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ПРЕДИСЛОВИЕ

Седьмой том сборника «КПСС в резолюциях н решениях съез
дов, конференции н пленумов ЦК» включает важнейшие доку
менты партии за период с января 1938 но сентябрь 1945 г.

В предвоенные годы усилия партии и народа по упрочению н 
развитию победившего социализма сочетались с напряженным тру
дом но укреплению обороноспособности страны. Нападением гит
леровской Германии на СССР была прервана мирная созидатель
ная работа советских людей, началась Великая Отечественная 
война.

Итоги войны показали преимущества социализма, его несокру
шимость в борьбе с наиболее реакционной ударной силой им
периализма — гитлеровским фашизмом, пытавшимся уничтожить 
первое в мире социалистическое государство. Советский Союз не 
только выстоял в войне с сильным и опасным противником, но и с 
честыо выполнил свою освободительную миссию, помог народам 
многих порабощенных стран Европы и Азин сброспть пго герман
ского фашизма и японского милитаризма, открыл им путь к на
циональному и социальному освобождению.

В начале тома помещены документы, характеризующие руко
водящую деятельность партии в условиях победившего социализ
ма. Они отражают развитие внутрипартийной демократии, расши
рение рядов партии, ее социальной базы, укрепление идейного и 
организационного единства. Большое место в документах занима
ют вопросы экономической политики партии. Ряд документов по
священ идеологической, массово-политической работе.

Важное значение в жизни партии, всего советского народа 
имел XVIII съезд ВКП(б). В томе опубликованы его решения, ко
торые нацеливали партийные организации на всестороннее совер
шенствование работы в целях дальнейшего развития социализма, 
подъема экономики и культуры, укрепления оборонной мощи 
СССР. ^

В обстановке все возраставшей угрозы войны усилилась забо
та партии о повышении мобилизационной готовности народного 
хозяйства, прежде всего промышленности. Эта проблема получила 
отражение в резолюциях XVIII конференции В1\П(б) и ряде дру
гих документов.



КПСС в резолюциях

Большая часть тома посвящена руководству Коммунистиче
ской партии советским обществом в годы Великой Отечественной 
войны. В публикуемых документах отражена выработанная пар
тией на основе бессмертных идей В. И. Ленина о защите социа
листического Отечества, марксистско-ленинского анализа сло
жившейся в то время обстановки политическая линия, которая 
обеспечила перевод всей жизни страны па военные рельсы, мак
симальное использование внутренних и внешнеполитических 
факторов для достижения нобеды.

Исходя из основополагающих документов Центрального Коми
тета, прежде всего директивы Совнаркома СССР и ЦК ВК11 (б) 
от 29 июня 1941 г., ставшей программой мобилизации всего совет
ского народа на решительный отпор врагу, были перераспреде
лены силы партии, деятельность ее организаций перестроена на 
основе строжайшей дисциплины и усиления централизма, идеоло
гическая работа подчинена едипой цели — нанести поражение 
фашизму, страна превращена в единый боевой лагерь, организова
на всенародная борьба против захватчиков на оккупированной 
советской земле.

В постановлении ЦК КПСС «О 40-летии Победы советского па
рода в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» отмечает
ся, что «Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 
со всей полнотой раскрыла преимущества социализма, его огром
ные экономические, социально-политические и духовные возмож
ности. Это была победа созданного великим Лениным Советского 
государства, самого передового общественного строя, социалистиче
ской экономической системы. Великая Отечественная война убе
дительно продемонстрировала монолитное единство партии и на
рода, нерушимость союза рабочего класса, колхозного крестьян
ства и трудовой интеллигенции, дружбы и братства народов 
СССР» '.

Документы тома раскрывают роль ленинской Коммунистиче
ской партии как вдохновителя и организатора победы советского 
народа. Своей многогранной деятельностью она обеспечила проч
ное единство политического, государственного и военного руковод
ства, слитность армии и народа, фронта и тыла. Коммунистическая 
партия была подлинно сражающейся партией.

Документы, публикуемые в томе, отражают титаническую дея
тельность Центрального Комитета партии, его Политбюро, Орг
бюро, Секретариата. За годы войны состоялось свыше 200 засе
даний этих руководящих партийных оргаиов. Часть их решений 
публикуется в томе. Приводятся также совместные постановления 
Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б). В них определялись меры военно-экономической полити-

1 Правда. 1981 17 июня.

0



кп партии, реализация которых поручалась советским, партийным 
и хозяйственным органам.

Деятельность всех государственных н военных учреждений, 
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций объеди
нял созданный совместным решением ЦК ВКП(б), Президиума 
Верховного Совета СССР и СНК СССР Государственный Комитет 
Обороны. В руках этого чрезвычайного органа сосредоточивалась 
вся полнота власти в стране, государственное, военное и хозяйст
венное руководство. В том включен ряд постановлений ГКО, в ко
торых определялись задачи партийных организаций в решении от
дельных военно-экономических проблем.

Том завершается документами, характеризующими деятель
ность Коммунистической партии по переводу жизни страны па 
мирные рельсы.

В состав тома включено значительное число документов, не 
публиковавшихся в предыдущем издании. Некоторые из них ра
нее приводились в периодической печати, различных сборниках, 
большое количество документов публикуется впервые. Новые ма
териалы позволяют полнее представить многогранную деятельность 
Коммунистической партии по руководству хозяйственным строи
тельством, идеологической работой, укреплением обороноспособ
ности страны в предвоенные годы, более всесторопне раскрыть 
деятельность Коммунистической партии в период Великой Оте
чественной войны.

Документы тома расположены в хронологическом порядке и 
сверены с первоисточниками. Проверен, уточнен и дополнен науч
но-справочный аппарат, внесены необходимые изменения во ввод
ные статьи к документам.

Седьмой том подготовлен Институтом марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС и Общим отделом ЦК КПСС.

Предисловие_____________________________________________________________



Москва.
11, 14, 1$, 20 января 1938 г.

* ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

На днях состоялся очередной Пленум Центрального Комитета 
ВКП(б).

Пленум рассмотрел вопросы сессии Верховного Совета СССР и 
принял соответствующие решения.

Пленум обсудил вопрос «Об ошибках парторганизаций при 
исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократиче
ском отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о ме
рах по устранению этих недостатков» и принял соответствующее 
постановление, публикуемое ниже.

Кроме того, Пленум ЦК рассмотрел ряд хозяйственных вопро
сов и принял соответствующие решения.

ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ОБ ОШИБКАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ КОММУНИСТОВ ИЗ ПАРТИИ,
О ФОРМАЛЬНО-БЮРОКРАТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ 
К АПЕЛЛЯЦИЯМ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ВКП(б)
И О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ

Плепум ЦК ВКП(б) считает необходимым обратить вппмапие 
партийных организации н их руководителей на то, что они, про
водя большую работу по очищению своих рядов от троцкистско- 
правых агентов фашизма, допускают в процессе этой работы серь
езные ошибки и извращения, мешающие делу очищения партии от 
двурушников, шпионов, вредителей. Вопреки пеодпократным ука
заниям и предупреждениям ЦК ВКП(б), партийные организации 
во многих случаях подходят совершенно неправильно и преступно- 
легкомысленно к исключению коммунистов из партии.

ЦК ВКП(б) не раз требовал от партийных организаций и их 
руководителей внимательного, индивидуального подхода к чле
нам партии при решении вопросов об исключении из партии или 
о восстановлении неправильно исключенных из ВКП(б) в правах 
членов партии.

* Звездочкой отмечены заголовки, данные редакцией сборпика. Ред.

8



Пленум ЦК ВНП (б) 11, 14, 18, 20Ц. 1938

Пленум ЦК ВКП(б) в своем решении от 5 марта 1937 г. но 
докладу т. Сталина «О недостатках парты иной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных двурушников» указывал:

«Некоторые наши партийные руководители страдают отсутст
вием должного внимания к людям, к членам партии, к работни
кам. Более того, они не изучают работников, не знают, чем они 
живут и как они растут, не знают вообще своих кадров. Именно 
поэтому у них нет индивидуального подхода к членам партии, к 
работникам партии. А индивидуальный подход составляет глав
ное дело в нашей организационной работе. И именно потому, что 
у них нет индивидуального подхода при оценке членов партии н 
партийных работников, они обычно действуют наобум: либо они 
хвалят их огулом, без меры, либо они избивают их также огулом, 
без меры, исключают из партии тысячами и десятками тысяч. Не
которые наши партийные руководители вообще стараются мыс
лить десятками тысяч, не заботясь об «единицах», об отдельных 
членах партии, об их судьбе. Исключить пз партии тысячи и де
сятки тысяч людей они считают пустяковым делом, утешая себя 
тем, что партия у пас большая и десятки тысяч исключенных не 
могут что-либо изменить в положении партии. Но так могут под
ходить к членам партии лишь люди, но сути дела глубоко ан
типартийные.

В результате такого бездушного отношения к людям, членам 
партии и партийным работникам искусственно создается недо
вольство п озлобление в одной части партии.

Понятно, что троцкистские двурушники ловко подцепляют та
ких озлобленных товарищей н умело тащат их за собой в болото 
троцкистского вредительства».

В этом же решении Пленума ЦК ВКП(б) сказано:
«Осудить практику формального и бездушно-бюрократического 

отношения к вопросу о судьбе отдельных членов партии, об иск
лючении пз партии членов партии пли о восстановлении исклю
ченных в правах членов партии.

Обязать партийные организации проявлять максимум осторож
ности и товарищеской заботы при решении вопроса об исключе
нии из партии или о восстановлении исключенных в правах чле
нов партии».

В письме от 24 июня 1936 г. «Об ошибках при рассмотрении 
апелляций исключенных пз партии во время проверки и обмена 
партийных документов» ЦК ВКП(б) указывал на несерьезное, а 
в ряде случаев бездушно-чиновническое отношение партийных ор
ганов к разбору апелляций исключенных пз партии:

«Вопреки указаниям ЦК,— говорится в этом письме,— апелля
ции исключенных рассматриваются крайне медленно. Многие иск
люченные месяцами добиваются разбора поданных ими апелля
ций. Большое количество апелляций рассматривалось заочно, без
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КПСС в резолюциях

всякой проверки заявлений апеллирующих, без обеспечения апел
лирующим возможности дать подробные объяснения по поводу 
причин их исключения из партии.

В ряде районных партийных организаций был допущен совер
шенно нетерпимый произвол по отношению к исключенным из 
партии. Исключенных из партии за сокрытие социального проис
хождения и за пассивность, а не по мотивам их враждебной дея
тельности против партии и Советской власти, автоматически сни
мали с работы, лишали квартир и т. п.

Таким образом, партийные руководители этих парторганизаций, 
не усвоив по-настоящему указаний партии о большевистской бди
тельности, своим формально-бюрократическим отношением к рас
смотрению апелляций исключенных при проверке партийных до
кументов играли на руку врагам партии».

Как видно, предупреждающие указания местным партийным 
организациям были.

И все же, несмотря на это, многие парторганизации и их руко
водители продолжают формально и бездушно-бюрократически от
носиться к судьбам отдельных членов партии.

Известно немало фактов, когда партийные организации без вся
кой проверки и, следовательно, необоснованно исключают комму
нистов из партии, лишают их работы, нередко даже объявляют, без 
всяких к тому оснований, врагами народа, чинят беззакония и про
извол над членами партии.

Так, например: ЦК КП (б) Азербайдоюана на одном заседании 
5 ноября 1937 г. механически подтвердил исключение из партии 
279 человек; Сталинградский обком 26 ноября утвердил исключе
ние 69 человек; Новосибирский обком 28 ноября механически под
твердил решения райкомов ВКП(б) об исключении из партии 
72 человек; в Ордэюоникидзевской краевой партийной организации 
партколлегия КПК при ЦК ВКП(б) отменила как неправильные 
и совершенно необоснованные решения об исключении из партии 
101 коммуниста из 160 человек, подавших апелляции; по Новоси
бирской партийной организации таким же образом пришлось от
менить 51 решение из 80; по Ростовской парторганизации отмене
ны 43 решения из 66; по Сталинградской парторганизации — 58 из 
103; по Саратовской — 80 из 134; по Курской парторганизации — 
56 из 92; по Винницкой — 164 из 337 и т. д.

Во многих районах Харьковской области под видом «бдитель
ности» имеют место многочисленные факты незаконного увольне
ния с работы и отказа в предоставлении работы исключенным из 
партии и беспартийным работникам. В Змиевском районе в ок
тябре и ноябре 1937 г. беспричинно сняты с работы 36 учителей и 
намечены к увольнению еще 42. В результате в школах сел Тара- 
повка, Замостяжное, Скрыпасвка и др. но преподают историю, 
Конституцию СССР, русский, украинский и иностранные языки.
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П.1енцм ЦК ВКП(п) 11. 14. т .  2011. 19ЯЯ

В г. Змиеве н средней школе преподавала биологию учитель
ница Журко, 1904 г. рождения, дочь колхозника, имеющая 8-лет- 
пий педагогический стаж, заочница IV курса пединститута. В ме
стной газете появилась заметка о ее брате, работающем педагогом 
в г. Изюме, как о националисте. Этого оказалось достаточным для 
увольнения Журко с работы. В связи с увольнением т. Журко было 
выражено политическое недоверие ее мужу и поднят вопрос так
же и о его увольнении. При проверке же выяснилось, что заметка 
о брате Журко оказалась клеветнической и он с работы не сни
мался.

В г. Харькове по делу одной арестованной троцкистки Горской 
органами НКВД была допрошена в качестве свидетельницы работ
ница завкома фабрики им. Типякова Эйнгорн. О своем вызове в 
НКВД она поделилась с начальником спецчастп Семенковым, ко
торый немедленно после этого поставил на парткоме завода во
прос о связях Эйнгорн с троцкисткой Горской. В результате Эйн
горн была снята с работы в завкоме и уволена. Муж сестры Эйн
горн, работавший в редакции местной газеты, уволен за то, что «не 
сообщил о связях сестры его жены с троцкистами».

Курский обком ВК11 (б) без всякой проверки, заочно исключил 
из партии и добился ареста члена партии иредзавкома Дмитро-Та- 
раповского сахарного завода Иванченковой, приписав ей созна
тельную контрреволюционную подготовку выступления беспартий
ного рабочего Кулиниченко на предвыборном собрании в Верхов
ный Совет СССР. При проверке установлено, что вся «вина» 
Иванченковой заключалась в том, что на предвыборном собрании 
беспартийный рабочий Кулиниченко, после того как рассказал о 
своей жизни, сбился в выступлении и забыл назвать фамилию кан
дидата в депутаты Верховного Совета.

Во многих районах Куйбышевской области исключено из пар
тии большое количество коммунистов с мотивировкой, что они яв
ляются врагами народа. Между тем органы НКВД не находят ни
каких оснований для ареста этих исключенных из партии. Напри
мер, Больше-Черниговский райком ВКП(б) исключил из партии 
и объявил врагами народа 50 человек из общего количества 
210 коммунистов, состоящих в районной парторганизации, в то 
время как в отношении 43 из этих исключенных органы НКВД не 
пашли никаких оснований для ареста* В партколлегию КПК при 
ЦК ВКП(б) по Куйбышевской области являются многие исклю
ченные райкомами ВКП(б) как враги народа с требованием либо 
их арестовать, либо снять с них позорное клеймо.

