перспективных 

государственных планов экономического и социального 

РalШИТИЯ агропромъпцленного комплекса, представляе

мыв Госпланом СССР, с учетом предложений мини
стерств и ведомств СССР и Советов Министров союз
ных республик; 

осуществлять систематический контроль за развити
ем отраслей агропромышленного комплекса, а также за 
деятельностью других отраслей по поставкам агропро
мышленному Rомплексу средств производства и других 

ресурсов; 

заслушивать отчеты министерств и ведомств СССР 
и Советов Министров союзных республик по вопросам 
развития отраслей агропромышленного комплекса; 

совместно с другими ПОСТОЛIшыми органами Совета 
Министров СССР решать вопросы, затрагивающие ИН
тересы отраслей агропромышленного комплекса; 

принимать в пределах своей Rомпетенции решения, 

издаваемые в виде распоряжений Совета Министров 
СССР. 

26. Возложить на Госснаб СССР организацию мате
риаЛЫIO-технического обеспечения хозяйств, предприя
тий и организаций агропромышленного комплекса. При 
этом исходить из того, что Госснаб СССР и его орга
ны на местах совместно с хозяйственными органами уп
равления агропромышленным комплексом обеспечива
ют изучение и выявление потребностей в материальных 
ресурсах, необходимых для производства продукции, 
и прежде всего в соответствии с государственпыми 
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ЗRказаYIИ, налаживание долговре:менпых устойчивых 
и эффективных хозяйственных связей потребителей и 
поставщиков продукции. 

27. :Министерству юстиции СССР с участию:[ заин
тересованных министерств и ведомств СССР подгото
вить в 6-месячный срок и представить в Совет :Минист
ров СССР пред;южепия о внесении в действующее за
конодательство изменений, вытекающих из настоящего 
постановления. 

Предеедатель Со пета :МИНИСТРGВ СССР 
Н. РЫЖКОВ 

Управляющий делами Совета МИНИСТРОВ СССР 
М. СМИРТЮКОВ 



О ПРО ГРАММЕ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА 

Постановление 
Совета IИюшстров СССР 

5 апреля 1989 rода 

в целлх ускоренил социального развития села, соз
дания благоприятных условий для более полного рас
крытия творческих возможностей сельских тружеников, 
увеличения их вклада в решение продовольственной 
проблемы Совет Министров СССР п о с т а н о в л я е т: 

1. Считать неотложной задачей Советов Министров 
союзных и автономных республик, исполнительных ко
митетов местных Советов народных депутатов и хозлй
ственных органов последовательное проведение в 

жизнь динамичной социальной политики, в наиболь
шей мере отвечающей нуждам и потребностям жителей 
села. При этом исходить из того, что ее воздействие на 
повышение эффективности агропромышленного про из
водства, на все стороны жизни деревни должно посто

янно возрастать. Основные усилия следует сосредото
чить на неуклонном улучшении условий жизни и труда 
сельских жителей, реализации принципа социальной 
справедливости, преодолении существенных различий 
между городом и деревней. 

В этих целях осуществить развернутую программу 
социального развития села, предусматривающую: 

на чественные изменения уровня жизни сельских 

тружеников, ускорение темпов роста их благосо
стон:ния; 

создание эффективного экономического механизма 
повышения трудовой активности людей, эанятых в 
сельском хозяйстве; 

рациональное использование сельского трудового по

тенциала страны, обеспечение полной занятости насе
ления, проведение эффективной демографической по
литики; 

преодоление региональных диспропорций в обеспе
ченности сельского населения социально-культурными 

благами, устранение различий в условиях труда и быта 
жителей деревни и города. 
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из задач переорпыП'э.ции ЭRОПО-

МИIШ страны прз реализацин програмJ'.IЫ социального 

развития ce,lI8. особое внимание обратить на прю\тиче
Сl\09 осуществление намечаемых мер в трпнадцатоп 
плтил()Тке. 

о 

2. lIридавая Еэжнейшее 3IЩ'lение дальнейшему УК
роп:аншю матерпалъно-теХIIИ'18СНО:Й базы социа.чьно
куш>турно:й сферы села в системе мер по rювыrпэнию 
начесrва жизни сельских трущеНИIЮВ, Совет Минист
ров СССР считает возwюжным принять предложение 
Советов Министров союзных респуБЛИЕ о строительств() 
и вводе в эксплуатацию в 1991-1995 годах 8а счет 
всех источников финансирования в Iю:rхозах, совхоза"'{ 
и других селъскохозяйетвенных предприятиях и орга
I.шзацпях ЖИЛЫХ ДОМОВ, общеобразовате:rьпых ШIЮЛ, 
ДОШI\ОЛЬНЫХ учреJlщений, Rлубов и ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, 
амбу.'I8.ТОРИЙ, газовых сетей, водопроводов и внутрихо
зпП:ствешrых дорог. 

Сов('там Министров союзных и автономных респуб
ЛЮ~, ИСlIолп:ительпым комитетам l~paeBЫX, областных, 

и Советов народных депутатов 
постоя:ююо паращизание темпов жилищно-

го строительства в целях реll1ЭНПЯ: задачи 

«п"vп~'д I~ 1998 году сеЛЪСI{ОЙ семье воз-
можности иметь отдельную I\Вартиру иди rшдивиду

альпый дом. в 2000 году обеспеЧ9I:IТIOСТЬ Жиль
Ю.'! па одного сеЛЬСRОГО жито;tЯ в среднем по стране ДО 

квадратного метра площади. КОМ-

Фортнооть жилищного фонда. 
Рекомендовать Советам l\1инистров СОЮ3НЫХ п авто

номных реснубшш, ИСПОЛНИТС.IЬНЫ:М комитетам мест
ных Советов народных депутатов, организациям по
'fребитеJ!ьеI~оii кооперации, Rолхозам п совхозам при
шrматъ необходимые меры по созданию условий дш! 
существенпого расширении СТРОIIтельства индиnиду-

а;IЬНЫХ и жилых домов па ссло. 

3. Советам союзных реепублик, Госстрою 
СССР, министерствам и ведомствам СССР: 

ЮI:Тl:ВНО вести работу по ко~.шлексному благоустрой
ству еел и деревень, их водоснабя{ению, 
отоплению и обеспэчешпо надежпой транспортной 
связью; 
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рекомендовать осуществление застройки сельсних 
населенных пунктов преимущественно благоустроенны
ми усадебными домами с падворныии постройками с 
учетом прир{)дно-экономических JiI других особенностей 
регионов страны, творчески используя достижения сов

ременной архитектуры JiI национального зодчества. Ра.з
ра'батывать и внедрять в сеЛЬСIЮl\1 строительстве но
вые ЭКОномичные проекты на строитеЛЬСТБО жнлых 

домов с улучшенной планировкой и современным тех

ническим оснащением; 

усилить ответственность научно-исследовательских, 

проектпых и подрядных строительных организаций, ор
ганов аРХIIтектуры за качество проектпрования и стро

ительства объектов социально-культурной сферы и их 
архитектурную выразительность; 

повысить уровепь аВ1'орскоrо надзора, технического 

контроля за качеством строительства жилых ДОМОВ и 

общественных здапий, инженерных сетей и соору
жений; 

воемерно развивать ИRДУСТРИ3.ШШ3.ЦИIO оельского 

строительства, расширить применение комплентов до

мов и деталей из древесины и местных строительных, 

современных отделочных и ировельных материалов, ав

тономных систем инженерного оборудования. 
4. Советам Министров союзных республик нарен· 

ным образом улучшить снабжение населения в сель
сной местности топливом. В этих целях Министерству 
газовой промышлеННОСТII СССР увеличить OTnYCR сете
вого газа на одного жителя в 1995 году в 2,5 раза и 
обеспечить отопление с его ИСПОJlьзованием не менее 
5 миллионов жилых домов (квартир). 

Министеротву энергетики и электрифи:к3.ции СССР 
обеспеЧIIТЬ к концу тринадцатой пятилетки увеличение 
отпуока эле:ктроэнергии :на номмупально-бытовые нуж
ДЫ в 1,4 раза, расширить применение электричесной 
энергии для теплоснабжения жилых домов в сельской 
местности за счет использования ее в часы ночного ми

нимума нагрузок энергосистем, повысить надежность 

элентроснабжения и качество отпускаемой электроэнер
гии сельским потребителям. 

Госснабу СССР, l\1инпстерству угольной промыш
ленности СССР, Советам Министров союзных республик 
осуrцествить повсеместно переход в 1990--1991 годах 
на безлимитную продажу угля сельскому населению. 

5. Советам Ми:пистров союзных и аВ'fОНОМНЫХ рее
публик, исполнительным комитетам местных Советов 
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в:аРОДlIЫХ депутатов Осуrцесl'ВИ:ТЬ меры по соединению 

!{ 1991 году дорогами с твердым покрытием централь
нЫХ усадеб 1ЮЛХО30JЗ и СОВХО30в С адииниетративв:ыми 
центрами районов, а И 2000 FОДу - производстоонных 
участков и ХОзяйств С центральными усадь
бами, привлекая для этих собственные средства 
ховЯЙС'fв. 

6. Государствешю:му :комитету СССР ПQ народному 
образованию, Бюро Совета Мипистров СССР по соци
алыюму развитию, Советам Министров СОЮЗных и авто
нОмных роопублИR, исполнительным ИОМИтетам крае
вых, областных, ГОРОДСI{ИХ и районных СОlЮтов народ
ных депута'J'ОВ, предприятиям и оргаии,зациям асР0-

П~l\1ышленного Бш"шлеКса принять неОТJIОжные меры, 

направленные на полное удовлетворение потребностей 

сельсиого населения в детских ДОШКQ.1IЬНЫХ учреждени

ях, ш::колах, профессионально-технических учебных за
ве,цеииях. Практиковать создаиие в малых сеЛЬСImХ 
наеелениых пунктах начальных ПfRол и учеБНО-ВОСJIИТ8.
тельных учреждений типа «детский сад - школа». По
высить уровень физическоl'О и эстетического воспита
ния школьников. Оснащать учреждения народного об
разования на селе совремеиными техническиии средст

вами, учебными пособиями, мебелью и инвентарем. 
Обеспечить в тринадцатой пятилетне полное уно:мплек
тование сельских шнол и детских Дош::кольных учреж-

КВ8.лифицированны::\ш педагогическими кадрами. 
основном перeii:ти в ш::колах к занятин:ы1 Б одну смену. 
7~ Миnистерству культуры СССР, Бюро Совета 

Министров СССР по социаЛЬНОJ.1У развитию, Министер
ству связи СССР, Гооударствепном:у К:омитету СССР по 
еЛ4~Ю:j!Деиию и радиовещанию. ГосударствеПНО::\iУ :коми

по делам: издательств, полиграфии и КНИЖ
торговли, Советам Министров союзпьд и автоиом

ных исполнительным ноиитетам: местных 

Советов народных депутатов в цеJIЯХ полиого удовлет
ворения возрастающих духовиых потребностей сельско-
1'0 населения осуrцествлнть дальнейшее раавитие куль
турно-просветителъных учреждений на селе. Укренить 
материально-техническую базу клубов, библиотек, со
:щавать культурно-спортивные комплексы, видеосало

ны и другие культурно-просветительные учреждения 

и спортивные сооружения. Обеспечить полный охват 
сельского населения многопрограммным телевидением 

и радиовеrцанием, увеличить в 1995 году объемы yc;;ryr 
связи Ce,'IbCKoMY насеJlению в 2 раза. 
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Обеспечить к lЮlЩУ тринадцатой пятилетки квар
тпрными телефонами каждую четвертую, а l{ 2000 l о
ду - :каmДУЮ вторую семью, проживающую в сельской 
l'.1естностио 

8. Советам Министров союзных и автопомных рес
публик, исполпптеЛЬНЫl1 Н:Оll1итеТRМ местных Советов 
парадных депутатов совместно с ЦеПТРОСОЮЗОll1 обеспе
ччть повышение уровня бытового обслужиnанпя и ор
ганизации общественного пптания на селе, УСI\Орюше 
развития материальной базы оргаНI1ЗRЦИЙ потробпте,ль
CKoi! кооперации. 

При разработке предложений на 1991-1995 годь! 
ориентироваться на предложенные оргзниззциями по

требитеЛЬСI\ОЙ коонерашш объемы строительства и вво
да в действпе в сеЛЬСI\ОЙ местности магазинов, пред
приятий общественногu питания, с]{ладсн:их ПОl\IОЩSРПlf, 
распределительных холодильников, ОF.ощеЮlртофе:lе
фруктохранплпщ, хлебопекарен маЛОII 1I средней мощ
ности, магазинов-складов по торговле лесными и строи~ 

теЛЫIЫМИ материалами и унпверсалы.ых приемозагото

вительньг,: пунктоп. 

9. Госстрою СССР совместно с Государственным ко
lIIитетом СССР по иарo;');ному образованию, Министерст
IJОЧ ну.'IЬТУРЫ СССР, Государственнын номитетом 
СССР по физпчесиой нулыуре и СПОРТУ и Совета:l1И Ми
нистров союзI\ых реСlIублпк разработать и утвердить в 
1989-1990 годах проекты сеЛЬСЕИХ центров просвещо
ПИЯ, кудыуры И спорта в составе общеобраЗ0вательноii 
пшолы, Дома RУЛЬТУРЫ и ФИ3I{УЛЬТУРНО-ОЗДОРСJ3итель
йога комплекса. 

10. СовеТЮI Министров СОЮзНых и автономных рес
публик, ИСП02!питеЛЬПЫJII I{ОЧП'1'етам :краеFЫХ, област
пьг{ Советов народных депутатов обеспечпть первооче
ре.J,пое и ПОЛf'!ое шшюченпе в ШIaПЫ подрядных работ 
на тринадцатую пятилегну по заЯI~tl.аы RОЛХО30В, совхо

вов, других ЩХДПРИЯ:ТИl1 И организаций агронромыш

;ЮПЕОГО ко~ш,тнч,са 05ЪСl\10В социаЛЬНОl1 сферы села, 
сооружаемых за счет всех источшш:ов финансиро
вания. 

Госстрою СССР, министерствам п IЩiJОМС1Rам СССР 
значнт€:rьно расширить участие подведомствеIШЫХ 

строительных организаЦИ,I п предпр.7ШТИЙ в осущес'lВ

.'Jf~ПIИ предусмотгеННОlI l3 настоящем по,::таВ:Оl3лешIИ 
програ2'lIМЫ СОDШШЬНОГО разВlIТИЯ села. 

1 i. Советам Министров союзных и автоноиных рсс
DуGЛIШ, I1СIlО:IП;i:1'е.:IЬНЫl\1 НОМl1тстаы местных Ссветов 

i48 

IIародпых депутатов осущеС'IВnТЬ оргаНИ3аЦпонно-тех:~ 

Н:Iчесюш меропрuятпя по СО3ДЮIИЮ новых И ра

ци:оналыюыу использованию И:\fеЮЩIrХСЯ: 

С'] РОIiтеJIЫШi'r индустрии, с том чтобы до 1995 года 
ПС>ШЮСТЫО потребность се.тIЬСRИХ строи-
тельных в местньп строительных мате-

рпалгх. l\fОНОJlит:ное, а также индустри-

й.;тьное деревянное до.мостгое:ше, осуществлять на 

l'rежхознйст:веннсй основе строптел:ьство зэводов по 
гr:Jоизвадст.ву стеновых, Rровельных и отдел:очных ма

териалов. 

12. МЮШС'l'орству строительного, дорожного и НОllI
муналыюго ;чашиностроения СССР, Министерству про
\~ЫШJfеННОСПl строительных :матерна;;тов СССР и Мини-
стерству инструментальной нро-

г,\.ыmЛСННОСТlI в 1991-1995 годах по-
ставну организация\{ СССР дЛЯ продажи 
с1'роителы!ии оргаШ13ациям агропромышленного RОМП

ЛО1\са. колхозам и совхозам технологических липИй И 

llрогрессивных СТРОllтель-

ных материа;юв, И RОНСТРУКЦИЙ. 

ГОСII.,ану СССР, СССР, министерствам И 
СССР, Советах соювных рес-

lIрИ разработке проеRта нлана на тринадцатую 
шпидетну преДУСl\IаТРlшать производство и поставку 

,",VllС<.LЦ,Д для РЭ3ВИТЮI базы строительной ипдуст-
рии В О;)ЪЮf3.Х, ВЫIюлнеиие намечен-

строительства на се.1!6. 

гавоной промышленности СССР, 
ц.нн:!.Ж..v,·"п~'mDП :шергетш(и и СССР, Ми-

пистерству элеКl'ротехничеСIЩЙ СССР, 
ХИ1\IичеСIЮГО и 

химической ПРОllfышленности 
в годах равраБОТRУ и про-

ИВ130ДСТВО по техническим условиям Советов Министров 
союзпых р'еспуБЛИR и постаВRУ организациям Госснабз 

для продажи Rолхоэам и совхозам Rомнлектно

БJюqных автома'I'II3ированных и механизированных ко
тельных на жидком, газообразном и твердом топливе, 
э;r8ктричеСRИХ доте"ьных для отопления индивидуаль

ных шилых домов, кО:\шлеR'fIIо-БJlОЧНЫХ установок для 
очистки сточных вод II обезже.ч:озивания НО;J;:земпых вод, 
газораснредеЛИ'l'С ТJЪНЫХ ПУНRТОВ и водонапорных башеп, 
а 'rаюп:е организацию производства автономных СИСТЮf 

ИI:iженерного оборудования ДЛ!I индивируаль:ных iЮI
лык ДОМОВ. 
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14. Министерству электротехнической промышлен
ности СССР, Министерству приборостроепия, средств 
автоматизации и систем управления СССР, другим ми
нистерствам и ведомствам СССР и Советам Министров 
союзных респуб.'IIШ обеспечить производство и постав
ку в необхо,J;ИМЫХ объемах оборудования, средств авто
маТИЗ3.ЦIШ и приборов для электротеплоснабжения жи
лых домов (Iшартир). 

15. Министерству химической промышленности 
СССР разработать в 1989 году меры по увеличеНIIЮ 
иощностей по производству полиэтилена трубных ма
рок и труб для газификации села, имея в впду довести 
их выпуск к 1995 году, как минимум, до 85 тысяч 
тонн. 

16. Госплану СССР совместно с Министерством 
внешних экономических связей СССР в ходе консуль
таций по координации государственных планов СССР и 
других стран - членов СЭВ па 1991-1995 годы в об
ласти машиностроения рассмотреть вопрос о зю,упке в 

странах - членах СЭВ оборудовашш по ПРОИЗЗ0ДСТВУ 
деревянных конструкций и облицовочной плитки. 

Об экономичеСЮIХ п организационных мерах 
по ускорению социального развития села 

17. Считать ускоренное социально-экономическое 
ршшитие села на основе социальной переориентации 
сельской экономики, изменения ПРОИЗВОДСТБенных от

ношений в агропромышленном комплексе стержневой 
задачей С'lруктурной и инвестиционной политики на 
селе. 