ЦК ВКП(б) располагает данными о том, что такие факты име
ют место и в других парторганизациях.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что все эти и подобные им факты 
имеют распространение в парторганизациях прежде всего потому, 
что среди коммунистов существуют, еще не вскрыты и не разобла-
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чеиы отдельные карьеристы-коммунисты, старающиеся отличить
ся и выдвинуться на исключениях из партии, на репрессиях про
тив членов партии, старающиеся застраховать себя от возможных 
обвинений в недостатке бдительности путем применения огульных 
репрессий против членов партии.

Такой карьерист-коммунист полагает, что раз на члена партии 
подано заявление, хотя бы неправильное или даже провокацион
ное, оп, этот член партии, опасен для организации и от него нужно 
избавиться поскорее, чтобы застраховать себя как бдительного. 
Поэтому он считает излишним объективно разбираться в предъ
явленных коммунисту обвинениях и заранее предрешает необхо
димость его исключения из партии.

Такой карьерист-коммунист, желая выслужиться, без всякого 
разбора разводит панику насчет врагов народа и с легкостью во
пит на партсобраниях об исключении членов партии из партии на 
каком-либо формальном основании или вовсе без основания. Пар
тийные же организации нередко идут па поводу у таких крнку- 
иов-карьернстов.

Такой карьерист-коммунист безразлично относится к судьбам 
членов партии и готов заведомо неправильно исключить десятки 
коммунистов из партии для того, чтобы самому выглядеть бди
тельным. Он готов по маловажным проступкам исключить членов 
партии из партии с тем, чтобы приписать себе «заслуги» в разо
блачении врагов, а если вышестоящие партийные органы восста
навливают неправильно исключенных из партии, он нимало не 
смущается, становится в позу человека, довольного тем, что он во 
всяком случае перестраховался насчет «бдительности».

Партийные организации и их руководители вместо того, чтобы 
сорвать маску фальшивой бдительности с таких «коммунистов» и 
вывести их на чистую воду, сами нередко создают им ореол бди
тельных борцов за чистоту рядов партии.

Пора разоблачить таких с позволения сказать коммунистов и 
заклеймить их, как карьеристов, старающихся выслуз/ситься на 
исключениях из партии, старающихся перестраховаться при по
мощи репрессий против членов партии.

Известно, далее, немало фактов, когда замаскированные враги 
народа, вредители-двурушники в провокационных целях органи
зуют подачу клеветпическг^ заявлений на членов партии и под 
видом «развертывапия бдительности» добиваются исключения из 
рядов ВКП(б) честных и преданных коммунистов, отводя тем са
мым от себя удар и сохраняя себя в рядах партии.

Разоблаченный враг народа, бывший зав. ОРПО Ростовского 
обкома ВКП(б) Шацкий и его сообщники, пользуясь политиче
ской близорукостью руководителей Ростовского обкома ВКП(б), 
исключали из партии честных коммунистов, выносили заведомо 
неправильные взыскания работникам, всячески озлобляли комму-
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пистон, делая и то же время все возможное, чтобы сохранить в 
партии свои контрреволюционные кадры.

В том же Ростове бывшая зав. отделом школ Ростовского об
кома ВКП(б) враг народа Шестова по заданию контрреволюцион
ной организации провела в партийной организации Ростовского 
педагогического института исключение из партии около 30 чест
ных коммунистов.

Бывший секретарь Киевского обкома КП (б) У враг народа 
Кудрявцев на партийных собраниях пеизменно обращался к вы
ступавшим коммунистам с провокационным вопросом: «А вы напп- 
сали хоть на кого-нибудь заявление?» В результате этой провока
ции в Киеве были поданы политически компрометирующие заяв
ления почти на половину членов городской парторганизации, при
чем большинство заявлений Оказалось явно неправильным и даже 
провокационным.

Разоблаченное ныне вражеское руководство Баррикадного рай
кома ВКП(б) г. Сталинграда провокационно исключило из партии 
и добилось ареста члена партии с 1917 г. Мохнаткппа, бывшего 
красного партизана, начальника одного из крупнейших'цехов за
вода «Баррикады», за «антисоветские разговоры». Как выясни
лось в результате проверки, эти «антисоветские разговоры» выра
жались в том, что т. Мохнаткин в беседе с товарищами высказы
вал недовольство по поводу бездушного отношения сельсовета к 
детям павшего в бою с белыми в годы гражданской войны коман
дира партизанского отряда, в котором Мохпаткин был помощни
ком командира. Тов. Мохнаткин восстановлен в правах члена пар
тии только после вмешательства КПК при ЦК ВКП(б).

Такие факты провокационной работы врагов партии, пробрав
шихся в партийный аппарат, имели место также в Воронежской, 
Краснодарской, Челябинской и в других партийных организациях.

Все эти факты показывают, что многие наши парторганизации 
и их руководители до сих пор не сумели разглядеть и разоблачить 
искусно замаскированного врага, старающегося криками о бди
тельности замаскировать свою враждебность и сохраниться в ря
дах партии,— это во-первых,— и, во-вторых, стремящегося путем 
проведения мер репрессий — перебить наши большевистские кад
ры, посеять неуверенность и излишнюю подозрительность в наших 
рядах.

Такой замаскированный враг — злейший предатель — обычпо 
громче всех кричит о бдительности, спешит как можно больше 
«разоблачить» и все это делает с целью скрыть своп собственные 
преступления перед партией и отвлечь внпмапие партийной орга
низации от разоблачения действительных врагов народа.

Такой замаскированный враг — гпуспый двурушник — всяче
ски стремится создать в парторганизациях обстановку пзлпгапей 
подозрительности, при которой каждого члена партии,,выступпв-
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шего в защиту другого коммуниста, оклеветанного кем-либо, не
медленно обвиняют в отсутствии бдительности и в связях с врага
ми народа.

Такой замаскированный враг — подлый провокатор — в тех 
случаях, когда парторганизация пачпнает проверять поданпое на 
коммуниста заявление, всячески создает провокационную обста
новку для этой проверки, сеет вокруг коммуниста атмосферу по
литического недоверия и тем самым, вместо объективного разбора 
дела, оргаппзует на него поток новых заявлений.

.Партийные организации и их руководители вместо того, чтобы 
вскрыть и разоблачить провокационную работу такого замаскиро
ванного в_рага, нередко идут у него на поводу, создают ему обста
новку безнаказанности за клевету на честных коммунистов и сами 
встают на путь массовых необоснованных исключений из партии, 
наложений взысканий и т. п. Больше того, даже после разоблаче
ния врагов, пробравшихся в партийный аппарат и клевещущих 
на честных коммунистов, наши партийпые руководители часто не 
принимают мер к ликвидации последствий вредительства в пар
тийных организациях в отношении неправильных исключений ком
мунистов пз партии.

Пора всем партийным организациям и их руководителям ра
зоблачить и до конца истребить замаскированного врага, пробрав
шегося в наши ряды и старающегося фальшивыми криками 
о бдительности скрыть свою враждебность и сохранить себя 
в партии, чтобы продолжать в ней спою гнусную предательскую 
работу.

Чем объяснить, что наши партийные организации до сих пор 
не разоблачили и не заклеймили не только карьеристов-коммули
стов, старающихся отличиться и выдвинуться на исключениях из 
партии, по и замаскированных врагов внутри партии, старающих
ся криками о бдительности скрыть свою враждебность и сохра
ниться в партии, старающихся путем проведения мер репрессий 
перебить наши большевистские кадры и посеять излишнюю подо
зрительность в наших рядах?

Объясняется это преступно-легкомысленным отношением к 
судьбе членов партии.

Всем известно, что многие наши партийные руководители ока
зались политически близорукими делягами, позволили врагам на
рода и карьеристам обойти себя и легкомысленно отдали на откуп 
второстепенным работникам разрешение вопросов, касающихся 
судеб членов партии, преступно устранившись от руководства этим 
делом.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомйартий и их руководители не 
только не исправляют антипартийную, чуждую большевизму прак
тику в деле исключения коммунистов из партии, но часто сами 
своим неправильным руководством насаждают формальное и без-
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душно-бюрократическое отношение к членам партии и тем самым 
создают благоприятную обстановку для карьерпстов-коммуиистов 
и замаскированных врагов партии.

Не было ни одного случая, чтобы обкомы, крайкомы, ЦК нац- 
компартпй, разобравшись в деле, осудили практику огульного, ва
лового подхода к членам партии, привлекли к ответственности ру
ководителей местных партийных организаций за необоснованное и 
неправильное исключение коммунистов из партии.

Руководители партийных организаций наивно считают, что ис
правление ошибок в отношении неправильно исключенных может 
подорвать авторитет партии и повредить делу разоблачения вра
гов народа, не понимая, что каждый случай неправильного исклю
чения из партии — на руку врагам партии.

Во многих областных и краевых организациях лежит без вся
кого движения большое количество нерассмотренных апелляций. 
В Ростовской области не рассмотрено более 2500 апелляций, в 
Краснодарском крае — 2000, Смоленской области — 2300, Воро
нежской области — 1200, Саратовской области — 500 и т. д.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартпй, отказавшись от рас
смотрения апелляций исключенных, превратили, вопреки Уставу 
партии, решения райкомов и горкомов ВКП(б) по этому вопросу в 
безапелляционные и окончательные решения.

Все это означает, что обкомы, крайкомы, ЦК пацкомпартий, по 
существу, устранились от руководства деятельностью местных пар
тийных организаций в самом важном п остром вопросе, в вопросе 
о судьбах членов партии, предоставив решение этого вопроса са
мотеку, а часто и произволу.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартпй сами поощряют прак
тику массовых, огульных исключений из партии тем, что оставляют 
безнаказанными тех партийных руководителей, которые допускают 
произвол в отношении коммунистов.

Пора покончить с чуждым для большевиков формальпым н 
бездушно-бюрократическим отношением к людям, к членам 
партии.

Пора понять, что: г
«Партия стала для члена партии очень большим и серьезным 

делом и членство в партии или исключение из партии — это боль
шой перелом в жизни человека».

Пора попять, что:
«Для рядовых членов партии пребывание в партпп плп исклю

чение из партии — это вопрос жизни и смерти» (Сталии).
Пора понять, что существо большевистской бдительности со

стоит в том, чтобы уметь разоблачать врага, как бы хитер и изво
ротлив он ни был, в какую бы тогу он ни рядился, а не в том, чтобы 
без разбора или «па всякий случай» исключать десятками и сот
нями из партии всех, кто попадется под руку.
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Пора понять, что большевистская бдительность не только не 
исключает, а, наоборот, предполагает умение проявлять максимум 
осторожности и товарищеской заботы при решении вопросов об 
исключении из партии или о восстановлении исключенных в пра
вах членов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) требует от всех партийных организаций и 
их руководителей всемерного повышения большевистской бдитель
ности партийных масс, разоблачения и выкорчевывания до конца 
всех вольных и невольных врагов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) считает важнейшим условием успешного 
разрешения этой задачи — ликвидацию без остатка антипартий
ной практики огульного, неиндивидуального, валового подхода к 
людям, к членам партии.

Пленум ЦК ВКП('б) постановляет:
1. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий и все партий

ные организации решительно покончить с массовыми, огульными 
исключениями из партии и установить на деле индивидуальный, 
дифференцированный подход при решении вопросов об исключе
нии из партии или о восстановлении исключенных в правах членов 
партии.

2. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий снимать с 
партийных постов и привлекать к партийной ответственности тех 
партийных руководителей, которые не выполняют директив ЦК 
ВКП(б), исключают из партии членов и кандидатов ВКП(б) без 
тщательной проверки всех материалов и допускают произвол по 
отношению к членам партии.

3. Предложить обкомам, крайкомам, ЦК нацкомпартий и парт
коллегиям КПК при ЦК ВКП(б) в трехмесячный срок закончить 
рассмотрение апелляций всех исключенных из партии.

4. Обязать все партийные комитеты в своих постановлениях об 
исключении коммунистов из партии ясно и точно излагать моти
вы, послужившие основанием к исключению, чтобы вышестоящие 
партийные органы имели возможность проверить правильность 
этих постановлений, а каждое такое постановление райкома, гор
кома, обкома или ЦК нацкомпартий обязательно публиковать в 
печати.

5. Установить, что партийные оргаиы, восстанавливая в правах 
членов партии, неправильно исключенных местными парторгани
зациями, обязаны в своих постановлениях точно указывать, какой 
райком, горком ВКП(б) должен выдать восстановленному в пар
тии партийные документы.

6. Обязать райкомы, горкомы партии немедленно выдавать пар
тийные документы восстановленным в партии, привлекать их к 
участию в партийной работе и разъяснять всем членам первичных 
парторганизаций, что они отвечают за большевистское воспитание 
восстановленных в рядах ВКП(б).
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7. Обязать партийные организации привлекать к партийной 
ответственности лиц, виновных в клевете на членов партии, пол
ностью реабилитировать этих членов партии п публиковать в пе
чати свои постановления в тех случаях, когда предварительно в 
печати были помещены дискредитирующие члена партии мате
риалы.

8. Запретить парторганизациям заносить в учетную карточку 
коммуниста факт исключения его из партии до рассмотрения апел
ляционной жалобы и выиесения окончательного решения об исклю
чении.

9. Запретить неправильную, вредную практику, когда исклю
ченных из ВКП(б) немедленно снимают с занимаемой ими долж
ности.

Установить, что во всех случаях, когда оказывается необходи
мым, в связи с исключением из ВК11(б), освободить работника 
от занимаемой должности, это освобождение можно производить 
только после предоставления ему другой работы.

10. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартпп пе позже чем 
к 15 февраля 1938 г. обеспечить через соответствующие советские 
и хозяйственные органы поступление исключенных из ВКП(б) на 
работу и впредь не допускать такого положения, чтобы исключен
ные из ВКП(б) оставались лишенными работы.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1938, 19 января, Л5 19



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О СОЗДАНИИ ВОЕННО- 

ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМИССИИ 
ПРИ КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ

31 января 1938 г.

Нараставшая угроза империалистической агрессии против Советского Союза 
вынуждала партию всемерно усиливать обороноспособность страны. Публи
куемое ниже постановление сыграло важную роль в расширении военного 
производства и усилении мобилизационной готовности всей социалистиче
ской иидустрии, что дало возможность быстро осуществить ее военную пе
рестройку в начале Великой Отечественной войиы.

О СОЗДАНИИ в о е н н о -п р о м ы ш л е н н о й  к о м и сси и
ПРИ КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

1. Создать при Комитете обороны вместо существующей комиссии 
по мобилизации промышленности постоянную Военно-промыш
ленную комиссию с задачей мобилизации и подготовки промыш
ленности как оборонной, так и необороипой для полного обеспече
ния исполнения планов и заданий Комитета обороны по производ
ству и поставке РККА п Наркомморфлоту средств вооружения...

Печатается по тексту книги: КПСС 
о Вооруженных Силах Советского Союза. 
Документы. 1917—1981. М., 1981, с. 208



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

О ПРИЕМЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
В ПАРТИЮ

23 февраля 193Н г.

Центральный Комитет партии проявлял неустаппос внимание всесторон
нему укреплению партийного влияния в Вооруженных Силах, расширению 
и совершенствованию партийно-политической работы в войсках. Во многом 
ото определялось ростом партийных организаций, усилением их роли в жиз
ни подразделений и частей. В соответствии с публикуемым постановлением 
в течение 1938 г. партпйпые организации Красной Армии приняли в свои 
ряды более 101 тыс. человек — в семь с лишним раз больше, чем в преды
дущем году.

О ПРИЕМЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ В ПАРТИЮ

1. Красноармейцев срочной службы из промышленных рабочих, 
если у них к моменту вступления в кандидаты или в члены 
ВКП(б) насчитывается, с учетом службы в Красной Армии, пять 
лет производственного стажа, принимать по первой категории

2. При приеме в партию комсомольцев РККА — красноармей
цев и командиров приравнивать к рекомендации двух членов пар
тии рекомендацию ротного собрания комсомольцев, подтвержден
ную полковым бюро ВЛКСМ и утвержденную политотделом ди
визии.

Печатается по тексту журнала  
«Партийное строительство», 1938, М 6, 
с. 62

1 По Уставу партии, принятому XVII съездом ВКП(б), были установ
лены четыре категории приема в партию. К первой категории относились 
промышленные рабочие с производственным стажем не менее пяти лет. 
(См. настоящее издание, т. 6, с. 134). Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О РАЗВИТИИ НОВЫХ 
НЕФТЯНЫХ РАЙОНОВ

16 марта 1938 г.

Важное значение для дальнейшего развития народного хозяйства имела 
нефтяная промышленность. Нефть занимала все большее место в топлив
ном балансе страны, однако рост ее добычи сдерживался недостатком раз- 
веданпых п освоенных месторождений. В связи с этим партия обратила осо
бое внимание на необходимость быстрейшего ввода в строй нового мощпого 
нефтепоспого района между Врлгой и Уралом — «Второго Баку». Реализа
ция публикуемого постановления, в котором была намечена программа бу
рения п добычи в этом районе, сыграла большую роль в общем подъеме 
нефтяной индустрии СССР. Добыча «черного золота» в целом по стране в 
первой половине 1941 г. вдвое превысила уровень 1937 г.

О РАЗВИТИИ НОВЫХ НЕФТЯНЫХ РАЙОНОВ

1. Учитывая результаты разведочных работ в райопах между Вол
гой и Уралом, открывших мощные нефтяные месторождения: Сыз- 
ранское, Ставропольское, Бугурусланское, Башнефть, Краснокам
ское, полпостыо обеспечивающих развитие в этих районах круп
ной нефтяной индустрии, предложить Наркомтяжпрому СССР во 
всех работах в ближайшие годы исходить из следующей ориенти
ровочной программы по добыче нефти и бурению в этих районах:

Годы Сурепке
(Р 1ЬК. М)

ДОПЬ'.ЛД 
(в тыс. т>

1938 285 1 700
1939 350 2 500
1940 500 4 000
1041 750 0 300
1942 1000 10000

2. Утвердить следующий план бурения и добычи ио этим райо
нам па 1938 г.:

Бусмше ;И г ЫС. Л/' .гюОычл гыс. ш)

1У> >. 
(фант. 1

1938 г- 
(плат

<937 г. 
(<Гакг. ,1

<938 V. 
'план)

Востокнефть 12,0 100 17,2 2)50
в т. ч. Бугуруслан 0,5 . 25 80

Башнефть 85, / 135 901,8 1 280
Прикампефть 21,2 50 23,7 70
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Постановление СПИ СССР и ЦК ВКП(о) HijUl.

3. Обязать Наркомтяжиром СССР и связи с ранним наступле
нием зимы в этих районах обеспечить завоз .материалов и о б ор уд о
вания в указанные районы в течение II квартала 1938 г. Уком
плектовать эти районы высококвалифицированными кадрами.

4. В течение 1938 г. уточнить геологические структуры, опреде
лить границы разведанных площадей, составить планы промыс
лового строительства месторождений Сызранского, Ставропольско
го, Туймазинского, Краспокамского и Бугурусланского с указани
ем очередности их разработки.

5. В связи со строительством Куйбышевского гидроузла и за
топлением части нефтяных площадей форсировать разведку и экс
плуатационное бурение в этих районах, ведя эти работы такими 
темпами, чтобы в течение 1938 и 1939 гг. разведать эти площади 
и к моменту пуска гидростанции (1943 г.) в основном закончить 
бурение па них.

0. Ввиду того что восточные нефтяные тресты расположены в 
районах вблизи крупнейших рек СССР: Волги, Камы, Белой и 
др., Наркомтяжпрому СССР принять необходимые меры против 
загрязнения их нефтепродуктами и буровыми водами.

7. В целях обеспечения развития нефтяной промышленности на 
Востоке Наркомтяжпрому СССР (Главгормашу) произвести сле
дующие работы:

а) в течение 1938 и 1939 гг. расширить Верхне-Сергпнскпй за
вод с расчетом выпуска долот в 1938 г. па 17,5 млн. руб. (колон
ковых — 12 тыс., сплошных — 8 тыс. режущих комплектов) и в 
1939 г.— на 25 млн. руб.;

б) немедленно приступить к проектированию и в 1939 г. за
кончить строительство (первой очереди) дологного завода в г. Куй
бышеве, рассчитанного па полное удовлетворение потребности вос
точных районов;

в) в течение 1938 г. организовать производство эксплуатацион
ного оборудования и инструмента (глубоких штанговых пасосов, 
редукторных станков-качалок, геологоразведочных стапков и др.) 
па заводе «Металлист» в г. Свердловске;

г) организовать производство бурового оборудования (лебедок, 
роторов, крюков, талевых блоков и др.) на Красноярском машино
строительном заводе с начала 1939 г.

8. Наркоммашу СССР приступить к проектированию п в тече
ние 1939 г. построить в г. Куйбышеве завод газомоторных комп
рессоров с расчетом выпуска 300 компрессоров в год для удовле
творения потребности нефтяной промышленности.

9. Для обеспечения развития Урало-Волжских пефтяпых рай
онов Наркомтяжпрому СССР произвести следующие дополнитель
ные работы по трестам:
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По Востокнефтп

а) Построить в 1938 г. наливную пристань для транспорта ставро
польской нефти по Волге.

б) Произвести в 1938 г. изыскания и построить нефтепровод 
Ставропольский район — Переволоки протяжением 35 км.

в) Построить в 1938 г. промысловые нефтепроводы, наливную 
эстакаду для Бугурусланского района.

По Башнефти

В течение 1938 г. произвести изыскания, составить проект строи
тельства нефтепровода Туймазы — Уфа [протяженностью] 160 км. 
К строительству приступить и закончить его в 1939 г.

По Прпкампефтн

Произвести изыскания трассы, составить проект и в течение 
1938 г. построить нефтепровод Краснокамск — Оверята.

10. Предложить Наркомтяжпрому совместно с Госпланом в ме
сячный срок представить предложения по транспорту нефти и 
строительству нефтеперегонных заводов для переработки нефти 
Урало-Волжскпх нефтетрестов.

11. Для создания энергетической базы для восточных нефтя- 
пых районов обязать Наркомтяжпром (Главэнерго) в течение
1938 г. запроектировать и начать подготовительные работы, а в
1939 г. приступить к строительству:

а) электрической стапции па 12 тыс. кет (первая очередь — 
6 тыс. кет) для обслуживания Сызранского нефтяного района и 
прилегающих к нему других промышленных районов;

б) электрической станции на 18 тыс. кет (первая очередь — 
12 тыс. кет) для Туймазинского нефтяного района.

12. Наркомтяжпрому для подготовки кадров организовать неф
тяные техникумы в гг. Куйбышеве и Молотове.

13. Госплану СССР при составлении годовых планов преду
смотреть финансирование работ, обеспечивающих выполнение на
меченного в пункте 7 плана бурения и нефтедобычи по Урало- 
Волжским нефтяным районам.

14. Наркомздраву и Наркомпросу РСФСР и Башкирской АССР 
разработать в двухмесячный срок планы строительства в новых 
нефтяных районах школ, амбулаторий и больниц и представить их 
на рассмотрение в СНК СССР.

Печатается по тексту книги: Решения  
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам. П., 1967, т. 2, 
с. 643— 646



ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СНК СССР 11 ЦК ВКП(б)

О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
КОЛХОЗНИКОВ и з  к о л х о з о в  

II О НЕПРАВИЛЬНОМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ 

В КОЛХОЗАХ
19 апрели 19о8 г.

Задачи, стоявшие перед социалистическим сельским хозяйством, требовали 
осуществления ряда важных мероприятий в области колхозного строитель
ства. Публикуемые ниже постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) были 
направлены на организационно-хозяйственное упрочение коллективных хо
зяйств и совершенствование внутриколхозиых производственных отно
шений.

Отметив, что в ряде областей, краев и республик имеются случаи не
обоснованного исключения из колхозов, а также неправильного распределе
ния колхозных доходов, Совнарком СССР и Центральный Комитет партии 
потребовали от партийных и советских организаций, от правлений колхозов 
покончить с этой практикой, являвшейся грубым нарушением Устава сель
скохозяйственной артели.

О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ ИЗ КОЛХОЗОВ

СНК СССР и ЦК ВКП(б) неоднократно предупреждали местные 
партийные и советские организации о вреде огульного исключения 
колхозников из колхозов. СНК СССР и ЦК ВКП(б) неоднократно 
указывали, что такая практика является противоиартннпой и 
противогосударственной. Несмотря на это, во многих областях, 
краях и республиках имеют место факты необоснованного исклю
чения колхозников из колхозов. Особенно широкие размеры при
обрели перегибы и извращения при исключении колхозников из 
колхозов в Свердловской, Новосибирской, Смоленской, Калинин
ской, Каменец-Подольской, Житомирской областях, в Алтайском, 
Краснодарском, Орджоникидзевском краях и Казахской ССР. СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) подчеркивают, что вредная практика исклю
чения из колхозов имеет место и в других областях.

Практика показывает, что правления и председатели колхо
зов вместо того, чтобы соблюдать Устав сельхозартели и не допу
скать произвола по отношению к колхозникам, сами являются но
сителями незаконных действий. Проверкой установлено, что по
давляющее большинство исключений из колхозов является совер
шенно необоснованным и производится без каких-либо серьезных 
поводов, по самым маловажным мотивам. Наиболее распространен
ным видом незаконных псключеинп из колхозов является исклю
чение из колхозов членов семей, отцы которых ушли па временную 
или постоянную работу в государственные предприятия. Такое
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исключение из колхозов по признаку семейных связей в корце 
противоречит Уставу сельскохозяйственной артели.

Устав сельскохозяйственной артели раньше, чем разрешить 
исключение из колхоза, предусматривает ряд промежуточных 
предупредительных мер воспитательного характера в отношении 
отдельных колхозников, нарушающих внутренний распорядок 
колхоза, например: обязать нарушителя переделать недоброка
чественную работу без начисления трудодней, предупреждение, 
выговор, порицание на общем собрании, занесение на черную до
ску, штраф в размере до 5 трудодней, перемещение на низшую 
работу, временное отстранение от работы. Но правления колхозов 
почему-то не используют этих мер и сплошь и рядом исключают 
колхозников из колхозов за простое нарушение правил внутрен
него распорядка в колхозе.

Если по Уставу сельхозартели исключение из артели может 
быть произведено только по решению общего собрания членов ар
тели, и притом при обязательном участии не меньше 2/з всех чле
нов артели, то на деле это уставное правило сплошь и рядом 
нарушается, и нередки случаи, когда исключение производится 
правлением колхоза, и даже одним председателем колхоза.

Руководящие партийные и советские работники районов вме
сто того, чтобы сдерживать и исправлять подобную вредную прак
тику исключения из колхозов, не принимают решительных мер к 
пресечению произвола, допускаемого по отношению к колхозни
кам, бездушно-бюрократически относятся к судьбам колхозников 
и их апелляциям на незаконные исключения из колхозов, остав
ляют безпаказанпыми лиц, проявивших произвол в отношении к 
колхозникам, и сводят нередко всю свою роль к простой записи 
фактов исключения колхозников из колхозов, к передаче выше
стоящим советским органам статистической отчетности по этим 
вопросам. Больше того, эти работники сами часто толкают пред
седателей и правления колхозов на путь незаконных исключений 
колхозников из колхозов под флагом очищения колхозов от соци
ально чуждых и классово враждебных элементов.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают, что в основе такой практи
ки лежит формальное и бездушно-бюрократическое отношение 
многих руководящих работников колхозов, а также партийных и 
советских руководителей районов к судьбе живых людей, к судьбе 
отдельных колхозников. Такие руководители не понимают, что 
исключить колхозника из колхоза — значит отнять у него источ
ник существования, значит не только опозорить его в обществен
ном мнении, по и обречь его на голодное существование. Они ие 
понимают, что исключение из колхоза искусственно создает недо
вольство и озлобление у исключаемых из колхозов, порождает у 
многих колхозников неуверенность в их положении в колхозе, что 
не может не играть на руку врагам народа.
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Постаишиения С ПК СССР и ЦК ВКП(б) 70/1У. 19Р>$

С11К СССР и ЦК ШШ (б) постановляют:
1. Запретить проведение чистки колхозов под каким бы то ни 

было предлогом.
2. Запретить исключение из колхозов членов семей колхозни

ков по мотивам ухода одного из членов семьи на временную или 
постоянную работу в государственные предприятия.

3. Запретить исключение нз колхозов за нарушение правил 
внутреннего распорядка.

4. Установить впредь, что исключение колхозников из кол
хозов может применяться лишь как крайняя мера в отношении 
членов колхоза, явно неисправимых, подрывающих и дезоргани
зующих колхоз, и лишь после того как исчерпаны все предусмот
ренные Уставом сельхозартели меры предупредительного, воспи
тательного характера, и лишь со строгим соблюдением установ
ленного Уставом сельхозартели порядка исключения, т. е. по 
решению общего собрания членов артели, на котором присутствует 
не меньше 2/з общего числа членов артели.

Однако и в этих случаях должно быть обеспечено самое вни
мательное отношение к апелляциям исключенных из колхозов.

5. Установить, что решение общего собрания членов колхоза 
об исключении колхозника нз колхоза не вступает в силу и кол
хозник сохраняет полностью все права члена колхоза впредь до 
окончательного рассмотрения этого решения райисполкомом.

6. Предупредить председателей и членов правлений колхозов, 
а также районных партийных и советских работников, что за нару
шение настоящего постановления виновные будут привлекаться 
к суду как уголовные преступники.

О НЕПРАВИЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ДОХОДОВ В КОЛХОЗАХ

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) отмечают, что в результате пол
ной победы колхозного строя и повышения урожайности колхоз
ных полей значительно возросли как общий доход в колхозах, так 
и доходы колхозников по трудодням.

В то же время Совнарком СССР п ЦК ВКП(б) устанавливают 
па основании многочисленных фактов, что в колхозах ряда обла
стей, краев п республик денежные доходы распределяются непра
вильно, в прямом противоречии с политикой правительства и пар
тии и интересами колхозников. Правления колхозов при прямом 
попустительстве со стороны партийных и советских организаций 
районов, областей, краев и республик основную долю доходов за
трачивают на производство общественных построек в колхозах, 
на производственные и административные расходы, вследствие 
чего доля денежных доходов, распределяемых на трудодни колхоз
ников, оказывается заниженной, что часто толкает колхозников па
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поиски денежных заработков вне колхоза, а сами колхозы неред
ко страдают от недостатка рабочей силы.

Например, в Татарской АССР по 172 колхозам на трудодни в 
среднем распределено только 28% доходов; в Горьковской обла
сти по 1279 колхозам распределено па трудодни только 33% де
нежных доходов колхозов. В некоторых областях и республиках 
(Ростовская, Воронежская и Рязанская области, Казахская ССР 
и др.) имеются колхозы, в которых денежные доходы в 1937 г. со
вершенно не распределялись по трудодням.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) располагают значительным ко
личеством фактов об аналогичном положении дел н по целому 
ряду других областей, краев и республик.