Советам Министров союзных И автономных респуб
лик, исполнительным комитетам местных Советов на
родных депутатов, агропромышленным формированиям, 
колхозам и совхозам обеспечивать в увязке с конеч
ными результатами хозяйственной деятельности уско
ренный рост доходов и дальнейшее ПовЫшение мате
риального благосостояния сельских тружеников на 
основе: 

роста производства продукции и повышения произ

водительности труда, углубления хозяйственного рас
чета, развития кооперации, аренды, подрядных и дру

гих прогрессивных форм организации труда; 
использования новых форм организации сельскохо", 

зяйственного производства - крестьянских хозяйств, 
организа.u;иЙ арендаторов, :кооперативов и дрyrИХj 
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увеличения ДОХОДОtl O~ личного 

ства; 

участия совхозов и :колхозов в развитии 

щ:юизводства за CQeT собственных средств и в распре-
делении в результате этого прибыли; 

рационального использования общественных 
дов потребления. 

18. IСаuитальные вложения на развитие социальной 
сферы агропромышлепного комплекса в условиях не
реСТРОИI,И руководства экономикой в союзных респуб
ликах па основе самоуправления и самофинансирова
ния осуществляются за счет: 

хозрасчетного дохода и других средств колхозов, 

совхозов, предприятии и организаций; 
:кpeд.-'iТoB банков; 
средств населения, арендаторов, кооперативов и 

фондов общеетвеШIЫХ органиаапий; 
местных и П'cr"'"'fН" 

государственных централизованных ипвестициЙ. 
Признать необходимым освоить в 1991-1995 годах 

в агропромышленном комплексе на объеl(тах жилищ
ного строительства, Iюммуна:IЪНОГО хозяйства, народ
ПОгО образования, f{УЛЪТУРЫ и здравоохранения I,апи
талъны:е вложения по всем источникам финапсирова-
ния в размере :миллиарца рублей. 

Госплану и Государственной комиссии Совета 
Министров СССР по продовольствию и аа:куппа:и онре
делить на тринадцатую пятилет~у объемы папита;rьньп: 
ВЛОЖОЮIП на развитие сферы аг-
РОПРОЧЫШ:Iенного из СОЮз-

ного бю;т;:жета. 
19. JI :щономи:че-

оки отстающих расположенных в зонах с 

особо ТЯrЕельп,ш ПРПРОДНО-ЭRономичес:кими и демогра

зовання, 

цни. 

условиями. стро:пельство жилых ДОМОВ, 

дорог, объектов народного обра-
здравоохрапс:зин, гааифи:ка-

других 

го хозяйства 
го бюджета. таких хозяпств утвернщается 
Советами МJflНИСТРОВ союзных республик. 

20. Госплану Госснабу СССР и Советам Ми-
нистров союзных предусмотреть в ПРО6нте 

плана на тринадцатую шП'илетку в ПОЛНЮ1 объеме 
материальные ресурсы Д:IЯ обеспечешIИ строитель
ства объеl{ТОВ \JV.Ц""'V>.u.п.Vn сферы в колхозаХj совхозах 
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и других предприятиях и организациях агропромышлен~ 

ного н::шплекса :в соответствии с ПJIанами строительно

монтажных работ. фориируеМЫJ\1П ИСПОJшомами мест
ных Советов народных депутатов. 

Советам Министров союзных и автономных респуб
юш, Госплану СССР, Госснабу СССР, Министерству 
торговли СССР, Центросоюзу, ИСПОЛНИТШIЬНЫ:М КОМII
lетам :местньп Советов пародных депутатов, колхозам 
11 COBxo~aM принять меры к полиону удовлеТВoJре;шю 

спроса сельского насе:rения на строитеJIЬНЫD материа

лы, издеJIИЯ, конструкции, инженерное и сап:итарно

технпческое оборудование для стро:итеJIьства и рекон
струкции жилых домов и надворных ПОСТl)оек. 

21. Советам Министров союзных и автономчых рес
пуБЛИБ совместно с министерствами и ведомстваг,ш 
СССР, ИСПОJ1нv~тельньПlПI комитетами местных Советов 
народных депутатов разработать и утвердить Iш,\1:ШlеJ~С
ные программы 05есш)чепия занятости CeJIbCKOTO насе
ления (особенно в трудоизбыточных регионах СреДf:ей 
Азии и 3акавrщзья), предусматривг.ющпе раСIlIнрение 
ВОЗ1южностей выбора молодежью профессий, повыше
ние УРОВНЯ доходов хозяйств :и сельских тружеников, 

всеиерное развитие в Iюлхозах и совхозах подсобных 
промышленных производств и промыслов, прежде все

го по переработке сеJIьскохозяйственной продукции и 
изготовлению топгров народного потребленшr. Шире 
использовать надоиный труд. 

Содействовать развитию прямых производственных 
связей промышленныл продприятий и ОРГDIIизацпй с 
колхозами, совхозамп и меЖХОЗЯIIствепными предприя
тиями по организацпи на село на основе кооперации 

производства товаров П:::РОДНОl'о lJотреб.ления, строи
теЛЫJLТХ материалов, ПР'JДУКЦНИ прои:::водственно-тех

flического назначения, комплектующих узлов п де

ТlJлеЙ. 
РеRОi\fсщцовать предприятиям проиышленности и 

СТРОИ:Т8Jlьства, колхо:.;ам и совхозаи заключать на вза

ИМОВЫГОДНЫХ условиях долговременные соглашения на 

строительство силами и средствами этих предприятий 
объектов социального и производственного назначения 
в колхозах и совхозах и соответственно на поставку хо

ВJ:;йствами продуктов питания коллективам таких пред
приятий. 

22. Государственному комитету СССР по труду и со
циаЛЬПЬНf вопросам, Госплану СССР, Министерству 
фШIaНСОВ СССР И Государственной комисспи Совета 
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по ПРО;J;ОВОJIЪСТВИЮ И 3t)Т{УПКз'М уча~ 

етиеJ>i при прое:ктов планов на 

тринадцатую ПЯТllлетн:у предУС:И:О'l'реl'Ь: 

размеРDВ вьшла т и ЛЬГОТ из 

ных фондов В расчете на душу сеЛЬСКGГО 
и городского насо;:rепия; 

выравнивание пенсионпзго обеспечения и 
социа:rьного страхования колхозников, и слу-

""""'ТИIVI NIИJПЛ3ТIЮJ1 союзных республик: 
преДУС1lfатрпвать дьготные условия :иатериального 

и предоставления ЖИЩ,Я в ре-

на селе; 

содействовать развитию щ![чпого подсоб
кооперативных и индивидуальных форм 

деЯ:ГGЛЬНОСТИ как дополшпелыюго источнп

ка уво;:rиченшr ПРОИЗВОДCIва "'VVНJ'VП'V".VU"L~'V 

дукции И повышения реальных ДОХОДОВ сеЛЬСIЮГО на

селенин; 

полнее уДовлеТВОIН!"ТЬ те;;кеспосооа:ы[и спрос сель-

СlЮГО населения на товары народного вы

сокого качества и улучшенпого ассортимента, а также 

на разпообразные виды платных yc:ryr. 
23. Советам союзных :и автономных рес-

публик, иеПОЛИИТО.JIЬНЫt.I комитетам :краевых и 
в:ых Советов народных депутатов, исходи из намечае
мых крупных социальных осуществить 

в сеЛЬСIЮП: :местности меры по улучшепиlO техпичесRО-
го иш:кенериых С8'I'8И и а 
ТfJ.1Ш{О жилых ;J;ОfiЮВ И ДРУI'ИХ IЮМl\fупальноI'О 

назначения. 

Советам 

т;:;ргов;;rи 

паи 11 ведомствам при 

па тринадцатую пятилетку ИСХОДИТЬ :из НЕюt)Х~JД;и.l\JlUС:1 

создания системы МЭДИЦИПСI{ОГО, 

гового, транспортного Ш:ИРОНО иеПОJiI.

зуя потенциал ,горо;\оч для ускоренного преОДОJI8НИЯ 

отставаНIlЯ села в 37ИХ видах 

24. Советам Мипистров союзных И автономных рес
ИСПDJIНИТOJIЫIЫМ КО:'1Итетам I{раеЕЫХ и 

пых Советов паРОДIIЫХ 
пи:стерству ТОРГОВЛИ 
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по улучшению снабжеНИfJ: сельского населеНИf!: продо
вольственными и непродовольственными товарами, рез

ному расширению объема реализации бытовых YCJIYF. 
Признать необходимым увеличить розничный товаро
оборот на се.ле к 1995 году по сравнению с 1990 годом 
в 1,6 раза, а объем услуг - более чем вдвое. Об~спе
чить насыщение сельского потребительского рынка то
варами повышенного спроса, включая индивидуальные 

транспортные средства, сельскохозяйственную технику, 

цветные телеВИЗ0РЫ, холодильники, стиральные и швей
ные машины, полностью удовлетворить потребности на
селения в ремонте бытовых приборов, автотранспорта, 
выполнении работ по обслужпванию личных подсоб
HbIx хозяйств граждан. 

25. Рекомендовать Советам Министров союзных 
респубшш в целях улучшения эксплуатации автомО
бильных дорог создавать подразделения по ремонту и 
содержанию этих дорог в сельской местности на основе 

межхозяйственной кооперации строительно-ремонтных 
предпрпятий, водохозяйствев:ных организаций, I{ОЛХО
З0В и СОВХоз0в. 

о lI'Iepax по закреплению кадров на селе 

26. Совет Министров СССР считает, что социаль
ные преобраЗ0вания могут обеспечиrь должную отдачу 
толыю в сочетании с проведением эффективной демо
графичеСI{ОЙ политики на селе, учитывающей регпо
нальпые особенности. 

Поручить Советам Мпнистров союзных республик 
совместно с Государственным Комитетом СССР по тру
ду и социальным вопросам и другими центральными 

энономпческими органами, министерствами и веДОllfCТ

вами СССР завершить к 1990 году разработку программ 
по развитию народонаселения на тринадцатую пятишу;:, 

I{y с учетом демографических особенностей сельских 
районов. Предусмотреть в пих в качестве приоритетных 
паправлепий комплекс мер по снижению детской CMepT~ 
ности па селе и стпмулированию рождаемости в трудо

недостаточных регионах. Полнее учитывать региональ~ 
ные различия в темпах роста численнОСти населения, в 

возрастной и семейной структуре, уровне социальной и 
территориальной мобильности жителей села, осооев:но 
молодежи. 

27. Предоставить право Советам Министров СОЮ3-
ных 11 автономных респуБШrR, исполнительным I1:0мите .. 
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там краевых, п nаЙСШIIЫХ ~~"UL"HUlJ 

депутатов с учаСТИЮ1 соответствующих 

устанавливать в ТРУДОН6достаточных сельских 

Dайонах с учетом особенностей демографического раз-
зития территорий пособия на а таЮRе доплаты 
ко всем вида~f на назначаемых в СООТ-

ветствии с действующим эаКОllодательство:м, за счет 
средств соответствепно ресnyблиюшских и местных 
бюдщеТОБ. 

Рекомендовать ъ:олхоза:м, совхозам, межхозяйст
венны:и и другим сельскохозяйственным предприятиям: 
оказывать Rсе\Iерную материальную поддержку се:\IЬЯМ 

с деТЬ1\IИ, особенно :молодым, :малообеспеченным и ~ШО
годеТIIЫМ семьям. Направлять с согласия соб
раний 'lJreHOB колхозов, советов ТРУДОВЫХ коллективов 
часть на оказание 

НОМОЩI! таким семьям. полное удовлеТВОРeIше их 

нужд и интересов, и В частности !Са: 

выплату мпогодетпых! и малообеспеч.енны:м семьям 
пособия 1< началу учебного года для нриобретенил 
ШКОJIЬНОЙ и спортивной фор:иы, школьно-писъмеиных 
принадлежностей; 

вынлату нособия многодеТНЬL\i и малообеспеченным 
семья:м на детей, не посещающих детские ДОШКО;Iьные 
учреждения; , 

доплаты к государственным пособпям па детей оди
ноким матерям, :многодеТПЬПf и :lшлообеспечеНIIЫМ 
семьям, имеющим детей; 

выделение строительных материалов и предостав

ление транспортных услуг, ТОП:lIlва многодетным и 

малообеспеченным семьям на льготных условиях, пол
ное или частичное погашение им стоимости ремонта 

домов; 

частичное погашение ссуд, выданных молодым, МНО

годотным И малообеспеченным семьям с детьми, а тщ,
же предоставлепие льгот по уплате процентпых начис

лений за пользование этой ссудой. 
28. Советам Министров союзных ресиуб;пш и :Мини

стерству здравоохранения СССР с участием ВЦСПС 
иринять меры по удовлетворению потребности в высо
коквалифицированной lIIеДIЩИ:НСКОЙ и лекарственной 
помощи, развитию материальпо-техничестюй базы уч
реждений здравоохранения в сельской местности. Рас
ширить сеть амбулаторно-иоликлинических учрежде
ний. В целях повышения уровия обеспеченности жите
лей села :медицинским обслуживанием УIЮJ.шлектовать 
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врачами всех специальностей поликлиники, районные и 
учаСТIювые больницы, оснастить их современным обо
рудованием. у лучшпть работу СI{ОРОЙ медицинской по
I,:ОЩП гражданам, проживающим в селе, УRомплекто

вать при центральных районных больницах постоянно 
действующие выездные Gригады дли l1роведении лечеб
ных и профилактических мероприитиЙ. 

Реномендовать колхозам, совхозам, другим сельско
хозиiiственным предпрпитиим и организациям созда

вать пансиона'гы дли ветеранов воi'шы и труда, инвали
дов, одиноких и престарелых граждан с обеспечением 
их питанием, меДИЦИНСЮIA-r и Rультурно-бытовым об
служиванием на условиих, устанавливаемых общими 
собраниими членов колхозов, советами трудовых KOJI

ЛЭ:КТИВОВ. 

Министерству здравоохранении СССР по согласова
нию с Государственным комитетом СССР по труду и со
циальным вопросам и ВЦСПС разработать программу 
коренного улучшении медицинского обслуживании 
сельского населении страны на 1991-1995 годы. 

29. Считать необходимым при разработке нового 
Закона о пенсионном обеспечении трудищихси преду
смотреть его первоочередное введенпе дли членов 

колхозов, а также раБОЧlIХ и служащих совхозов и 
другпх сельскохозяйственных преДПРИЯТИII и органи-

заций. • 
30. Разрешить руководителям совхозов и других го

сударствепных сельскохозяйственных предприятий, а 
также Р6I{омепдовать колхозам по согласованию с сове

тами трудовых коллею'ивов и профсоюзпыми Rомите
тами предоставлять рабочпм (колхозникам), активно 
участвующим в общественном производстве, дополни
тельпый OTl1YCI{, оплачиваемый за счет средств хозрас
четного дохода. 

31. Советам Министров союзных и автономных рее
нуБШIR, машиностроительным министерствам, местным 
совеrским и хозяйственным органам, предприятиям и 
организациям принять действенные меры к улучшению 
условий сельскохозяйственного труда, повышению его 
производительности на основе качественного обновле

ния средств производства, внедрения комплексов совре

менных машин и трудосберегающих прогрессивных тех
нологий, имеи в виду: 

сократить затраты ручного труда в сельском хозяй

стве I{ 1995 году на одну треть, улучшать условия труда 
женщин; 
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обеспечить в тринадuатой шгш;;нзтюэ создание ла 
hЮIЩОМ производствеННUJ\I участке необходииых бьпо
ВЪ'х и санитаРiIо-гнгпеЮ1 'reCF.:IX условий. 

Рекомендовать БЦСПС СOJшест,lO с Совстами Мини
стров сою:шых республ:rш, заюпересовarшьП\ш МНЕМ
С1ерствами и ВJдонствам:и: раЗlJэботать в 1989 году :КОМ
плекс мор по уоилеШliО oxpaf~bI труда и сеЛЬС'Юl\I хозрfI
стие и СОI{ращению ПIЮIIЗВОДСТВGННОГО травм]. тпэм:а. 

32. Советам Мшшстров СОЮ8НЫХ респубi!ГП\, Госу
дарствеННО:\lУ номи-тету СССР по труду и СОЦИШIЬПЫМ 
вопросам, Государственной IЮИПССИй Сов()та Министров 
СССР по ПРОЦОВОЛЬСТЕИЮ и 8tшуш,ам совместно с Мп
lIистерством фrrнансов СССР раRработать и ОСУЩ8СТВИ1 Ь 
В тр-ипадцатсй пятилеТI>~е органи.зационные 1I:~:epы по а1';

~'I' '1ном:у привлечеНIIЮ на постоннное ЖlпеiIЬСТВО в сель

СI,УЮ мес'J.'ПОС'J.'Ь труцонедостаточных регионов СТРЮJ:;-,I 

аЧiтелей городов п раGочи'С поселков, а ТЕшже 'fРУДОИ3-
БIЛОЧНЫХ районов страны, с 1СМ чтобы удовлетворить 
l1стреБНОСТll колхозов и СОП.\.ОЗ0В В Ю3аJIТI<рицирозанных 
Iш~рах. Уделять Iшинашrе сохранению и ра3JШТИЮ на
~lbIX доревень. 

Советам Минuстров союзных респуб,1lПК БРОН~.IРСJВат~ 
га ЛПЦЮЕI, рзъяпившими желание выехать Еа работу 
в ceJibCl-;УЮ МGС1ПОСТЬ трудопеДОСТD.ТОЧIlЫХ районов, жп
луш площадь по месту постоянного жительства на ерш;:, 

определенный договоро:й. 
В частичное ИSl\fене:ше ПОСТЮIОВJ:еIПIЯ Совета Минп

СТРОВ СССР от 31 мая 1973 тода М 364 установить, что 
соаЬЯJ\1, иере:::е:rя:Ю1ЦИМ:СЯ в сеЛЬСI~У.IO местность труда

щэдостаТОЧlJЫХ районов НечеРНО.38МНОЙ зоны РСФСР п 
Д::шьнеВОСТОЧIIОГО ЭКОНО1\шческого района ДШI работы :u 
СОЛЬСIюкозяЙственно.м: пропзводстве, вьшлаЧИЕается за 
счt~т государства едш;свременное денежное пособие 11il 

хозяйственнее обзаведение n РlJзм:еге 2000 рублеn Ш1 
главу семьи п [)ОО руБJrей на ЧJrена семьи. 

Рекоиен,тrОiЗать l:олкозам, совхозам, другим сель
СI\ОХО3ЯЙСТПСНIJЫМ: преДПРПiIТИЯМ и организациям выда
BI:\Tb беЗilозмездно сеиьям для оргarшз&ции личного 
псдсобноl'О хозяйства IЮРОВУ (нетель) , поросепка, 
овец и в течение первого года он:а3ЫВf\ТЬ помощь кор

нами. 