Вместо постоянной заботы о повышении трудодня колхозникам 
и правильном сочетании личных интересов колхозников с -общест
венными интересами в колхозе правления колхозов увлеклись ка
питальным строительством, чрезмерными производственными рас
ходами и затратами на административно-хозяйственное управле
ние в колхозах. Доля отчислений в неделимые фонды, затраты на 
административно-хозяйственные нужды и расходы на культурные 
нужды не только не уменьшились, а, наоборот, значительно пре
вышают установленные Уставом сельскохозяйственной артели 
нормы.

Устав сельскохозяйственной артели требует, чтобы правления 
колхозов расходовали средства лишь в тех размерах и по тем ста
тьям, которые предусмотрены утверяеденной общим собранием 
колхозников сметой. На практике же многие правления колхозов, 
во-первых, сами сметы составляют с завышенными расходами, во- 
вторых, совершенно не считаются с уже утвержденной сметой, не 
спрашивая общее собрание колхозников, самовольно передвигают 
средства из одной статьи в другую и расходуют средства без учета 
выполнения плана по доходу. Такие председатели колхозов и прав
ления колхозов забывают, что они не имеют права самостоятельно 
изменять утвержденную смету без согласия колхозников, произво
дить те пли другие затраты, забывают, что они являются людьми, 
целиком подотчетными общему собранию колхоза. А ревизионные 
комиссии, как правило, бездействуют или превращаются в подсоб
ный аппарат правления для вынесения формального заключения по 
отчету к концу года.

Устав сельскохозяйственной артели требует, чтобы все работы 
в колхозах выполнялись членами колхоза и лишь в особо исключи
тельных случаях допускался временный наем рабочей силы. На 
деле л^е имеется немало фактов, когда в результате плохой орга
низации труда правления колхозов затрачивают значительные 
средства деньгами и натурой на наем рабочей силы извне, что при
водит к разбазариванию колхозных средств и снюкению колхоз
ных доходов.
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Вместо того, чтобы заботливо относиться к правильному ис
пользованию, хранению и реализации получаемой в колхозе про
дукции для повышения денежных доходов колхоза, нередко прав
лениями некоторых колхозов па протяжении всею года прово
дится осужденная партией и правительством практика растран
жиривания колхозпой продукции на выдачу как внутри колхоза, 
так и вне колхоза по низким ценам или совсем бесплатно. Хране
ние продукции поставлено небрежно, что вызывает массовую пор
чу продуктов, а как общий результат — на трудодни в таких кол
хозах денежная выдача колхозникам оказывается н и з к о й .

Руководители областных, краевых, республиканских н район
ных партийных и советских органов вместо того, чтобы пресечь 
нарушение Устава сельскохозяйственной артели н ущемление 
личных интересов колхозников, по сути дела, потакали этой нро- 
тивоколхозной практике.

Партийные и советские работники районов, областей, краев и 
республик не понимают сами и не разъясняют колхозам того, что 
значительным ростом доходов в колхозах и укреплением их обще
ственных фондов в виде построек, скота, манит (при обслужи
вании колхозов машинами МТС) создана уже полная возмож
ность к тому, чтобы сократить отчисления из доходов колхозов в 
их общественные фонды, на капитальные и производственные за
траты и большую часть колхозных денежных доходов распределять 
на трудодни.

Партийные и советские руководители районов, областей н рес
публик забывают, что такая практика беспечного отношения к за
даче повышения трудодня, к фактам растранжиривания и расхи
щения колхозных средств объективно есть практика противокол- 
хозная и вредительская.

Наши партийные и советские руководители обязаны помнить, 
что в ряде мест на искусственное раздувание производственных и 
капитальных затрат в колхозах и занижение денежных доходов, 
распределяемых по трудодням, сознательно толкали сидевшие в 
земельных и других органах враги народа в провокационных це
лях, чтобы подорвать колхозы.

Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

1. Осудить практику беспечного отношения к трудодню кол
хозников и растранжириванию колхозных доходов на чрезмерные 
капитальные, производственные и административно-хозяйственные 
расходы, как аитнколхозную. Обязать обкомы, крайкомы н ЦК 
пацкомпартий на деле решительно покончить с этой практикой.

2. Отменить существующий порядок распределения денежных 
доходов артелп, предусмотренный в Уставе сельскохозяйственной 
артели, устаповив впредь, что артель распределяет между колхоз
никами на трудодни не менее (50—70% всех денежных доходов 
артели.
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3. Установить, что отчисления на капитальные затраты не мо
гут превышать 10% денежных доходов, причем средства на ка
питальные затраты в текущем году отчисляются из доходов ис
текшего года.

4. Установить, что из утвержденной общим собранием колхоз
ников годовой расходной сметы на производственные нужды кол
хоза правление до окончательного выяснения видов на урожай мо
жет расходовать не более 70% предусмотренных сметой расходов. 
Остальные 30% остаются в резерве и расходуются только после 
окончательного выяснения видов на урожай и после решения об
щего собрания колхозников.

В соответствии с этим изменить статью 12 Устава сельскохо
зяйственной артели п изложить ее в следующем виде:

«12. И з п о л у ч а е м ы х  а р т е л ь ю  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  
а р т е л ь :

а) вносит государству установленные законом налоги и произ
водит страховые платежи;

б) распределяет не менее 60—70% денежных доходов артели 
между членами артели по трудодням;

в) производит необходимые расходы на текущие производст
венные нужды, как-то: текущий ремонт сельскохозяйственных 
орудий, лечение скота, борьба с вредителями и т. п.;

г) покрывает административно-хозяйственные расходы артели, 
выделяя на это не больше 2% денежных доходов;

д) выделяет средства на культурные нужды, как-то: подготов
ка бригадиров н других кадров, организация яслей, устройство 
радио;

е) пополняет неделимый фонд артели для производства рас
ходов в предстоящем году на покупку сельскохозяйственных ору
дий и скота, оплату строительных материалов, расплаты с рабочи
ми, привлекаемыми на строительство со стороны, на очередной 
взнос сельскохозяйственному банку по долгосрочным кредитам, 
причем отчисление на пополнение неделимых фондов производится 
в размере не свыше 10% денежных доходов артели.

Все доходные поступления обязательно записываются в при
ход артели не позднее дня нх поступления.

Как па доходные поступления, так и па расходование средств 
правлением артели составляется годовая смета, которая вступает 
в силу лишь после утверждения общим собранием членов артели.

Расходование средств правление может производить лишь по 
тем статьям, которые предусмотрены сметой,—самовольная пере
движка средств нз статьи в статью расходной сметы правлением 
не допускается н для передвижки средств из статьи в статью 
правление обязано испросить разрешение общего собрания.

Из утвержденной общим собранием колхозников годовой рас
ходной сметы на производственные нужды колхоза правление до
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окончательного выяснения видов на урожай может расходовать 
не более 70% предусмотренных сметой расходов. Остальные 30% 
остаются в резерве и расходуются только после окончательного вы
яснения видов на урожай н после решения общего собрания кол
хозников.

Свои свободные денежные средства артель хранит на своем те
кущем счету в банке или в сберкассе. Списание с текущего счета 
производится только по ириказу правления артели, который дей
ствителен при паличии подписи председателя и счетовода ар
тели».

5. Установить порядок, при котором сметы каждого колхоза 
после их утверждения общим собранием вносятся на рассмотрение 
президиума районного исполнительного комитета, который рас
сматривает внесенную смету в присутствии председателя прав
ления и председателя ревизионной комиссии колхоза.

6. Установить, что наем вольнонаемной рабочей силы в колхо
зе в исключительных случаях, как это предусмотрено Уставом 
сельскохозяйственной артели, может быть произведен только с 
согласия общего собрания колхозников. Обязать секретарей рай
комов ВКП(б) и председателей райисполкомов не допускать зло
употреблений и нарушений пункта 13 Устава сельскохозяйствен
ной артели, запрещающего пользоваться наемным трудом из пе- 
колхозников, за исключением случаев, предусмотренных дапиой 
статьей.

7. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК иацкомпартпй восстано
вить работу ревизионных комиссий во всех колхозах с тем, чтобы 
ревизионные комиссии проводили свою ревизионную работу на 
протяжении всего года, как этого требует Устав, а не ограничи
вались дачей формального заключения по отчету правления 
только в конце года.

8. Установить, что отделения государственного и сельскохо
зяйственного банков выдают колхозам кредиты лишь в том слу
чае, когда имеется па это решение общего собрания колхозников.

9. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК иацкомпартий, областные, 
краевые исполкомы н совнаркомы республик, а также прокуроров 
привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в неза
конном расходовании колхозных средств, идущих в нарушение 
Устава сельскохозяйственной артели п интересов колхозников, 
рассматривая эти действия как измену делу колхозов и помощь 
врагам парода.

Печатается по текста аисты «ПраеОа*, 
19-38, 90 апреля. М  109



О ХОДЕ ПРИЕМА 
НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)

11 июля 1938 г.

С возобновлением приема в партию значительно выросли се ряды, улуч
шился качественный состав. С 1 ноября 1936 по июнь 1938 г. партия увели
чилась более чем па 200 тыс. человек. Вместе с тем в работе местных пар
тийных организаций по приему новых членов в ВКП(б) выявились и суще
ственные упущения. Многие парторганизации допускали неоправданную 
медлительность в рассмотрении заявлений, слабо занимались пополнением 
сельских парторганизаций, иногда затягивали оформление партийных до
кументов.

В связи с этим Центральный Комитет ВКП(б) прпнял публикуемое по
становление, в котором определил меры но устранению отмеченных недо
статков. Воспитание молодых коммунистов ЦК постановил считать важней
шей задачей всех партийных организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)

О ХОДЕ ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)

ЦК ВКП(б) считает, что местные парторганизации, выполняя ре
шения февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б), улучшили 
работу по приему новых членов в ВКП(б). Всего со времени во
зобновления приема, т. е. с 1 ноября 1930 г. по июнь 1938 г., по
дано 348435 заявлений о приеме в кандидаты партии, принято 
кандидатами в члены партии 141132 человека и переведено из 
кандидатов в члены партии 81 533 человека. Прием в партию осо
бенно усилился за последние месяцы: с января по июнь 1938 г. 
подано 249 779 заявлений, принято кандидатами в члены партии 
108518 человек и переведено из кандидатов в члены партии 
49 465 человек.

Вместе с тем ЦК ВКП(б) отмечает наличие все еще сущест
венных недостатков в работе местных парторганизаций по приему 
новых членов в ВКП (б).

Многие парторганизации проявляют медлительность в рассмот
рении заявлений о приеме в партию. На 1 июня 1938 г. в партий
ных организациях оставалось около 180000 нерассмотренных за
явлений.

Слабо еще развернулся прием в партию в сельских парторга
низациях. Со времени возобновления приема в партию в этих 
парторганизациях принято в кандидаты партии лишь 27 997 че
ловек. Больше одной трети сельских первичных парторганизаций 
фактически еще не приступали к приему в партию. Многие сель-
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ские райкомы партии и их руководители, несмотря иа малочис
ленность сети первичных парторганизации на селе, пе ведут ак
тивной работы по успленпго роста районных парторганизаций за 
счет лучших, преданных делу партии Лепина колхозников и кол
хозниц, стахановцев и стахановок, агропомов, учителей и других 
работников на селе.

Во многих парторганизациях неудовлетворительно поставлена 
работа с кандидатами партии — их недостаточно привлекают к ак
тивному участию в общественной п партийной работе, не руково
дят по-настоящему их партийно-полптическим воспитанием. Со
вершенно недостаточно внимания уделяется также вопросу о пе
реводе из кандидатов в члены партии. На 1 шоня 1938 г. пере- 
водепа из кандидатов в члены партии лишь незначительная часть 
кандидатов из числа кандидатов, кандидатский стаж которых 
давно истек.

Мпогие парторганизации, несмотря па неоднократные указа
ния ЦК ВКП (б), продолжают недопустимо задерживать выдачу 
партийных документов, в результате чего более ноловипы вновь 
принятых в члены и кандидаты партии до сих пор еще пе полу
чили партийных документов.

ЦК ВКП(б) отмечает, что особенпо неудовлетворительно по
ставлена работа по приему новых членов в ВКП(б), переводу из 
кандидатов в члены партии, по выдаче партийных документов в 
азербайджанской, николаевской, новосибирской, узбекской, сверд
ловской и харьковской парторганизациях. ЦК ВКП(б) считает, 
что такое положеппе свидетельствует о наличии все еще значи
тельных недостатков партийной работы в указанных парторга
низациях.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартпй принять не

обходимые меры к устранению отмеченных в настоящем решении 
недостатков в деле приема новых членов в ВКП(б), ликвидиро
вав волокиту прп рассмотрении заявлений о приеме в ВКП(б), и 
перевода из кандидатов в члены ВКП(б).

2. Заслушать в ЦК ВКП(б) объяснения ЦК КП (б) Азербай
джана, Николаевского, Харьковского, Новосибирского и Свердлов
ского обкомов, ЦК КП (б) Узбекистана о причинах неудовлетвори
тельной постановки работы по приему новых членов в ВКП(б) и 
о мерах, принятых к устранению недостатков в этом деле.

3. Считать важнейшей задачей всех парторганизаций рабо
ту со вновь вступившими в ряды партии, воспитание молодых ком
мунистов в духе большевистской партийности и привлечение их 
к активному участию в партийной и общественной работе.

4. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартпй обеспечить 
выдачу партийных документов всем принятым в партию не позд
нее 1 августа 1938 г. Установить в дальнейшем такой порядок,
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при котором вновь принятые в партию получали бы партийные 
документы и райкомах н горкомах партии не позднее чем в де
кадный срок со дня их окончательного утверждения соответствую
щими руководящими парторганами.

5. Во изменение пункта 16 Ипструкции ЦК ВКП(б) об учете 
членов и кандидатов партии установить, что обкомы, крайкомы 
п ЦК нацкомпартий могут выдавать райкомам и горкомам партии 
чистые бланки партийных документов для выдачи вповь прини
маемым в партию, а также восстановленным в партии по коли
чественным заявкам райкомов и горкомов партии, а не по пер
сональному списку.

Печатается по тексту документа , 
хранящегося  в ЦП А Н М Л , ф. 17, оп. 60. 
д. 300, л . 34— 30. (Впервые опубликовано  
в э/суриале «Партийное строительство», 
1038, М 16, с. 03.— 04)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК ВКП(б) И СНК СССР 
О РАБОТЕ КОМБИНАТОВ 

И ТРЕСТОВ КУЗБАССУГЛЯ, 
МОСКВОУГЛЯ, УРАЛУГЛЯ, 

КАРАГАНДАУГЛЯ, ВОСТСИБУГЛЯ, 
СРЕДАЗУГЛЯ, ТКВИБУЛУГЛЯ 

И ТКВАРЧЕЛУГЛЯ
20 октября 1938 г.

Учитывая растущие потребности социалистической индустрии в развитии 
топливно-энергетической базы и металлургической промышленности, пар
тия и правительство принимали в третьей пятилетке действенные меры к 
наращиванию производства каменного угля. В целях более рационального 
размещения угольной промышленности особое внимание уделялось ее раз
витию в центральных районах европейской части СССР, в Закавказье, Сред
ней Азии и Казахстане, на Урале и в Сибири, усилению добычи на шахтах 
местного значения. В результате обстоятельного анализа работы крупней
ших комбинатов и трестов было принято публикуемое постановление, кото
рое предусматривало наряду с наращиванием мощности предприятий, даль
нейшей механизацией угледобычи, внедрением графика цикличной работы 
совершенствование партийно-политической деятельности на шахтах, значи
тельное улучшение подготовки кадров, культурно-бытового обслуживания 
рабочих, широкое развертывание социалистического соревнования.