Разрешить совхозам, а также реком:ондова'гь IЮ,JIХО
вам и IIСПОШЛIтеJIЫ1ЬТМ Iшмитетам районных (город
СКИХ) СО50ТОВ народнь:х )1tшутатов преДостаВJIЯТЬ граж
l':f\И&М, прибы:вающиы n IЮi!ХО3Ы и сонлозы на по::;тоя:н
I"CJ~ жительство в сел!ссную МЬ;:;ТНОС гь liШI РJБО'lЫ 
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n сельскохозяйственном производстве, льготы по пересе
лению (в частности, соответственно их компетенции, 
льготы по выдаче денежного пособия, налогообложе
нию, обеспечению жильем, топливом, коммунальными 
услугами, строительными материалами и другими ус

лугами), установленные решениями Правительства 
СССР, с возмещением расходов, связанных с их предо
ставлением, за счет средств хозяйств и местных бюд
жетов. 

33. РеКQмендовать совхозам и другим государствен'" 
ным сельскохозяйственным предприятиям и оргаНИGа
цияи, расположенным в трудонедостаточных районах 
Нечерноземной ,юны РСФСР. Сибири п Дальнего Во-
стока: 

в частичное изменение постановления ЦК :КПСС и 
Совета Министров СССР от 11 февраля 1988 года .N'2 197 
передавать безвозмездно в личную собственность на ос
нове заключенных договоров своим работникам, сель
ской интеллигенции жилые дома с надворными по
стройками, находящиеся на балансе хозяйств; 

производить за счет средств хозрасчетного дохода 

оплату материалов, приобретаемых работниками этих 
предприятий и организаций для строительства индиви
дуальных жилых домов собственными силами, а также 
выдавать этим работникам пособие на хозяйственное 
обзаведение в размере до 2000 рублей при условии, если 
застройщИI{ обязуется отработать в данном хозяйстве 
не менее десяти JIeT. 

Рю\Омендовать колхозам и организациям потреби~ 
тельской Iюоперации, расположенным в трудоне;J;оста~ 
точных районах, передавать своим раБОТНИI{ам, сель~ 
ской ИНТ8ллигенцип жилые дома с надворными построй
ками, оплачивать СТОЮ\IОСТЬ материалов, приобретаемых 
застройщиками для СТРОliтельства ипдивидуальных жи ... 
лых ДОМОВ, и выдавать пособие на хозяйственное обза .. 
ведеш:е на таких же условиях. 

34. Е целях стимулирования развития крестьянсних 
хозяйств, повышения их заинтересованности !I увеличе· 
нии производства продуктов пита пия установить для 

них следующие льготы. 

освобождение от арендной ПЛaJ'Ы сроком на пять 
лет; 

предоставление долгосрочного кредита на строитель~ 

ство жилого дома с надворными постройками в сумме до 
50 тысяч рублей на срок до 50 лет, с погашением начи ... 
ная с шестого года после получения кредита. 
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Советам Министров союзных республин совместно с 
Агропромбанном СССР разработать в 3-месячный срок 
с учетом местных условий порядон предоставления этим 
ХОЗЯllствам долгосрочных I{редитов на строитеJlЬСТВО 
объектов производственного назначения, а т&нже опре
делить для них условия финансирования II проведения 
работ по ме:шорации земель, строительству дорог, газо
вых, ЭJlектрпчесн:их и тепловых сетей, водопроводов и 
других оиъектов Iюммунального назначения. Уназанные 
льготы распространяются на крестьянсние хозяйства 
при заключении ареНДН9ГО договора не менее чем на 

15 лет. При ДОСРОЧНО!,f расторжении договора по вине 
арендатора с него взысюшаются суммы полученных 

средств. 

ИСПОЛRительным ко~штетам местных Советов народ
ных депутатов выделять члена1vI l<рестыIНСКИХ хо

зяйств, арендаторам наравне а другими сельскими жи
телями места в детских дошкольных учреждениях для 

их детей и обеспечивать медицинским и другими видами 
обслуживания. 

35. Советам Министро~ <;:оюзных республик, Госу
дарственному но мите ту СССР по охране rtpироды уси
лить нонтроль за состоянием окружающей среды, при
менение:м в сельскохозяйственном производстве химиче
ских удобрений и средств защиты растений с целью ис
ключения их отрицательного воздействил на здоровье 
людей. 

36. Государственной комисvии COBeT~ Министров 
СССР по продовольствию и закупкам, Академии наук 
СССР и ВАСХНИЛ с участием министерств и ведомств 
СССР и Советов Министров союзных республик расши
рить научно-исследовательские работы по проблемам 
социально-демографического развития села. Раарабо .. 
тать и утвердить в 1989 году программу проведения 
этих исследований, повысить их эффективность и ре .. 
зулыативность. Обеспечить широкую эксперименталь
ную проверку и внедрепие в практику научных реко .. 
мендациЙ. 

37. Советам Министров союзных и автономных рес .. 
nуGлик, исполнительпым комитетам краевых, област
ных и районных Советов народных депутатов, Государ
ственпой КШIИССIШ Совета Министров СССР по продо
вольствию и закупкам, министерствам и ведомствам 

СССР развернуть организаторскую работу по претворе
нию в жпзнь мероприятий по социальному развитию 
села, предусмотренных в настоящем постановлении, 

159 



iЫЫСIшва ть дополнительные резервы и ВОЗМОЖIlОС1 П ДЮТ 

распшрения строительства па селе объектов непр,)из
Бодственной сферы. 

38. Реномендовать центральным и местным органам 
печати, телевидения, радиовещания, Rинематографии, 
творчеСRИМ союзам, издательствам антивпо пропагапди

ровать мероприятия, связанные с осуществлением мас

штабных задач по RopeHHoMY преобразовапию сел", 
унреплепию социально-экономических связей города и 

деревни, всемерно ПОДНИll1ать престижность I\рестьяп

ского труда, сеЛЬСRОГО образа жизни. 

'" '" * 
Совет Министров СССР обращает внимание Советов 

Министров союзных и автономных респуБЛИR, постоян
ных органов Совета Министров СССР, министерств и 
ведомств СССР, исполнительных комитетов местных 
Советов народных депутатов на то, что ШИРОRОl\Iaсштаб
ная прогрэмма коренных преобразований деревни тре
бует новых подходов, наиболее эффективных путей ре
шения социальных проблем села в RЮКДОЙ респубшше, 
крае, области, районе и хозяЙстве. Надо сделать все, 
чтобы ход реализапии этой программы уже в ближай
шее время ощутил Rаждый сельский труженик, каждая 
Rрестьянсная семья. Все это в н:онечном счете направ
лено на создание продовольственного достатка в стра

не, улучшение обеспечения продуктами питания всех 
совеТСI,ИХ людей, рещение первоочередныx задач поре
стройки. 

Председатель Совета Министров СССР 
Н. РЫЖКОВ 

Управляющий делами Совета Министров СССР 
М. СМИРТЮКОВ 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

:и ОРГ АНИ3АЦИ:ОННЫХ ОСНОВАХ 

АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СССР 

Постановление 
Совета Министров СССР 

7 апреля 1989 года 

Совет Министров СССР отмечает, что для повыше
ния ::JффеI{fИВНОСТИ сельсн:охозяпственного производст
на, промышленпости, строительства, других отраслей 
пародного хозяйства и дальнейшего роста на этой осно
ве благосостояния советского народа все возрастающее 
ава чение приобретает развитие аренды - важнейшей 
формы совершенствования социалистических производ
ственных ОТlIOшенпii. 

Аренда, кан одно из направлений реализации социа
листической собственности, пашболее эффектнвно начи
нает про являть себя в условиях перевода предприятий, 
оргапизаций и регионов страны на принципы хозяйст
вепного расчета, сюrофипансирования и самоуправле
ния. Это подтверждается всей пран:тикой эв:ономичесв:оii 
реформы, н:оторая привела J, формированrпо ряда новых 
видов арендных отношений па основе н:оллев:тпвной, 
семейной, индивидуальной аренды, распространению 
арендного подряда па нолхозы и совхозы, объединения, 
предприятия и их структурные подразделения. 

В целях широкого и эффен:тивного применепия всех 
видов аренды в интересах всемерного повышения эф
фективности социалистического хозяйствования, осуще
ствления глуБОl\ИХ качественных перемен в удовлетво
рении потребностей населения страны Совет Министров 
СССР п о с т а н о в л я е т: 

1. В соответствии с "Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 апреля 1989 г. «Об аренде и арепд
ных отношениях в СССР» утвердить прилагаОl\ше По
ложение об энономических и органш!нционных основах 
арендных отношений в СССР. 

2. Советам Министров союзных и автономных рес
публик, министерствам и ведомствам СССР, исполни
тельным Iюмитетам местных Советов народных депута
тов принять исчерпыtlающие меры для ПОJJсеместпого 
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развития аренДНЫХ отношепиЙ. При ЭТОМ исходить ИЗ 
того, что во главе этого общегосударственного дела дол· 
жны стать псполнительные lшмитеты Советов народных 
депутатов. В полной мере используя права и ВОЗМОJIШО~ 
сти самого представителыюго органа ВJIасти, действуя в 
тесной орган:ической связи с предпрпятиями и организа~ 

циями, они обязаны придать развитию арепдных OTlIO~ 
шеНИII поистине массовый характер. 

3. Постоянным органам Совета Министров СССР, 
:министерствам и ведомствам СССР, Советам Министров 
союзных и автономных республик, исполнительным KO~ 
митетам местпых Советов народных депутатов ворга· 
низационно-праКТIIческой работе по развитию арендных 
отношений исходить из того, что главными направ

лениями здесь должны 6ыты всемерное повышение 
эффективности производства, улучшение снабжсюш Ha~ 
селения продуктами питания и товарами народного 

потребления, обеспечение потребностей в бытовых и 
других услугах, а также продукцией производственно
технического назначения в каждом регионе. Особое вни~ 
мание должно быть уделено осуществлению I>OIшретпых 
практических действий по реализации развернутой про
граммы мер, направленной на пополнение ПРОДОВOJIЬ

ственпого фонда страны, и прежде всего на основе во
влечепия в оборот неиспользуемых земель, повышения 
их плодородия, создания материально-техпичесной ба ... 
зы перераБОТRИ сеJIЬСRохозяйственного сырья, хранения 
продукции, возрождения подсобных предприятий и про ... 
иыслов В колхозах и совхозах. 

Исполнительным комитетам местных Советов народ
ных депутатов обеспечить систематичеСRое проведение 
инвептаризации земеJIЬ, выявление в хозяйствах пусту
ющих и нерациональпо используемых земельных уго

дий в целях передачи их в аренду. 

Считать прямой обязанностью постоянных органов 
Совета Министров СССР, министерств и ведомств 
СССР, Советов Министров союзных и автономных рес
публик, исполнитеЛЫIЫХ комитетов Советов народных 
депутатов о:казание всемерной помощи арендаторам 

в выделении производственных площадей, помещений, 
обеспечении их оборудованием, материалами, сырьем. 

Обратить внимание исполнительных комитетов ме
стных Советов народных депутатов, нолхозов, совхозов, 
организаций потребительской кооперации на то, что ОСУ'" 
ществленпе мероприятий по всемерному развитию 

арендных отношений в сельс:ком хозяйстве не ДОJIЖНО 
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вестп к ослаблению IIХ внимашIЛ к развитию личных 
подсобных хозяйств граждан IШК важного источнина по
полпения продовольствепных ресурсов страны. 

4. Советам Министров союзных и автономных рес
публю: разработать скоординированную с исполнитель
ныIии комитетами местных Советов народных дену-
1'атов, мипистерстваии и ведомствами, предприятиями 

и организациями программу органиаационно-практиче

СКИх мер, максимально способствующих уСI{Орению раз
вития арендных отношений на подведомственных тер
РИТОРИЯХ, и прежде всего внутри хозяйств, предприя
тий, строек, организаций транспорта, связи и других. 

Министерствам и ведомствам СССР всемерно а:кти· 
визировать работу по развитию арендных отношений в 
отраслях народного хозяйства. При этом необходимо 
действова ть в тесной взаимосвязи с предприятиями, ор
ганизациями, территориальными органами управления 

и учитывать нанопленный опыт. Проведению этой ра
боты должна способствовать широная гласность, с тем 
чтобы о намерениях предприятий, министерств и ве
домств по развитию аренды подробно были информиро
ьаны трудовые коллеь:тивы, население и местные Со
веты народных депутатов. При этом первоочередное 
внимание должно быть уделено использованию возмож
ностей, ОТRрываемых переходом на арендные отноше
пия, для преодоления такого негативного явления, кю{ 

низкая рентабельность и убыточность предприятий. 
5. Постоянным органам Совета Министров СССР, 

Госплану СССР, другим центральным ЭRономическим 
органам, Советам Министров союзных респуБЛИR, COOT~ 
ветствующим министерствам и ведомствам СССР с уче
том накопленного опыта в развитии аренцных отноше

ний подготовить предложения, пеобхоДимые для раз
работни проекта Закона СССР «Об аренде и арендных 
отношениях в СССР», и внести их в Совет Министров 
СССР дО 1 января 1990 г. 

Председатель Совета Министров СССР 
П. РЫЖКОВ 

Управляющий делами Совета Министров СССР 
М. СМИРТЮКОВ 



УТВЕРЖДЕНО 
nостановлегtuе.1t 

Совета lИL~НUСТРОIJ СССР 
ОТ 7 апреля 1989 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ~конorvПiЧЕСШiХ И ОРГ АНИ3АЦИОННЫХ 

ОСНОВАХ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИй 

В СССР 

3Н.ОНOlI.fи'-:::есхие отпошения арендатора и apeHдoдaTe~ 
ля строятся в соответствии с Ука::юм Пре:;идиуиа Вор
ховного Сове,:а СССР «Об аренде и ареЕДНЫХ отноше
ниях в СССР» и наСТОЯЩ1'IМ Положением в зависиJVIOСТИ 
от видов арепды: аренда имущества предприятий (opгa~ 
нпзаций), впутрихозяйственная аренда (арендный под
РЯД), семейная или индивидуалы-тая аренда. С учетом 
этого определяются условия передачи средств произ

водства, порядон Е:счисления аренДНОП платы, вз3.ино
отношения с государственным бюджетом, банном, фор
мы и методы взаимодействия арендатора и apeHдoдa~ 
телл. 

1. Аренда имущества 
I'осударс'rвеннOl'О предприятия 

(оргашшации) 

1. J{ОJIЛtШТИВ госудзрстпеНIIОГО прецприятия (орга
, СТРУI{ТУРНОЙ единицы объединения, именуо

мых в дальнейшем «государственное предприятие,>, 

вправе с соглаСlIЯ выш:естсшщего ОР!'ЮШ этого предприя

тия (оGъеДИIJешrя) обраЗ0вать организацию аренда то
IJOB как СЮ1Остоятельное юридпческое лицо для аренды 

пмущества I'ССу,1;арствеппого предприятия в цело:.! и 

осуществленv.я Еа его ба2е хозя~J:ственпой: деятеJIЫЮСТП. 
2. Высшим ОРlанои уr::р::шлонпя организации аренд::

торов является общее соGрание арендаторов, иоторое 
пзбирает совет (правление) и его прецседателя. 

3. Совет (правление) подготавливает проект догово
ра о передаче пмущества госудаРСТЕОШЮГО предпрпятия 

в аренду оргапиа&ции арендаторов и па основанип пол

помо'шй, полученных от оGщого собрания арендаторов, 
заключает ДОГОЕОр аренды с вышестоящим органом 

предприятип. 

4. Дептельность органпзации арендаторов строится 
па принципах полного хо;;яйственного расчета и са:мо
управJННШЯ в coc-гпетстJ3IШ с ее у(;тавои, кос1'орый раз~ 

i64 

рабатывается по согласованию с арендодателе~~ и ре
гистрируется в органах Миппстерства финансов СССР. 

5. Имущество государственного предприятия, пере
данное в аренду организации арендаторов, остается 

собственностью государства. Продукция, произведеп
ная организацией арендаторов, является ее собствен
ностью. 

Из выручки, полученной организацией арендаторов 
от реализации продукции, в нервую очередь вноситсп 

арендная плата, возмещаются материальные и прирав

ненные к пим затраты. При этом амортизационные от
числения, учтенные в арендной плате, в состав возме

щаемых материальных и приравнепных к ним затрат не 

включаются. Из оставшейся выручки вносятся налоги и 
другие платежи в бюджет, а также уплачиваются про
центы за кредит. Хозрасчетный доход, остающийся в 
распоряжении организации арендаторов, используется 

в ее собственных интересах. 
Возмещение организацией арендаторов убытков, 

причинt'нных другим организациям и государству, упла

та штрафов, неустоек и иных санкций, установленных 
зю-юнодательством, производятся за счет хозрасчетного 

дохода органпаации. Полученные организацией аренда
торов суммы возмещенного ущерба и санкций направ
ляются на увеличение ее хозрасчетного дохода. 

В договоре аренды определяется размер средств (в 
абсолютной сумме или доле хозрасчетного дохода), на
правляемых организацией арепдаторов на развитие 
производства, науки и техники. 

6. Рациональное соотношепие доли средств хозрас
четного дохода, направляемой на воспроизводство, и 
доли средств на оплату труда обеспечивается системой 
налогообложения. Впредь до введения этой системы на
логообложения организация арендаторов обеспечивает 
опережение темпов прироста хозрасчетного дохода, ис

численного нарастающим итогом с начала года по срав

нению с темпами прироста фаJ{тичеСJ{И расходуемых 
средств на оплату труда. При нарушении этих усло
ВИЙ она уплачивает за счет хозрасчетного дохода 

взнос Б бюджет в удвоенной сумме допущенного пере
расхода средств на оплату труда. По соглашенню сто
рон в договоре МОЖет устанавливаться определенная 

доля хозрасчетного дохода, направляемая на оплату 

труда. 

На 1989-1990 годы соотношение между темпами 
прироста фонда оплаты труда и темпами прирост.) 
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доходо!! устанавливается исходя из ранее утвержденных 

н:ор:мати!!ов. 

7. ОрганизациJ:,I арендаторов реализует пропзведеп
ную проДукнию ПО ОПТОВЬШ, закупочным или Договор

HJ>IM ценам в порядке, предусмотренном для государст

венных предприятий. При этом организация арендато
ров нриобретает сырье, материалы и другие материаль
но-технические ресурсы по действующим ОПТОВЫМ или 
договорным ценам в порядке и на условиях, установлеп

ных для государственных предприятий. 
Продукция, произведепная сверх объемов, преду

смотренных договором арепды, реализуется организа

цией арендаторов по своему усмотрепию, если иное не 
установлено этим договором или 3aI{онодательством. 

Арендодатель может взять на себя обязанность при
обретать у арендатора производимую им продукцию. 

8. В договоре аренды фиксируется (с разбивкой по 
годам) в абсолютной сумме размер арендпой платы. 
В арендную плату включаются амортизационные отчис
ления на иолное восстановление основны'( фондов и 
средства ремонтного фонда в доле, зависящей от степени 
участия арендодателя в воспроизводстве основных фон
дов, а таюке отчисления в централизованные фонды и 
резервы арендодателя. 