О РАБОТЕ КОМБИНАТОВ И ТРЕСТОВ КУЗБАССУГЛЯ,
МОСКВОУГЛЯ, УРАЛУГЛЯ, КАРАГАНДАУГЛЯ, ВОСТСИБУГЛЯ, 
СРЕДАЗУГЛЯ, ТКВИБУЛУГЛЯ И ТКВАРЧЕЛУГЛЯ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

...Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР отмечают, что областные партийные и советские орга
низации Новосибирской, Челябинской, Свердловской, а до послед
них месяцев также Тульской, Иркутской областей уделяют мало 
внимания работе угольных шахт, не принимают должных мер к 
развитию торговой сети, столовых, улучшению культурно-быто
вых условий рабочих, подготовке и росту кадров. Областные, крае
вые и республиканские хозяйственные органы не принимают кон
кретных мер к развитию добычи местных углей; это в особенности 
касается Свердловской, Челябинской областей и Узбекской ССР, 
которые вместо развития добычи углей на месте больше рассчи
тывают на покрытие потребностей области (республики) в топ
ливе за счет дальнепривозного угля.

Все это, вместе взятое, и привело к тому, что указанные бас
сейны, имеющие большое значение в общем балансе угля в стра
не (34,6% плана добычи угля по НКТП), не выполняют планов 
добычи угля.
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Вместе с тем Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР устанавливают, что постановление 
СНК СССР о развитии добычи углей местного значения от 13 фев
раля 1938 г. слабо выполняется краевыми, областными и респуб
ликанскими организациями, а в ряде мест явно недооценивается 
(Оренбургская, Челябинская и Свердловская области, Краснояр
ский и Орджоникидзевский края, Казахская и Узбекская ССР).

В целях улучшения работы угольных бассейнов: Кузнецкого, 
Подмосковного, Уральского, Карагандинского, Черемховского, 
Среднеазиатского, Ткварчелугля и Тквибулугля — ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР постановляют:

I
1. Считать важнейшей и боевой задачей угольных комбинатов, тре
стов и шахт обеспечение следующего роста линии забоев к 1 ян
варя 1939 г. (вместе с резервной): по Кузбассуглю — до 23 тыс. 
погонных м, по Москвоуглю — до 12 тыс. погонных м , по Кизел- 
углю — до 10 тыс. погонных м, по Челябуглю — до 7 180 погон
ных м, по Карагандауглю — до 5 970 погонных м, по Востсибуг- 
лю — до 8 097 погонных м, по Ткварчелуглю — до 1 000 погон
ных м, по Тквибулуглю — до 518 погонных м.

Предложить Наркомтяжпрому (Главуглю) составить кален
дарный план ввода новых лав в эксплуатацию.

Обязать управляющих трестами и заведующих шахтами до
укомплектовать и закрепить проходческие бригады на подготови
тельных работах, не допуская их переброски на другие работы.

2. Считать центральной задачей улучшения работы угольных 
бассейнов внедрение графика цикличной работы и расширение 
его применения на основе увеличения в 1938—1939 гг. выемки 
угля врубовыми машинами и отбойными молотками в Кузнецком, 
Подмосковном, Уральском и Среднеазиатском бассейнах за счет 
сокращения добычи угля взрывными работами.

3. Предусмотреть в плане 1939 г. увеличение не менее чем 
на 50% добычи врубовыми машинами по Кузбассу и полную ме
ханизацию выемки угля в Подмосковном бассейне, обеспечив при 
этом комплексность механизации (ликвидация отставания меха
низации откатки, механизация поверхностных работ).

4. Наркоммашу увеличить в 1939 г. соответственно с этим про
изводство врубовых машин тяжелых и легких, отбойных пневма
тических и электрических молотков, электровозов, а также освоить 
на своих заводах — Краматорском (старом), имени Урицкого, 
«Серп и молот» — производство универсальных врубовых машин, 
погрузочных машин, навалочных машин, машин для проходки 
стволов, перфораторов.

Поручить Экономическому совету при СНК Союза ССР к 1 но
ября с. г. установить план производства этих машин на 1939 г.
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5. Для технического освоения механизированной добычи вру
бовыми машинами организовать в Кузбассугле, Москвоугле, 
Уралутле, Карагандаугле и Средазугле шестимесячные курсы по 
подготовке врубмашинистов и десятников. В Средазугле и Кара
ганде курсы укомплектовать из шахтеров узбеков, казахов и кир
гизов.

Командировать из Донбасса в эти бассейны опытных стаханов- 
цев-врубмашинистов в качестве инструкторов...

7. Предложить Наркомтяжпрому (Главуголь) принять меры к 
снижению количества и ликвидации аварий с горными выработ
ками (улучшение крепления) и механизмами, привлекая винов
ников аварий к судебной ответственности...

8. Обязать руководителей комбинатов, трестов и шахт обеспе
чить рост производительности труда, ликвидацию фактов нару
шения дисциплины, производственного порядка и внедрение ста
хановской организации труда целых производственных коллекти
вов (бригад, участков) как в очистных, так и в подготовитель
ных работах на основе опыта передовых организаторов стаханов
ского движения и цикличности.

9. Обязать местные партийные и советские организации Моло- 
товской, Свердловской, Челябинской, Тульской, Рязанской, Новоси
бирской, Иркутской областей и республик Грузинской, Казахской, 
Киргизской оказать помощь угольным комбинатам и трестам в 
деле организации нового подъема стахановского движения и улуч
шения массово-политической работы среди шахтеров.

10. Разукрупнить трест «Тулауголь» на два треста:
а) трест «Болоховуголь» с местопребыванием в пос. Болохово 

в составе шахт № 18-бис, 12, 16, 17, 18, 19, 20 и новостроек 
№ 9-бис, 20-бис;

б) трест «Щекинуголь» с местопребыванием в пос. Щекино в 
составе шахт № 5, 7, 16 и новостроек № 8-бис, 9 и 18.

11. Организовать в составе комбината Уралуголь трест по до
быче угля открытым способом «Коркинуголь» в составе: Коркин
ский разрез № 1,-Коркинский разрез № 2 (новостройка) и Еман- 
желинские копи с местонахождением в Коркино.

12. Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комис
саров Союза ССР считают, что по ряду республик, краев и областей 
вполне возможен перевод в ближайшие три года местных про
мышленных и коммунальных предприятий, школ, больниц, учреж
дений с дальнепривозного топлива на местное и обязывают Совнар
комы РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, 
Узбекской ССР и Всекопромсовет в месячный срок разработать и 
представить в СНК Союза ССР мероприятия по закладке в 1939 г. 
мелких шахт годовой производительностью в 10—25 и 50 тыс. т с 
применением простейшего оборудования для развития добычи уг
лей на местные нужды.
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Предложить Промбанку и Цекомбанку финансировать до 1. ап
реля 1939 г. строительство мелких шахт производительностью до 
50 тыс. т без комплексных проектов и смет по сметам и проектам, 
на отдельные объекты и титульным спискам, утвержденным со
ответствующими ведомствами и краевыми (областными) исполни
тельными комитетами.

13. Поручить Наркомтяжпрому совместно с СНК РСФСР:
а) установить порядок отвода участков для закладки мелких 

шахт;
б) определить угольные месторождения, на которых могут быть 

заложены мелкие шахты и в первую очередь в районах, пользую
щихся дальнепривозным топливом;

в) разработать типовые проекты на шахты с годовой произво
дительностью в 10—25—50 тыс. т и определить тип и характер 
оборудования мелких шахт.

14. Поручить Наркомтяжпрому организовать комиссию для вы
явления по угольным бассейнам старого оборудования, могущего 
быть использованным на мелких шахтах. Срок работы комиссии 
установить два месяца.

Предложить Наркомтяжпрому выделить для угольной промыш
ленности РСФСР и УССР в IV квартале 1938 г. 30 горных инже
неров и в 1939 г.— 30 горных инженеров, из них 15 — для УССР.

II

15. Установить на 98 крупнейших шахтах угольной промыш
ленности (по прилагаемому списку) 1 должность парторгов 
ЦК ВКП(б). Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий в ме
сячный срок представить на утверждение ЦК ВКП(б) кандида
туры парторгов ЦК ВКП(б) на этих шахтах.

16. Установить, что секретари партийных комитетов и парт
орги первичных парторганизаций шахт должны утверждаться 
обкомами, крайкомами, ЦК нацкомпартий. Обязать секретарей об
комов, крайкомов, ЦК нацкомпартий до утверждения лично озна- 
камливаться с секретарями парткомов и парторгами шахт.

17. Создать на всех участках, где имеется больше 15 комму
нистов, цеховые партийные комитеты, а в лавах — партийные 
группы по сменам. Там, где имеется меньше 15 коммунистов, ор
ганизовать партийные группы.

На тех участках, где количество коммунистов недостаточно для 
создания группы, но имеется комсомольская организация, избира
ется парторг, а при малом числе коммунистов (2—3) парторг на
значается партийным комитетом.

18. Райкомам, горкомам, обкомам, крайкомам, ЦК нацкомпар
тий угольных районов пересмотреть распределение партийных

1 Список не публикуется. Ред.

36



Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 20/Х. 1938

сил на шахте и направить большую часть коммунистов для работы 
непосредственно на участках и в лавах, а также на основе ши
рокого развертывания массовой разъяснительной работы и строго 
индивидуального подхода привлечь на работу в шахты коммуни
стов и комсомольцев из других отраслей промышленности и сель
ского хозяйства.

19. Партийным организациям угольных районов улучшить ра
боту по приему новых членов ВКП (б), в особенности из числа под
земных рабочих, а также инженерно-технического персонала.

20. Обязать райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы, ЦК нац- 
компартий угольных районов заслушать и обсудить на своих пле
нумах настоящее постановление и провести по бассейнам пар
тийные активы, а затем и широкие производственные активы 
для обсуждения практических мероприятий по выполнению по 
бассейну настоящего постановления.

В дальнейшем на каждом очередном заседании заслушивать до
клады руководителей партийных, хозяйственных, комсомольских и 
профсоюзных организаций по отдельным вопросам производствен
ной и партийно-политической работы на шахтах.

21. Предложить ВЦСПС заслушать через два месяца отчеты 
ЦК профсоюзов рабочих угольной промышленности о состоянии 
культурно-массовой работы на шахтах и о мерах, принятых для ее 
улучшения.

22. Обязать Всесоюзный комитет по делам искусств и Комитет 
по делам кинематографии при СНК СССР оказать практическую 
помощь партийным и профсоюзным организациям в улучшении 
культурного обслуживания рабочих и служащих угольной про
мышленности, представив в месячный срок отчеты в СНК СССР 
о принятых мерах.

23. Утвердить конкретные мероприятия, принятые коллегией 
Наркомтяжпрома по каждому комбинату, тресту и отдельным шах
там, изложенные в приказах Наркомтяжпрома по этим комбина
там и трестам.

III

24. Обязать Наркомлегпром СССР отгрузить Наркомтяжпрому 
(для угольной промышленности) полностью спецодежду и спец- 
обувь по фондам IV квартала и до 25 октября с. г. покрыть все 
недогрузы по спецодежде и спецобуви за три квартала 1938 г., за
претив засчитывать отгружаемую по недогрузам спецодежду и 
спецобувь в счет фонда Наркомтяжпрома по IV кварталу.

25. Утвердить план дополнительного снабжения угольной про
мышленности материалами и оборудованием в IV квартале 1938 г.

26. Обязать Наркомторг СССР планирование товарных фон
дов по угольным районам начиная с IV квартала 1938 г. произ
водить целевым назначением по каждому бассейну в отдельности,
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?

с первоочередной отгрузкой этих товаров равномерно в течение 
квартала.

27. Выделить для угольных районов в IV квартале дополнитель
но к установленным фондам:

а) планируемых промтоваров на 14250 тыс. руб.;
б) планируемых продовольственных товаров: мяса — 900 т, 

сельдей — 900 т, масла животного — 300 г, масла растительного — 
700 т, колбасных изделий — 600 т, сала — 200 г, консервов — 
550 тыс. банок.

28. Предложить Наркомтяжпрому (Главуглю) в IV квартале 
1938 г. произвести ремонт столовых и восстановить 20 ранее лик
видированных столовых в угольных районах, выделив для этого 
5,5 млн. руб. за счет перераспределения вложений. Наркомторгу 
СССР к 15 ноября с. г. оборудовать восстанавливаемые столовые 
инвентарем и пустить их в эксплуатацию.

29. Обязать Наркомтяжпром (Главуголь) предусмотреть в 
планах капитального строительства 1939 г. новое строительство 
столовых.

Наркомторгу СССР также предусмотреть в плане капитальных 
работ 1939 г. строительство столовых в шахтных поселках и го
родах.

Поручить Наркомтяжпрому совместно с Наркомторгом СССР в 
месячный срок разработать и утвердить типовые проекты на сто
ловые и магазины.

Обязать Наркомтяжпром (Главуголь) при проектировании но
вого шахтного строительства предусматривать строительство сто
ловых и магазинов.

Строительство столовых при шахтах возложить на строитель
ные организации Главугля, а строительство столовых в городах и 
рабочих поселках возложить на Наркомторг СССР.

30. Обязать Наркомторг СССР совместно с соответствующими 
краевыми (областными) исполнительными комитетами и советами 
народных комиссаров республик организовать не позднее 25 ок
тября с. г. специальные тресты столовых и ресторанов республи
канского и местного подчинения по обслуживанию рабочих уголь
ных районов, а также организовать буфеты при шахтах для об
служивания рабочих всех смен.

31. Распространить постановление СНК СССР от 26 февраля 
1938 г. № 230 о государственных дотациях на покрытие убытков 
по массовым обедам, отпускаемым шахтерам Донбасса, на пред
приятия общественного питания других угольных бассейнов Сою
за ССР.

32. Обязать советы народных комиссаров союзных и автоном
ных республик, краевые (областные) исполнительные комитеты и 
городские советы до 1 ноября с. г. обеспечить ремонт жилищ в 
рабочих поселках угольных бассейнов.
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33. Предложить советам народных комиссаров союзных рес
публик предусмотреть в планах капитальных работ на 1939 г. 
строительство больниц, школ, яслей и необходимые средства на 
благоустройство рабочих поселков в угольных районах.

34. Обязать Свердловский областной исполнительный комитет 
и Оргкомитет Молотовской области построить в 1939 г. централь
ные районные водопроводы в Кизеле и в Егоршине.

35. Обязать Наркомтяжпром разработать вопрос о проведении 
пересмотра норм выработки в тех комбинатах, трестах и шахтах, 
в которых в результате массового овладения новой техникой в те
чение длительного времени значительно перевыполняются сущест
вующие нормы выработки.

Предложения по этому вопросу представить в СНК СССР в ме
сячный срок.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 3, 
д. 1002, л . 112—118. (Впервые 
опубликовано в газете «Правда», 1938, 
21 октября, М 291)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР,
ЦК ВКП(б) И ВЦСПС 

О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ 

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 
УЛУЧШЕНИЮ ПРАКТИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

И БОРЬБЕ С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ 
В ЭТОМ ДЕЛЕ
28 декабря 1988 г.

Публикуемое постановление сыграло большую роль в упорядочении трудо
вой дисциплины на предприятиях и в учреждениях, а также в улучшении 
практики государственного социального страхования. Оно было направлено 
против злостных нарушителей производственной дисциплины — летунов, ло
дырей, прогульщиков и рвачей, действия которых квалифицировались как 
грубое попрание закона, влекущее за собой подрыв хозяйственной, оборон
ной мощи страны и благосостояния народа. Вместе с тем постановление 
предусматривало меры поощрения добросовестных работников. Так, право 
на получение ряда льгот, в том числе выплат из средств государственного 
социального страхования, ставилось в прямую зависимость от непрерывно
сти стажа работы и добросовестного отношения к труду.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, УЛУЧШЕНИЮ ПРАКТИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
И БОРЬБЕ С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В ЭТОМ ДЕЛЕ

В Советском Союзе трудящиеся работают не на капиталистов, а 
на себя, на свое социалистическое государство, на благо всего на
рода. Подавляющее большинство рабочих и служащих честно и 
добросовестно работает на предприятиях, на транспорте, в учреж
дениях, проявляя сознательное отношение к труду, показывая 
образцы ударничества и трудовой доблести, укрепляя мощь и 
обороноспособность Родины.

Но наряду с честными и добросовестными работниками еще 
имеются отдельные несознательные, отсталые или недобросовест
ные люди — летуны, лодыри, прогульщики и рвачи.

Эти люди своей недобросовестной работой, прогулами, опозда
ниями на работу, бесцельным хождением по предприятию в рабо
чее время и другими нарушениями правил внутреннего трудового 
распорядка, а также частыми самовольными переходами с одних 
предприятий на другие разлагают дисциплину труда, наносят 
большой ущерб промышленности, транспорту и всему народному 
хозяйству.

Они стремятся дать государству работы поменьше, а себе ур
вать денег побольше. Они злоупотребляют советскими законами и 
правилами о труде, используя их в своих корыстных интересах.
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Они не работают полностью даже установленных часов рабочего 
дня, а нередко работают всего только четыре или пять часов, рас
трачивая остальные два-три часа рабочего времени впустую. На 
этом народ и государство теряют ежегодно миллионы рабочих дней 
и миллиарды рублей.

Когда летунов и лодырей увольняют, они начинают сутяжни
чать и, не работая, добиваются оплаты за якобы вынужденный 
прогул. Увольнение с предприятий за нарушение трудовой дис
циплины, как правило, не является сколько-нибудь действитель
ным наказанием для прогульщиков, так как в большинстве слу
чаев они немедленно устраиваются на работу на других пред
приятиях.

Используя ныне действующее правило о порядке предостав
ления отпусков, согласно которому право на отпуск предоставля
ется по истечении 5 7 2 -месячной работы на предприятии или в уч
реждении, летуны и лодыри, перебегая с одного предприятия на 
другое, ухитряются получать два отпуска в течение года, оказы
ваясь в преимущественном положении перед добросовестными ра
бочими и служащими.

В домах, построенных заводами и фабриками для своих рабо
чих и служащих, квартиры нередко заняты лицами, самовольно 
бросившими работу на этих предприятиях или уволенными за на
рушение трудовой дисциплины, а из-за этого рабочие и служащие, 
длительно и честно работающие на одном предприятии, сплошь и 
рядом лишены необходимой им жилой площади.

При распределении путевок в дома отдыха и санатории летуны 
и прогульщики пользуются такими же правами, что и честно ра
ботающие служащие и рабочие. Равным образом и при выплате 
страховых пособий по временной нетрудоспособности, а также при 
назначении пенсий не проводится необходимого резкого различия 
между добросовестными 'работниками с большим непрерывным 
стажем работы на данном предприятии или в учреждении и нару
шителями трудовой дисциплины — летунами, перебегающими из 
одних предприятий и учреждений в другие.

Некоторые профсоюзные, хозяйственные, а также судебные 
органы проявляют недопустимое, противонародное попуститель
ство к нарушителям трудовой дисциплины и даже потакают им, 
вопреки интересам народа и государства, решая зачастую вопросы 
о восстановлении на работу, о выплате пособий по временной не
трудоспособности, о выселении из заводских квартир и т. д. в 
пользу летунов и прогульщиков.

Все это приводит к такому положению, когда недобросовест
ные работники, мало трудясь, могут жить за счет государства, за 
счет народа, что вызывает справедливые протесты со стороны 
большинства рабочих и служащих и требует внесения некоторых 
изменений в существующие правила внутреннего, трудового распо-
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рядка и в нормы социального страхования, с тем чтобы впредь не 
допускалось одинакового отношения к добросовестным работникам 
и к лодырям, летунам, чтобы поощрялись только честно работаю
щие рабочие и служащие, а не те, кто подрывает трудовую дис
циплину и легко перебегает с одного предприятия на другое.

Большие злоупотребления имеют место также в практике ис
пользования отпусков по беременности и родам. Нередки факты, 
когда некоторые женщины, стремящиеся обманным путем , пожи
виться за счет государства, поступают на работу на предприятия 
и в учреждения незадолго до родов только для того, чтобы полу
чить четырехмесячный отпуск за счет государства и больше не 
возвращаться на работу. Интересы государства требуют, чтобы 
этим, злоупотреблениям был немедленно положен конец.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР, Центральный Коми
тет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и Все
союзный Центральный Совет Профессиональных Союзов поста
новляют:

1. Обязать администрацию предприятий и учреждений вместе 
с профсоюзными органами повести решительную борьбу со всеми 
нарушителями трудовой дисциплины и правил внутреннего трудо
вого распорядка, с прогульщиками, лодырями, рвачами — со все
ми, кто нечестно относится к своим трудовым обязанностям, будь 
то служащий или рабочий.

Закон требует увольнения рабочего или служащего, допустив
шего прогул по неуважительной причине. Эта мера направлена 
против тунеядцев, которые не хотят трудиться, а стремятся жить 
за счет государства, за счет народа. Требование закона об уволь
нении прогульщиков должно выполняться неукоснительно.

Законом установлены и рабочим классом приняты восьмичасо
вой рабочий день, семичасовой рабочий день, шестичасовой ра
бочий день для различных предприятий" и учреждений в зависи
мости от условий работы. При этом семичасовой рабочий день 
имеет подавляющее большинство рабочих. Государство требует 
и рабочий класс поддерживает это требование, чтобы установлен
ная законом продолжительность рабочего дня соблюдалась в точ
ности и без всяких нарушений, чтобы там, где установлен вось
мичасовой, семичасовой или шестичасовой рабочий день, работа 
производилась согласно закону полных восемь, семь и шесть часов. 
Опоздания на работу, преждевременный уход на обед, запозда
лый приход с обеда, преждевременный уход с предприятия, а так
же бездельничанье в рабочее время — все это составляет грубей
шее нарушение трудовой дисциплины, нарушение закона, влеку
щее за собой подрыв хозяйственной и оборонной мощи страны и 
благосостояния народа.

Рабочий или служащий, допустивший опоздание на работу без 
уважительных причин, или преждевременно ушедший на обед,
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или запоздавший приходом с обеда, или раньше времени ушедший 
с предприятия или из учреждения, или бездельничавший в рабо
чее время, подвергается администрацией взысканию: замечание 
или выговор, или выговор с предупреждением об увольнении; пе
ревод на другую, ниже оплачиваемую работу на срок до трех 
месяцев или смещение на низшую должность.

Рабочий или служащий, допустивший три таких нарушения 
в течение одного месяца или четыре нарушения в течение двух 
месяцев подряд, подлежит увольнению как прогульщик, как нару
шитель закона о труде и трудовой дисциплине.

2. Установить, что за уклонение от проведения мер по укреп
лению трудовой дисциплины и непринятие мер против прогуль
щиков, летунов и разгильдяев в соответствии с настоящим по
становлением и постановлением Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 15 нояб
ря 1932 г. «Об увольнении за прогул без уважительных причин» 
руководители предприятий, учреждений, цехов и отделов привле
каются вышестоящими органами к ответственности, вплоть до 
спятия с работы и предания суду.

3. Рабочие и служащие при увольнении по собственному жела
нию обязаны предупреждать об этом администрацию предприятий 
и учреждений за один месяц.

4. В случае увольнения рабочего или служащего без достаточ
ного основания оплата за вынужденный прогул производится в 
размере средней заработной платы, но не более чем за 20 дней, 
причем администрация предприятий и учреждений, фабзавкомы, 
месткомы и расценочно-конфликтные комиссии обязаны рассмат
ривать жалобы на неправильное увольнение в течение трех дней 
со дня поступления жалобы, а судебные органы — в течение пяти 
дней.

5. Рабочим и служащим, состоящим членами профессионально
го союза, пособия по временной нетрудоспособности (не считая 
пособий по беременности и родам) выплачиваются в следующих 
размерах в зависимости от стажа непрерывной работы на данном 
предприятии или в учреждении:

а) При непрерывном ста Свыше 6 лет 100 % заработка
же работы в одном и
том же предприятии
или учреждении

б) то же От 3 до 6 » 80% 9

в) » » 2 » 3 » 60% »
г) » » 2 » 50% 3>

6. Подросткам до 18 лет, состоящим членами профессиональ
ного союза, указанные в статье 5 пособия выплачиваются в сле
дующих размерах в зависимости от стажа непрерывной работы в 
данном предприятии или учреждении: при непрерывном стаже
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свыше двух лет — 80% заработка, а до двух лет — 60% заработка. 
При этом в стаж непрерывной работы на данном предприятии 
засчитывается также и обучение в школе фабрично-заводского 
ученичества.

7. Подземным работникам угольной промышленности — чле
нам профессионального союза, работающим по угледобыче или на 
подготовительных работах в шахте, указанные в статье 5 пособия 
выплачиваются в следующих размерах в зависимости от стажа не
прерывной работы на данной шахте: при непрерывном стаже свы
ше двух лет — 100% заработка, а до двух лет — 60% заработка.

8. На заводах и фабриках, вступивших в действие после 1 ян
варя 1933 г., рабочим и служащим — членам профессионального 
союза, поступившим на эти предприятия не позже 1 января 
1936 г. и работающим там непрерывно, пособия по временной не
трудоспособности (не считая пособий по беременности и родам) 
выплачиваются в следующих размерах в зависимости от стажа не
прерывной работы на данном предприятии: при непрерывном ста
же свыше пяти лет — 100% заработка, от трех до пяти лет — 80% 
заработка. На рабочих и служащих этих предприятий с непрерыв
ным стажем работы менее трех лет распространяется порядок вы
дачи пособий по временной нетрудоспособности, устанавливаемый 
статьей 5 настоящего постановления.

9. Рабочим и служащим, не состоящим членами профессио
нального союза, пособия по временной нетрудоспособности (не 
считая пособий по беременности и родам) выплачиваются в поло
винном размере по сравнению с нормами, установленными для чле
нов союза.

10. При назначении пособий по временной нетрудоспособности 
стаж считается непрерывным также и в том случае, если рабочий 
или служащий перешел из одного предприятия или учреждения в 
другое на основании распоряжения администрации хозяйственно
го органа или учреждения.

11. Рабочие и служащие, уволенные за нарушение трудовой 
дисциплины или за совершение преступления, а также ушедшие 
по собственному желанию, имеют право на обеспечение пособиями 
по временной нетрудоспособности после того, как они проработа
ли не менее шести месяцев на новом месте работы. Это правило не 
распространяется на рабочих и служащих, уволенных или само
вольно ушедших с работы до опубликования настоящего поста
новления.

12. На основании статьи 31 постановления ЦИК и СНК СССР 
от 17 октября 1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улучше
нии жилищного хозяйства в городах» устанавливается, что рабо
чие и служащие, Которым в связи с их работой на данном пред
приятии предоставлено жилое помещение в доме государственного 
предприятия, учреждения или общественной организации (либо в
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арендованном этими предприятиями и учреждениями доме), в слу
чаях ухода с предприятия или из учреящения после опубликова
ния настоящего постановления по собственному желанию или 
увольнения за нарушение трудовой дисциплины, а также за совер
шение преступления подлежат обязательному выселению в декад
ный срок, в административном порядке, без предоставления жи
лой площади.

13. Право на очередной отпуск предоставляется рабочим и слу- 
жащим по истечении 11 месяцев непрерывной работы на данном 
предприятии или в учреждении.

14. Сверх установленного ежегодного отпуска работницам и 
женщинам-слуя«ащим в случае беременности и родов предостав
ляется отпуск на 35 календарных дней до родов и на 28 кален
дарных дней после родов с выдачей за этот период пособия за 
государственный счет в ранее установленных размерах. Означен
ный отпуск предоставляется и пособия по беременности и родам 
выплачиваются тем, кто проработал без перерыва на данном пред
приятии (в учреждении) не менее семи месяцев.

15. Преимущественное право на получение путевок в дома от
дыха предоставляется тем рабочим и служащим, которые прора
ботали на данном предприятии или в учреждении непрерывно 
свыше двух лет.

16. Отпуска по временной нетрудоспособности (болезнь, бере
менность и роды и т. д.), не законченные ко дню опубликования 
настоящего постановления, на остающийся срок предоставляются 
и оплачиваются по правилам, действовавшим ко времени начала 
отпуска.

17. В отношении рабочих и служащих, работающих у частных 
нанимателей (домашние работницы, рабочие и служащие концес
сионных предприятий), вопросы, предусмотренные пастоящим по
становлением, регулируются особыми правилами, издаваемыми 
Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов с 
утверждения Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

18. Для инвалидов труда I и II группы (от общих заболева
ний) устанавливаются следующие надбавки за стаж непрерывной 
работы в одном предприятии или учреждении перед обращением 
за пенсией:

1

Елатегорпи |1>
1

Непрерывный стаж
Надбавки в % 
к установлен

ной пенсии

I категория — рабочие и служащие, От 3 до 5 лет 10
занятые на подземных и вредных » 5 » 10 » 20
работах Свыше 10 » 25

45



КПСС в резолюциях

Продолжение

Категории Непрерывный стаж
Надбавки в % 
к установлен

ной пенсии

11 категория — рабочие и служа От 4 до 8 лет 10
щие металлургической, машино » 8 » 12 » 15
строительной, электротехнической, 
угольной, горнорудной, нефтяной, 
основной химической и резиновой 
промышленности, железнодорож
ного и водного транспорта и про
изводственных предприятий связи

Свыше 12 » 20

III категория — остальные рабочие От 5 до 10 лет 10
и служащие » 10 » 15 » 15

Свыше 15 » 20

Пенсионерам, имеющим стаж непрерывной работы в одном 
предприятии или учреждении свыше пяти лет перед обраще
нием за пенсией, предоставляется преимущественное право на по
лучение санаторно-курортных путевок, выделяемых для пенсио
неров.

19. Пенсии по инвалидности рабочим и служащим назначаются 
при наличии следующего стажа работы:

Ноэраот

Стаж

Мужчины Женщины
Занятые на подзем

ных и вредных 
работах

От 20 до 22 лет 3 2 2
» 22 » 25 » 4 3 3
8 25 » 30 1 6 н 4
» 30 8 35 ь 8 5 5
» 35 » 40 » 10 7 6
» 40 8 45 » 12 9 7
8  45 » 50 » 14 11 8
» 50 8 55 » 16 13 10
» 55 » G0 18 14 12

Свыше 60 » 20 15 14

В случаях наступления инвалидности до достижения 20 лет, 
а также в случаях инвалидности от трудового увечья или профес
сионального заболевания пенсии назначаются независимо от про
должительности стажа.

20. Пенсионерам, продолжающим работать после назначения 
им пенсии по старости, эти пенсии выплачиваются независимо от 
заработка.
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Не учитывается также заработок до 100 руб. в месяц, получае
мый инвалидами I и II групп за работу на дому, предоставляемую 
артелями кооперации инвалидов; в тех случаях, когда заработок 
этих инвалидов превышает 100 руб. в месяц, пенсия соответствен
но понижается, но при этом за инвалидом сохраняется не менее 
50% пенсии.