В арепдную плату не включаются суммы налогов 
(платежей в бюджет) и отчислений в фонд гocyдapCT~ 
венного социального страхования. 

9. В договоре аренды определяются обязательные 
платежи в бюджет. Размер платежей определяется с 
учетом: 

стоимости основных фондов и собственных обррот
ных средств, передаваемых в аренду, и их роста за счет 
средств бюджета и арендодателя; 

наличных трудовых ресурсов на момент заплючения; 

договора и намечаемых изменений численности работ
ников; 

отчислений от валового дохода в государственный и 
местный бюджет, принятых при определении экономи
ческих нормативов распределенпя доходов между госу

дарственным предприятием и бюджетом; 
объема природных ресурсов, используемых в ПРОИ8-

водстве. 

Пере смотр раз.меров оБЯ8ательных платежей доп-r
скаотся только при изменении цептраЛИ80ванно уста

навливаемых цен, норм амортизацпи, нормативов OT~ 

ЧI!с.lIепиП в ремонтпып фонд. 
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Общая сумма платежеи на 1989-1990 годы должна 
быть в размерах, принятых в исходных данных па эти 
годы. 

10. Для повышения заинтересованности организа
ЦIIЙ арендаторов в принятии в аренду имущества низ
Rорентабельных государственных предприятий, в ис
ПОЛЬ30ВaI-IИП зданий и сооружений, машин и оборудо
вания со значительной степенью износа, малопродук

тивных земель, старых помещений арендодатель вправе 

передавать их в пользование на льготных условиях (с 
уменьшеННЫllI размером арендной платы, отсрочкой на

чала ее выплаты и др.). 
11. Арендодатель может предоставлять арендатору 

дотации на расширение производства и решение соци

альных задач за счет выделенных ему государственных 

централизованных капитальных вложений и его собст
венных средств под обязательство об увеЛИ'Iении вьшу
ска и повышении качества продукции (работ, услуг). 

Арендаторам низкорентабельных государственных 
предприятий арендодатель может предоставлять ком
lIIерческие кредиты на льготных условиях, а также OI{a

зывать безвозмездную помощь за счет централизован
ных фондов и резервов (фонда риска). 

12. В целях повышенпя заинтересованности членов 
организации арендаторов в создании новых производст

венных фондов определяемая в договоре аренды часть 
вновь создаваемой за счет собственных средств ежегод
ной стоимости прироста основных производственных 

фондов может зачисляться на снецпаЛЬНЬПI счет - до
левой фонд членов органпзации арендаторов. Средства 
этого фонда распределяются между членами органпза
ции арендаторов п зачисляются на личные счета про

порционалыrо их конкретному трудовому пкладу. На 
эти средства из хозрасчетного дохода ежегодно начис

ляются проценты, размер которых онределяется общим 
собранпем арендаторов. 

Доход, получаемый членами организации арендато
ров ежегодно в виде процентов, накаплuвается на их 

личных счетах и может быть использован по собствен
ному усмотрению. 

Порядок образования и использования долевого фон
да определяется уставом организации арендаторов. 

В случае выхода арендатора пз оргапизации за ним, 
по решению общего собрания организацип арендато
ров, может быть сохранено право на полученпе cBoell 
доли доходов. 
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При уходе арендатора на пенсию за ним сохраняется 
праБО па ПОJlучение указанных дохоТ!:ов. 

При ликвидации организации арендаторов средства 
долевого фонда выплачиваются членам организации 
арендаторов, а также другим лицам, за которыми сох

раняется право на получение доходов из этого фопда. 
13. Оргапи:зация арендаторов самостоятельно опре

деляет формы II системы оплаты труда, продолжитель
ность II распорядок рабочего дня, СМGШIOСТЬ работы, по
рядок предоставлония выходных дпей и отпусн:ов. При 
этом членам организации арендаторов еm:огодно ОШI:1-

чиваемые отпуска предоставляются продол}ните,ТIЫЮ

стыо не мепее установленной для соответствующих ка

тегорий рабочих и служащих. 
Организацпя арендаторов осуществляет меры по 

обеспечению охраны труда, техники безопасности, про
И3ВОДСТВeIПЮЙ санитарии и гигиены, присваивает раз
ряды рабочии п определяет нх профессиональныii со
став причепительпо к норуам, установленным для го

сударственных предприятий. 
При этом беременным женщинам предоставляется 

более легкая работа с сохранением среднего заработка 
по прежней работе. ОТПУСI,а по беременности, родам и 
уходу за ребенком, а тав:те другие льготы для беремен
ных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, 
предосгавляются в ПОРЯДI{О, пре)Jусмотрепном для жен

щип - р"бочих п служащих. 
Организация арендаторов устанавливает для лиц 

моложе 18 лет, участвующпх в труде, сон:ращонный ра
бочий день и другие льготы, предусмотренныо действу
ЮЩИМ зююподательством для рабочих и служащих. 

14. При сдаче в аренду имущества ликвидирован
ного государственного предприятия I{ооперативу аренд

ные отношения устапаВЛIшаются с вьтшестоящим орга

НОМ, которому рапее ПОДЧIIНЯЛОСЬ предприятие. 

При передаче в аренду часта ш.vrущсства одного го
сударственного преДПРIШТIIЯ другому предприятию илп 

I-IOоперативу в состав арендной платы ВКJПочаютсп амор

тизационные отчисления на полное восстановлен;;ю ос

повных фондов И средства ремонтного фопда в доле, 
зависящей от степенп участия арендодателя в воспро

IIЗВОДСIве осповных фондов, и взносы арендодателю, оп
ределяемые в договоре. 

15. Прп сдаче в аренду имущества государственного 
ПnО.:\ПРШIrПЯ в целон арендатор становится правоП]:ю

е!\~шшом фrшаllСОВрIХ 1I иных прав и обязанностей пред-
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IIР'~!JТИЯ. Арендодатель МOJII:ет взять на себя полностью 
или ча.стично у:ка:занные обязательства. 

16. В целях создания стабильных УСЛОВИ;I для ра
боты арендаторов, перешедших па арендные отноше
ния до утверждения настоящего Положения, им пре
достав;rОIется право вести свою ХО3Яfrcтвепную деятель

пост" на сснове ранее за:ключепных договоров аренды. 

17. Организация арендаторов осущэствляет учет ре
зу;хьгатов своей деятельности, вед"т бухгалтерс:кую и 
статистичеСI,УЮ отчетность в порядке, установленном 

государством для кооперативов, и несет ответствен

ность ~3 ее достоверность. 

Требование и представление иной отчетности, не ус
тановленной государством, :запрещаются. 

18. Имущество \кооперативных и иных обществен
ных предприятий (организаций) в целом может пере
даваться в аренду с использованием принципов, лреду

СИ0тренных настоящим рэзделом. 

П. ВНУТРИХОЗЯЙСi'венная аренда 
(арендный подряд) 

19. внутрихозя.йственные арендные отношения мо
гут развиваться между совхозами, колхозами и другп

ми предприятиями (организациями), с одной стороны, 
и коллективами их подразделений или отдельными ра

ботниками - с другой, НGзависимо от того, иакую фор
му хозяйственного рэсчета они используют. 

В тех СJIучапх, когда на внутрихозя.йственные apeH;:J;
ные отношения переходя т все СТРУ:К1'урные подразде

ления совхоза, :колхоза или другого преДНРШIТИЯ (ор
ганизации), они могут быть по решению общего соб
рания трудового коллектива (общего собрания членов 
колхоза) преобразованы в :кооперативы арендных :кол
лективов. Решет:rне о таком преобразовании совхоза J2ШП 
другого госущ=tрственного предприятия (организации) 
должно быть согласовано с его ВЫlliестояшим органом. 
В случае разногласий окончательное решение припч
мается соответственно министерством или пеДОМСТВО"l 

СССР либо Советом Министров союзпой республики. 
Высшим органом управлепия кооператива арен;:шьч 

коллективов является общее собрание арепдаТОРО:R, I{О
торое для руководства ТeI{УЩИМИ деJIами избирает со
пет (правление), В03ГJIавляемый председатешзм совета 
(правления) . 

169 



Предприятие (организация) самостоятельно утверж
дает положение о внутрихозяйственной аренде, уста
навливает расчетные цены и тарифы на продукцию, 
работы и услуги, совершепствует формы учета матери
альных и иных затрат арендпыми коллективами. 

20. Договором внутрихозяйственной аренды опре
деляются размеры и порядок участия арендного кол

лектива в расходах и платежах предприятия (органи
зации), в том числе расходах на развитие производства, 
науки и техники и социальные нужды. 

В случае измепения цен и других экономических 
условий размер арендной платы может пересматри
ваться по соглашению сторон. 

21. При внутрихозяйственной аренде предприятие 
(организация) осуществляет централизованные расче
ты с бюджетом, банком и вышестоящим органом в уста
новленном для соответствующей формы хозяйственно
го расчета порядке и по результатам деятельности 

предприятия (организации) в целом. Оно сохраняет за 
собой фующии планирования основной номенклатуры 
и объема производства ПРОДУIЩИИ (работ, услуг), а 
также осуществляет единую техническую политику, 

проводит перевооружение и реконструкцию по общим 
для предприятия (органи3аЦИИ) планам. 

Совхозы, КОЛХО3Ы и другие сельскохозяйственные 
предприятия (организацпи) могут на договорных нача
лах предоставлять арендным коллективам подразделе

ний право самостоятельной реализации произведенной 
ими продукции (работ, услуг), использования получен
пых доходов на оплату труда, уплату палогов и плате

жей в бюджет, отчислений на социальное страхование. 
Такие арендные I<оллекгивы могут открывать счета в 
учрежцениях банка или финансопо-расчетных центрах. 

22. В сельском хозяйстве арендная плата при BHY~ 
трихозяйственной аренде устанавливается в договоре 

по соглашению сторон в виде фиксированной платы за 
гектар пашни (сельскохозяйственных угодий), норма
тивных отчислений в процентах от хозрасчетного (Ba~ 
лового ) дохода или посредством применения внутрихо
зяйствеппых расчетных цен. 

23. При внутрихозяйственной аренде арендатор 
Iшраве с согласия арондодателя заключать от его име

ни договоры на страхование посевов, скота и другого 

имущества с органами Госстраха СССР. В этом случае 
при стихийном бедствии и иных страховых случаях раз
мер арендной платы не пересматривается. 
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Если страхование носевов, cRoTa и другого IЩУ
щества арендатора осуществляется арендодателем и 

арендатор не получил указанного в договоре объема 
продукции в силу стихийного бедствия или ипы'С 
страховых случаев, арендная плата уменьшается на 

сумму полученпого арендодателем страхового ВОЗ:Vlе

щеНШI. 

24. При внутрихозяйственной аренде арендодатель 
может предоставлять арендатору RО'1мерчеСRИЙ: кредит 
либо оказывать ему безвозмездную финансовую по
мощь. 

25. Продукция (работы, услуги), пропзведепная 
арендатором в соотвеТСТВIIП с договором, реализуется 

арендодателю. Продукция, ПРОIшведенная сверх объе
мов, предусмотренных договором, поступает в распоря

жение арендатора и реализуется по его усмотрению, 

если ипое не установлено договором или заRоподатель

ством. 

26. Предприятие (организация)' может предостав
лять арендному коллективу подразделения право за

ключать хозяйственные договоры от имени предприя
тия (организацип). Арендный коллектив несет ответ
ственность по указанным договораи имеющим:ся у него 

имуществом. При недостаточности имущества ответ
ственность по обязательствам арендного коллектива 
несет предприятие (организация), выступающее в ка
честве гаранта. Такие арендные I<оллектпвы вправе от
крывать счета в учреждениях банков. 

27. Внутрихозяйственные арендные коллективы в 
сельском хозяйстве самостоятельно разрабатывают 
структуру производства и утверждают производствен

ную программу с учетом обязательств, предусмотрен
ных дотовором аренды. 

В договоре .аренды могут быть предусмотрены обя
зательства арендатора по производству и реализации 

арендодателю (или от его имени заготовительным и 
перерабатывающим: предприятиям и организациям) 
ПРОДУI~ЦИИ по государственным закупочным и договор

ным ценам. 

28. Доходы арендных коллеRТИВОВ образуются из 
выручки после внесения из нее арендноii платы, воз
мещения материальных затрат и прочих отчислений 
предприятию (организации), предусмотренных догово
ром. Доход, остающийся у арендатора, используется им 
самостоятельно и изъятию пе подлежит. Арендные кол
леRТИВЫ обязаны обеспечивать опереЖ§Jни:е прироста 
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дохода, остаЮЩСГОСJ1 в их распоряжепии, над при

ростом фонда оплаты труда. 
29. В договоре опредешпотся меры ЭRономичеСRоi! 

и иной ответственности сторон за пеисполнение или не
надлежащее исполнение ими обязанностей по договору. 

30. В договоре внутрихозяйственной аренды Б сель
сном ХОЗf[iiстве может предус}т&триваться право арен
датора заRлючать от имени арендодатеJIЯ с граждана

ми, не являющииися членами арендного RоллеI{тива, 

трудовые договоры на проведение определенных работ. 
Ондата труда таюIX граждан производптся за счет 
средств, предназпаченных ДJIЯ оплаты труда ЧJIенов 

арендного Rоллектива. 

31. Совхозы, колхозы, другие предприятия (органи
зации) вправе сдавать в аренду на длительные сроки 
земельные угодья члена:VI I{ОЛХОЗОВ и другим гражда

нам для производства в личных подсобных хозяйствах 
сеJIЬСIшхозяйственной продукции и ее реаJIизации арен
додатеJIЮ либо оргаштзации потребитеЛЬСRОЙ коопера
ции. Вместе с землей в аренду могут сдаваться таRже 
здания, сооружения, :машины, об;Jрудование и другие 
материальные ценности, необходииые Д.1JЯ выполнения 
договорных обязательств. 

Материально-техничеСRое обеспечение и обслужива
ние личных подсобных хозяйств граждан, заRЛЮЧИВШИХ 
договоры с Rолхозами, совхозами и организациями по

требитеJIЬСRОЙ кооперации на выращпвание и реашI3&
ЦIПо СI{ота и птицы, картофеля, овощей, ягод, ЗeJlен
ПЫХ, нормовых и других RУЛЬТУР, ПРОИЗВОJ1,ятся арен

додателе;,:! п организациями потребитеЛЬСRОЙ ноопе
ра.ци:п. 

IП. Се~н~iiная или шщишщуальная аренда 
в сеЛЬСI{охозя:iiственном производстве 
и других отраслях народного хозяйства 

32. Аренда земли и: иного IIмущества гражданами. 
не связанными трудовыми или члеНСRИМИ отношения

ми с арендодателем (семейная или индивидуальная 
аренда), может при меняться в селышом хозяйстве, про
:Vlышленностп, на транспорте, в торговле, сфере обслу
живаНIIЯ и других отраСJIЯХ народного хозяЙства. 

33. Арендатор самостоятельно распоряжается про
изведенной ПРОДУlщией и реалпзует ее в любом регионе 
страны, выполняет работы и онааывает услуги само
стоятелыIO по ценам и тарифам, устанаВJПiВаемым по 
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договоренности с потребителем. Он может добровольно 
нринимать на себя исполнение государственного ЗD.Rава 
и реализовывать произведенную в счет этого \заказа 

ПРОДУIЩИЮ по оптовым, закупочным или договорным 

цена:'.!. 

34. Выручкой от реализации ПРОДУRЦИИ (работ, ус
луг) после уплаты арендной платы, налогов и платежей 
по ссудюr бюша арендатор рзспоряжается С3ЖОС'l'ОЯ
тельно. 

35. Арондаторы имеют право CTPOIIТЬ на арендован
HO~[ зеиельном участке по согласованию с ареJщодате

ЛОС\I пеобходиные ПОYIещеппя производственного и НС
производственпого назначения, в том числе жилье, с 

соблюдением общих праВШI З3СТРОЙИИ. 
36. Материа.'Iьно-техничеСRое обеспечение, трапе

портное, ремонтное и другие ВИJ\Ы обс~уживаIIИЯ арен
даторов 11 сельском хозяI1.стве осуществляются в поряд

ие и на услоюшх, УСТ[\НОВJleJIНЫХ ДJIЯ НОЛХОЗ0В И СОЕ

хозов. 

37. Арендатор произвоДит работы по повышению 
плодородия земельных учаСТI{ОВ и улучшешпо качестна 

прпроцных объонтов. 
МеРОПРIШТПЯ по норонному улучшению земли и 

других природных объентов иогут производиться за 
счет средств государственного бюджета с согласия 
арендатора по одобренному им Пр08RТУ. В ЭТIП слу
чаях производится пересмотр условп:й: договора соответ

ственно фаRтичеСRОМУ повышению Еачества земельных 
угодий. 

Арендатор обязан соб.гrюдать тгебования зюrольного 
и другого зыюнодатеЛЬСТ!Чl об использовании и о"ране 
природных ресурсов, не допускать ухудшения СОСТQЯ

пия арендуемого зеиельн:ого участка и содержать в ис

правноч состоянии l1роизводственные объен:ты и шюе 
имущество. 

В случае пеэффеRl'ИШЮГО ИС110ЛЬЗ0ван:ия аеМJIИ 
арендатор обязан полностью восстановить полезные 
свойства зе:нi'ЛЬНОГО участна в пределах срона догово

ра, а при невозиожности этого - полностью возместить 

ущерб арендодатеJIЮ. 
38. Арендатор вправе открывать в учрешдепиях 

ба:шш счета для денежных операци:й как по месту сво
его нахождения, так и по месту реалпзации произво

димой НИ ПРОДУRЦИИ. Он ииеет право на СЮ,lОстоятель
НЫЙ выбор банка для осуществленпя I{редитно-расчет

пых 
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39. Арендаторы на согласованных с учреждениями 
банков или арендодателюш условиях могут получать 
краткосрочные или долгосрочные ссуды на развитие 

нроизводства. Прп этом может быть использована :КОН
:курсная система предоставления :кредитов. 

Местные Советы народных депутатов могут выде
лять арендаторам средства на первоначальное хозяйст

венное обзаведение, развитие нроизводства, мелиора
цию земель, дорожное и жилищное строительство на 

возвратной или безвозмездной основе. 
40. Арендная плата устанавливается в фиксирован

ных размерах исходя из стоимости и состояния основ

ных фондов, э:кономичес:кой оценки земли и других ус
ловий аренды. 

При определении размера арендной платы учиты
вается участие арендатора в улучшении арендуемых 

объектов. Доходы, полученные арендатором в резуль
тате улучшения им земли, производственных объектов 
и другого имущества, не вшшут за собой увеличения 
арендной платы. 

41. Арендатор уплачивает налоги в поряд:ке и раз
мерах, установленных законодательством Союза сер 
и союзных республик. 

42. Контроль за деятельностью арендатора ПG вы
полнению им природоохранных, ветеринарных и других 

мероприятий осуществляется соответствующими госу
дарственными службами. 
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