21. В связи с установлением надбавок за непрерывный, стаж 
и льгот по учету заработков пенсионеров (статьи 18 и 20 настоя
щего постановления) отменяются по всем видам пенсий и по всем 
группам инвалидности надбавки и перерасчеты, установленные в 
статьях 4, 6, 8, 13, 19 и 20 постановления Союзного совета соци
ального страхования от 29 февраля 1932 г. № 47.

Ранее начисленные надбавки сохраняются в прежних раз
мерах.

22. Пенсионеры, скрывающие от органов социального обеспе
чения свои заработки или другие доходы, подлежащие учету при 
выплате пенсии, лишаются пенсии на шесть месяцев.

23. В связи с тем что при общем высоком уровне пенсион
ного обеспечения в Союзе ССР имеются пенсионеры, которые 
перешли на пенсию много лет тому назад, когда нормы пенсий и 
уровень заработной платы были значительно ниже, чем в настоя
щее время, установить, что пенсии по государственному социаль
ному страхованию, независимо от времени их назначения, должны 
быть не менее следующих размеров за месяц (включая все над
бавки) ;

Категории пенсионеров
Не имеющие 

нетр у д оспосо б н ы х 
членов семьи

Имеющие одного 
нетр удоспособно- 
го члена семьи

Имеющие двух 
и более нетрудос

пособных чле
нов семьи

Пенсионеры, получающие 
пенсию по старости или 
за выслугу лет, и инва
лиды I группы 50 руб. 60 руб. 75 руб.

Инвалиды II группы 40 » 50 » 60 »
Семьи, потерявшие кор

мильца — 30 • 40 »

Для инвалидов III  группы пенсии по государственному соци
альному страхованию должны быть не менее 25 руб. в месяц.

24. Расходы по выплате пенсий и пособий пенсионерам, не 
работающим на предприятии или в учреждении и получающим 
пенсии по государственному социальному страхованию, а также 
расходы по санаторно-курортному обслуживанию этих пенсионе
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ров должны производиться органами социального обеспечения за 
счет средств государственного социального страхования.

25. Вся экономия по средствам государственного социального 
страхования, получаемая в связи с проведением настоящего поста
новления, должна быть направлена профессиональными союзами 
на дополнительное строительство жилищ для рабочих и служа
щих, яслей и детских садов сверх средств, отпускаемых прави
тельством на эти цели.

26. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 
1939 г.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1938, 29 декабря, 358



ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(б)
М осква.

10—21 марта 1939 г.

XVIII съезд ВКП(б) собрался в знаменательное время. Героическими уси
лиями советского народа, руководимого Коммунистической партией, в стране 
было построено в основном социалистическое общество. Перед верховным 
органом партии встала задача: выработать политическую линию на после
дующий период, определить пути дальнейшего развития СССР, его экономи
ки и культуры.

На съезде присутствовали 1569 делегатов с решающим голосом и 466 де
легатов с совещательным голосом. Они представляли 1588 852 члена партии 
и 888 814 кандидатов в члены партии.

Был утвержден следующий порядок дня: 1) Отчетные доклады: ЦК 
ВКП(б), Центральной Ревизионной Комиссии, делегации ВКП(б) в Испол
коме Коминтерна (докладчики — И. В. Сталин, М. Ф. Владимирский, 
Д. 3. Мануильский); 2) Третий пятилетний план развития народного хозяй
ства СССР; 3) Изменения в Уставе ВКП(б); 4) Выборы Комиссии по изме
нению Программы ВКП(б); 5) Выборы центральных органов партии.

В Отчетном докладе ЦК отмечалось, что за пять лет, прошедших между 
XVII и XVIII съездами ВКП (б), в международной обстановке произошли 
значительные изменения. Для капиталистических стран этот период харак
теризовался дальнейшим углублением общего кризиса капитализма. Ряд 
серьезнейших потрясений в области экономики и политики, обострение про
тиворечий империализма все более расшатывали устои капиталистической 
системы. Для Советского Союза, наоборот, прошедшие годы были годами 
роста, экономического и культурного подъема, усиления политической и 
оборонной мощи.

Съезд констатировал, что империалистические державы, пытаясь найти 
выход из кризиса, стремятся развязать мировую войну и направить ее ост
рие против страны победившего социализма. В этих условиях необходимо 
было усилить борьбу за предотвращение войны, разоблачать ее поджигате
лей, всемерно поддерживать сопротивление народов, оказавшихся под угро
зой империалистического порабощения, укреплять деловые связи с миро
любивыми странами, не давать провокаторам войны втянуть СССР в кон
фликт. Советскому Союзу, последовательно проводящему политику мира, 
вместе с тем требовалось повышать боевую мощь Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, крепить интернациональные узы дружбы с трудящимися 
всего мира.

Съезд глубоко и всесторонне рассмотрел итоги социалистического строи
тельства и определил перспективы дальнейшего развития страны. Он отме
тил, что в СССР была завершена реконструкция промышленности и земле
делия на основе передовой техники, окончательно ликвидированы остатки 
эксплуататорских классов. Важнейшим завоеванием явилось укрепление 
морально-политического единства советского общества и дружбы народов 
нашей страны. Успехи в строительстве социализма, его победа были закреп
лены в новой Конституции СССР.

Одобрив политическую линию и практическую работу ЦК ВКП (б ), съезд 
дал определение содержанию нового периода в развитии советского обще
ства как периода завершения строительства социализма и постепенного пе
рехода к коммунизму.
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Съезд в новых исторических условиях сформулировал основную эконо
мическую задачу СССР — догнать и перегнать наиболее развитые капитали
стические страны по производству продукции на душу населения.

Верховный орган партии рассмотрел некоторые вопросы марксистско- 
ленинской теории. Важное значение для последующего развития советского 
общества имел вывод о возможности построения коммунизма в одной стра
не, в Советском Союзе.

На съезде были осуждены вредные взгляды об отмирании государства 
при социализме, отмечены главные этапы развития социалистического го
сударства и охарактеризованы его основные функции, показана необходи
мость всемерного укрепления Советского социалистического государства.

Съезд утвердил третий пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР (1938—1942 гг.). Планом предусматривался дальнейший, рост промыш
ленного потенциала страны, упрочение колхозного строя, повышение мате
риального благосостояния и культуры народа, укрепление оборонной мощи 
СССР.

В соответствии с успехами социалистического строительства и с изме
нениями классовой структуры СССР XVIII съезд ВКП(б) утвердил Устав 
партии в новой редакции.

Съезд избрал руководящие органы партии: Центральный Комитет и 
Центральную Ревизионную Комиссию.

Историческое значение XVIII съезда ВКП(б) состоит в том, что он 
нацелил партию, весь советский народ на упрочение и развитие социализма 
в СССР. Его решения имели важное значение для укрепления обороноспо
собности страны перед лицом надвигавшейся угрозы новой мировой войны.

22 марта 1939 г. состоялся Пленум вновь избранного ЦК ВКП(б). Пле
нум избрал Политбюро, Оргбюро и Секретариат Центрального Комитета.

Р Е З О Л Ю Ц И И  СЪЕЗДА
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ТОВ. СТАЛИНА 
О РАБОТЕ ЦК ВКП(б)

Заслушав и обсудив отчетный доклад т. Сталина о работе 
ЦК ВКП(б), XVIII съезд ВКП(б) постановляет:

1. Одобрить политическую линию и практическую работу 
ЦК ВКП(б).

2. Одобрить отчетный доклад т. Сталина и предложить всем 
парторганизациям руководствоваться в своей работе положениями 
и задачами, выдвинутыми в докладе т. Сталина.

ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии утвердить.

ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ТОВ. МАНУИЛЬСКОГО 
О РАБОТЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВКП(б) В ИККИ

Заслушав и обсудив отчет делегации ВКП(б) в Коминтерне, 
XVIII съезд ВКП(б) одобряет политическую линию и практиче
скую работу делегации ВКП(б) в Коминтерне. .
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ТРЕТИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР (1938—1942 гг.)

I. Итоги второй пятилетки 
и основные задачи третьего пятилетнего плана

1. В результате успешного выполнения второго пятилетнего пла
на (1933—1937 гг.) в СССР разрешена основная историческая 
задача второй пятилетки — окончательно ликвидированы все экс
плуататорские классы, полностью уничтожены причины, порож
дающие эксплуатацию человека человеком и разделение общест
ва на эксплуататоров и эксплуатируемых. Решена труднейшая за
дача социалистической революции: завершена коллективизация 
сельского хозяйства, колхозный строй окончательно окреп. В на
шей стране «осуществлена в основном первая фаза коммунизма, 
социализм» (Сталин) 1. Победа.социализма законодательно закреп
лена в новой Конституции СССР.

Социалистическая — государственная и кооперативно-колхоз
ная — собственность на производственные фонды, на орудия про
изводства и производственные постройки к концу второй пятилет
ки составляла 98,7% всех производственных фондов в нашей стра
не. Социалистическая система производства стала безраздельно 
господствовать во всем народном хозяйстве СССР: по валовой 
продукции промышленности она составляла 99,8%, по валовой 
продукции сельского хозяйства, включая личное подсобное хозяй
ство колхозников,— 98,6%, по товарообороту — 100%.

В соответствии с происшедшей социалистической перестройкой 
экономики страны изменилась п классовая структура советского 
общества. Занятые в социалистическом хозяйстве СССР рабочие и 
служащие составляли в 1937 г. в составе всего населения стра
ны — 34,7 %; колхозное крестьянство, вместе с кооперированными 
кустарями,— 55,5%; армия, учащиеся, пенсионеры и др,— 4,2%. 
Таким образом, уже тогда 94,4% населения страны было занято 
в социалистическом хозяйстве или тесно связано с ним.‘Осталь
ная часть населения: крестьяне-единоличники, некооперированные 
кустари и ремесленники — составляла только 5,6 % населения. 
С тех пор эта часть населения еще более уменьшилась.

Социалистическое общество в СССР состоит теперь из двух 
дружественных друг другу классов — из рабочих и крестьян, гра
ни между которыми, а также между этими классами и интелли
генцией стираются, постепенно исчезают. Трудящиеся СССР в по
давляющей массе являются активными и сознательными строите
лями бесклассового социалистического общества, коммунизма. По
беда социализма в СССР обеспечила невиданное раньше нигде 
внутреннее моральное и политическое единство народа, морально-

1 Правда, 1936, 26 ноября. Ред.
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политическое единство трудящихся под знаменем и руководством 
Коммунистической партии и Советской власти, способное не толь
ко покончить с остатками враждебных классов, с их чуждыми 
влияниями и дать отпор всяким враждебным покушениям извне, 
но и являющееся лучшей гарантией дальнейшего роста и расцве
та нашей Родины, гарантией победы коммунизма в нашей стране.

2. Главная и решающая хозяйственная задача второй пятилет
ки — завершение технической реконструкции народного хозяйст
ва СССР — в основном выполнена.

Коренным образом обновился производственно-технический ап
парат страны. Свыше 80% всей продукции промышленности полу
чено в 1937 г. с новых предприятий, построенных или целиком 
реконструированных за первую и вторую пятилетки; около 90% 
всех действующих в сельском хозяйстве тракторов и комбайнов 
произведены советской промышленностью во второй пятилетке. 
Задания второй пятилетки в области промышленности и транспор
та выполнены досрочно. Вторая пятилетка выполнена промышлен
ностью к 1 апреля 1937 г., т. е. в 4 года и 3 месяца, причем и во 
второй пятилетке особенно быстро росла тяжелая промышлен
ность. Вторая пятилетка по перевозкам железнодорожного транс
порта с превышением выполнена в 4 года. Перевыполнены также 
важнейшие задания второй пятилетки по продукции сельского хо
зяйства: по зерну, по хлопку.

По сравнению с 1932 г.— с последним годом первой пятилет
ки -п р о д у к ц и я  промышленности в 1937 г. выросла на 120,6% 
при задании по второму пятилетнему плану в 114% прироста. 
Среднегодовые темпы прироста продукции промышленности во 
второй пятилетке составляли 17,1% против намеченных но плану 
16,5%.

Во всех отраслях народного хозяйства СССР выросли производ
ственные кадры, успешно овладевающие новой техникой. Круп
нейшей победой второй пятилетки является создание значитель
ных, нужных для всех отраслей социалистического строительства 
кадров советской интеллигенции и широкое выдвижение новых 
руководящих работников из партийных и непартийных большеви
ков во всех отраслях народного хозяйства.

Успехи, достигнутые в области освоения новой техники, полу
чили яркое выражение в стахановском движении. Развертывание 
социалистического соревнования и его высшей формы — стаханов
ского движения — привело к мощному подъему производительно
сти труда в промышленности и в других отраслях народного хо
зяйства. Производительность труда в промышленности за вторую 
пятилетку увеличилась на 82% против 63% по плану, а в области 
строительства производительность труда за этот период увеличи
лась на 83% против 75% по плану второй пятилетки. Подъем ста
хановского движения и многочисленные замечательные примеры
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социалистически-сознательного труда стахановцев с их высокими 
показателями производительности труда создали предпосылки для 
коренного укрепления трудовой дисциплины во всех наших пред
приятиях и учреждениях, что является непременным условием 
высокой производительности труда всех трудящихся и залогом 
нового мощного роста коммунизма в СССР.

Чтобы обеспечить выполнение второго пятилетнего плана, не
обходимо было организовать борьбу с остатками враждебных 
классовых элементов, с враждебными классовыми влияниями в 
народном хозяйстве, в культурном строительстве, во всей полити
ческой жизни. Для этого необходимо было, прежде всего, органи
зовать борьбу за охрану и укрепление социалистической, государ
ственной и колхозной собственности против воров и расхитителей 
государственного и колхозного добра, против всех и всяких пособ
ников классового врага, и особенно против предателей народа в 
лице троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических 
шпионов, диверсантов и вредителей, сомкнувшихся с иностранны
ми разведками, ставших агентами фашистских охранок. Их пре
дательская работа нанесла серьезный ущерб в ряде отраслей на
родного хозяйства СССР. Разгром этих шпионско-вредительских 
банд расчистил путь для дальнейших и еще более мощных успе
хов социалистического хозяйства в нашей стране.

3. Поставленная вторым пятилетним планом задача подъема 
материально-культурного уровня трудящихся, с повышением 
уровня народного потребления в два раза и более, также выпол
нена.

Численность рабочих и служащих по всем отраслям народного 
хозяйства выросла за вторую пятилетку на 17,6%. Среднегодовая 
заработная плата рабочих и служащих по всему народному хозяй
ству выросла в 1937 г., по сравнению с 1932 г., на 113,5%, т. е. бо
лее чем в два раза. Фонд заработной платы рабочих и служащих, 
вместо установленного по плану второй пятилетки роста на 55%, 
вырос на 151%, т. е. увеличился в два с половиной раза. Государ
ственные расходы на культурно-бытовое обслуживание трудящих
ся города и деревни (по союзному, республиканскому и местным 
бюджетам) на просвещение, здравоохранение, физкультуру и со
циальное обеспечение, а также расходы по государственному со
циальному страхованию увеличились с 8,3 млрд. руб. в 1932 г. до 
30,8 млрд. руб. в 1937 г., т. е. в 3,7 раза.

Кроме того, расходы государства на улучшение жилищно-быто
вых условий трудящихся и на коммунальное хозяйство составили 
за годы второй пятилетки 16,3 млрд. руб. Значительно выросла за 
годы второй пятилетки зажиточность колхозников. Валовой доход 
колхозников увеличился за четыре года (1934—1937) более чем в 
2,7 раза, а денежные доходы, распределяемые среди колхозников 
по трудодням, увеличились за эти годы в 4,5 раза.
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В 1937 г. производство предметов широкого потребления, по 
сравнению с 1932 г., выросло более чем в два раза. По ряду важ
ных продуктов и изделий широкого- потребления достигнуто не 
только удвоение, но и утроение производства. Государственно-коо
перативный товарооборот за годы второй пятилетки увеличился 
более чем втрое, а вместе с колхозной торговлей он поднялся с 
47,8 млрд. руб. в 1932 г. до 143,7 млрд. руб. в 1937 г. Невыполне
ние заданий второй пятилетки по снижению розничных цен на то
вары широкого потребления перекрыто значительно большим, чем 
предусмотрено пятилеткой, повышением размеров заработной пла
ты рабочих и служащих, а также происшедшим значительным 
увеличением денежных доходов колхозов и колхозников.

За годы второй пятилетки в СССР проведена настоящая куль
турная революция. Количество учащихся в начальной и средней 
школе выросло с 21,3 млн. до 29,4 млн., причем количество уча
щихся в 5—7 классах удвоилось, а количество учащихся в 8— 
10 классах увеличилось в 15 раз. Количество учащихся в выс
ших учебных заведениях поднялось до 550 тыс. Развернулось 
культурное строительство и во всех других отраслях.

Во всех союзных республиках СССР достигнуты значительные 
успехи в деле индустриализации и подъема материально-культур
ного уровня населения, в создании национальных большевистских 
кадров, в подъеме всей национальной, социалистической по содер
жанию культуры. Особенно велики были темпы материального и 
культурного подъема у народов советского Востока.

4. На основе победоносного выполнения второго пятилетнего 
плана и достигнутых успехов социализма СССР вступил в треть
ем пятилетии в новую полосу развития, в полосу завершения 
строительства бесклассового социалистического общества и посте
пенного перехода от социализма к коммунизму, когда решающее 
значение приобретает дело коммунистического воспитания трудя
щихся, преодоление пережитков капитализма в сознании людей — 
строителей коммунизма.

Нельзя, однако, преуменьшать трудностей решения этой ги
гантской задачи, особенно в условиях враждебного капиталистиче
ского окружения. Тем более, что несмотря на успешное выполне
ние первой и второй пятилеток, несмотря на рекордные темпы 
развития нашей промышленности, несмотря на то, что по технике 
производства промышленность СССР перегнала передовые капи
талистические страны,— несмотря на все это мы еще не догнали 
в экономическом отношении наиболее развитые капиталистиче
ские страны.

СССР превратился в независимую экономически страну, обес
печивающую свое хозяйство и нужды обороны всем необходимым 
техническим вооружением. По темпам своего развития промыш
ленность СССР стоит на первом месте в мире. В то время как про
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мышленность капиталистических стран после начавшегося в конце 
1929 г. тягчайшего экономического кризиса достигла в 1937 г. 
едва 102,5% от уровня 1929 г., а со второй половины 1937 г. под 
ударами нового кризиса снова скатилась вниз,— промышленность 
СССР в 1937 г. достигла 428% от уровня 1929 г., что в сравнении 
с довоенным уровнем означает увеличение продукции промышлен
ности более чем в 8 раз. В 1938 г. продукция промышленно
сти СССР увеличилась по отношению к предыдущему году еще на 
11,3% и достигла 477% к уровню 1929 г., в то время как в странах 
капитализма в 1938 г. промышленная продукция сократилась 
на 13,5% против предыдущего года и упала до 90% от уровня 
1929 г.

В противоположность капитализму, где при большой неравно
мерности развития по странам за последнее десятилетие у про
мышленности в целом не было роста, а произошло заметное 
уменьшение промышленного производства, в СССР мы имели не
уклонный и быстрый подъем промышленности, высокие темпы 
роста промышленной продукции из года в год. Ввиду того, однако, 
что в прошлом наша страна была крайне отсталой в экономиче
ском отношении, уровень развития промышленности СССР в смыс
ле размеров производства на душу населения и теперь еще зна
чительно ниже наиболее развитых в технико-экономическом от
ношении капиталистических стран Европы и США. Известно, что 
на душу населения в нашей стране приходится значительно мень
ше промышленной продукции, чем в таких странах, как Соединен
ные Штаты Америки, Англия, Германия, Франция. Так, напри
мер, к концу второй пятилетки на душу населения в СССР прихо
дилось: электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем во 
Франции, почти в три раза меньше, чем в Англии, в три с поло
виной раза меньше, чем в Германии, в пять с половиной раз мень
ше, чем в США; чугуна — в два с лишним раза меньше, чем в 
Англии и Франции, в два с половиной раза меньше, чем в 
Германии, в три раза меньше, чем в США; стали приходилось 
почти в два раза меньше, чем во Франции, почти в три раза мень
ше, чем в Англии и Германии, почти в четыре раза меньше, чем в 
США; каменного угля на душу населения в СССР приходилось 
немного меньше, чем во Франции, и значительно меньше, чем в 
США, Англии и Германии.

СССР все еще отстает по размерам производства на душу на
селения также таких промышленных товаров, как ткани, бумага, 
мыло и некоторые другие.

Эта недостаточность размеров промышленного производства 
СССР, по сравнению с наиболее развитыми в технико-экономиче
ском отношении капиталистическими странами, должна быть пол
ностью ликвидирована, чтобы обеспечить окончательный успех 
коммунизма в его историческом соревновании с капитализмом.
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5. Теперь, когда СССР сложился как социалистическое . госу
дарство, закончил в основном техническую реконструкцию народ
ного хозяйства и по уровню техники производства в промышлен-. 
ности и сельском хозяйстве стоит впереди любой капиталистиче
ской страны Европы,— теперь мы можем и должны во весь рост 
практически поставить и осуществить решение основной экономи
ческой задачи СССР: догнать и перегнать также в экономическом 
отношении наиболее развитые капиталистические страны Европы 
и Соединенные Штаты Америки, окончательно решить эту зада
чу в течение ближайшего периода времени.

Для этого необходим дальнейший значительный рост техни
ческого вооружения всех отраслей народного хозяйства и, следо-. 
вательно, всемерное развитие машиностроения и всей тяжелой 
промышленности, решительное улучшение всей организации и 
технологии производства с широким внедрением новейших дости
жений науки и изобретений, количественный и, особенно, качест
венный рост производственных кадров и высокое освоение техни
ки в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве. 
В соответствии с указанием Ленина о том, что «производитель
ность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное 
для победы нового общественного строя» \  мы должны обеспечить 
всемерное развертывание социалистического соревнования и ста
хановского движения, неуклонное укрепление трудовой дисцип
лины во всех предприятиях и учреждениях, во всех колхозах, мы 
должны обеспечить достойную социалистического общества высо
кую производительность труда рабочих, крестьян, интеллигенции.

Вместе с тем необходимо обеспечить такой рост народного до
хода и развитие товарооборота, чтобы за годы третьей пятилетки 
поднять народное потребление в полтора-два раза. Для этого, на
ряду с усиленным подъемом тяжелой и оборонной индустрии, не
обходимо развернуть работу по поднятию производства товаров 
широкого потребления и пищевых продуктов, а также обеспечить 
возможность соответствующего роста реальной заработной платы 
рабочих и служащих, роста доходов колхозников.

В соответствии с этими основными задачами третьей пятилет
ки необходимо обеспечить значительный подъем культурного 
уровня всей массы трудящихся города и деревни, осуществить 
крупный шаг вперед в историческом деле поднятия культурно- 
технического уровня рабочего класса, передовой и руководящей 
силы социалистического общества, до уровня работников инже
нерно-технического труда.

Гигантский рост промышленности и всего народного хозяйст
ва в третьей пятилетке и необходимость обеспечения его даль
нейшего бесперебойного подъема в соответствии с общегосударст- 1

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 21. Ред.
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венным планом, особенно в условиях нарастания агрессивных сил 
империализма во внешнем окружении СССР, требуют создания 
крупных государственных резервов, прежде всего, по топливу, 
электроэнергии и некоторым оборонным производствам, а также 
по развитию транспорта, с правильным размещением по соответ
ствующим районам страны, устранением непроизводительных и 
дальних перевозок и обеспечением основных экономических оча
гов страны максимальным количеством ресурсов на месте.

X V III съезд ВКП(б) утверждает следующие задания третьего 
пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, представ
ленного Государственной плановой комиссией СССР и принятого 
Центральным Комитетом ВКП(б) и Советом Народных Комисса
ров СССР.
II. План роста производства в третьей пятилетке

1. Установить объем продукции по всей промышленности СССР 
в 1942 г., на последний год третьей пятилетки, в 184 млрд. руб. 
(в ценах 1926—1927 гг.) против 95,5 млрд. руб. в 1937 г., т. е. рост 
промышленной продукции за третью пятилетку на 92%.

Среднегодовой темп роста промышленной продукции СССР в 
третьей пятилетке установить в 14%, причем среднегодовой при
рост по производству средств производства установить 15,7%, а 
по производству предметов потребления — 11,5%.

2. Определить следующий размер продукции по важнейшим 
отраслям промышленности на конец третьей пятилетки, т. е. в 
1942 г.:

1942 г. 1942 г. в % 
к 1937 г.

Вся промышленность (в ценах 1926/27 г.) 
в млрд. руб. 184 192
в т. ч.: производство средств производства 114,5 207

производство предметов потребления 69,5 172
Машиностроение и металлообработка (в ценах 

1926/27 г.) в млрд. руб. 63 229
Паровозы магистральные (в переводе на услов

ные «Э» и «СУ») (штук) 2 340 148
Вагоны товарные в двухосном исчислении 

(тыс. штук) 120 203
Автомобили (тыс. штук) 400 200
Электроэнергия (млрд, квт-ч) 75 206
Каменный уголь (млн. г) 243 190
Нефть сырая с газом » 54 177
Торф (млн. г) 49 206
Чугун » 22 152
Сталь » 28 158
Прокат » 21 162

в т. ч. качественный (млн. т) 5 199
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Продолжение

1942 г. 1942 г. в % 
к 1937 г.

Химическая промышленность (в ценах 1926/27 г.) 
в млрд. руб. 14 237

Цемент (млн. т) 11 202
Вывозка деловой древесины (млн. к у б .  м ) 200 180
Пиломатериалы (млп. к у б .  м) 45 156
Бумага (тыс. г) 1500 180
Хлопчатобумажные ткани (млн. м ) 4 900 142
Шерстяные ткани (млн. м ) 177 167
Обувь кожаная (млн. пар) 258 143
Сахар-песок (тыс. т) 3 500 144
Консервы (НКПП, НКРП, НКМП) (млн. банок) 1800 206
Металлические конструкции (тыс. г) 900 161

3. Всемерным развитием машиностроения, которому принад
лежит ведущая роль в техническом вооружении народного хозяй
ства, обеспечить внедрение передовой техники во все отрасли на
родного хозяйства и для всех видов обороны СССР в соответствии 
с современными требованиями государства. Увеличить продукцию 
машиностроения к концу третьей пятилетки в 2,3 раза, т. е. зна
чительно выше общего роста промышленности. Обеспечить про
изводство всех видов станков, решительно повысив удельный вес 
высокопроизводительных и специальных станков, особенно авто
матов и полуавтоматов. Увеличить выпуск металлорежущих стан
ков до 70 тыс. штук в 1942 г. против 36 тыс. штук в 1937 г., доведя 
ассортимент станков до 800 типоразмеров. Всемерно развивать 
восстановление и модернизацию изношенного станкового оборудо
вания. Удвоить выпуск инструмента, особенно нормализованного. 
Увеличить выпуск пневматического, электрического и ряда других 
видов квалифицированного инструмента.

Преодолеть относительное отставание энергетического маши
ностроения от все растущих потребностей народного хозяйства 
СССР. Увеличить выпуск паровых турбин в 1942 г. по сравнению 
с 1937 г. в 5,9 раза, паровых котлов — в 5,2 раза. Всемерно рас
ширить и увеличить удельный вес в производстве средних и мел
ких турбин мощностью в 12 тыс. кет и ниже. Освоить производ
ство мощных гидротурбин для Куйбышевского гидроузла.

Особое внимание уделить развитию производства локомобилей, 
стационарных и судовых дизелей, в первую очередь быстроходных, 
а также двигателей, работающих на газе. Перевести на газогене
раторы все машины на лесозаготовках, а также значительную часть 
тракторного парка сельского хозяйства и автомобильного парка.

Преодолеть отставание в производстве строительных и дорож
ных машин и механизмов, а также в выпуске строительного инст-
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румента. Всемерно развить производство экскаваторов, землесо
сов и гидромеханизмов.

Форсировать производство сложной аппаратуры и оборудова
ния для химической промышленности и полностью обеспечить ее 
мощный рост. Освоить производство новых технически совершен
ных, быстроходных типов прядильных и ткацких машин, станков 
и оборудования для текстильных, трикотажных и обувных фаб
рик, обратив особое внимание на освоение машин, автоматизирую
щих производственные процессы, ликвидировать отставание про
изводства прядильного оборудования, увеличив выпуск ватеров к 
концу пятилетки в 6 раз (по НКОМ). Дальше развить пищевое 
машиностроение, обеспечив в особенности рост производства раз
ливочных и упаковочных машин. Обеспечить морской и океанский 
флот всеми видами современных судов и создать производствен
ные мощности для судостроения, достаточные для обеспечения 
отечественным производством растущих потребностей морского и 
речного транспорта СССР. Расширить производство аппаратуры 
автоматического и телемеханического управления. Расширить 
производство металлургического оборудования для черной и цвет
ной металлургии, а также производство оборудования для меха
низации трудоемких работ, в частности подъемно-транспортных 
и погрузочных машин.

4. Всемерно развить угольную и нефтяную отрасли промыш
ленности, являющиеся топливной базой всего народного хозяйства 
страны. Развить добычу угля до уровня, обеспечивающего не толь
ко покрытие текущих потребностей страны, но и создание хозяйст
венных запасов и государственных резервов. Обеспечить наиболее 
высокие темпы добычи углей в угольных районах Урала, в Под
московном бассейне, на Дальнем Востоке и в Средней Азии и уве
личить в них добычу угля за третью пятилетку: по Уралу — в 
3,1 раза, по Подмосковному бассейну — в 3,7, по Дальнему Во
стоку — в 2,7 и по Средней Азии — в 4,4 раза. Увеличить добычу 
бурых углей за период третьего пятилетнего плана в 2,6 раза. Соз
дать новые базы добычи местных углей во всех районах страны, 
где имеются хотя бы небольшие месторождения, и по мере их раз
вития переводить предприятия местной промышленности, комму
нальные предприятия, школы, больницы и учреждения с дальне
привозного на местное топливо. Завершить комплексную механи
зацию добычи угля во всех угольных районах страны и организо
вать добычу угля на основе внедрения во всех угольных районах 
страны графика цикличной работы — основы стахановской произ
водительности труда шахтеров.

Создать в районе между Волгой и Уралом новую нефтяную 
базу — «Второе Баку». Программу нефтедобычи и нефтеперера
ботки обеспечить быстрым развитием геологоразведочных работ и 
внедрением высокой техники во всех отраслях нефтяной промыш
ленности.
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Широкое распространение должно получить турбинное буре
ние, бурение под давлением, закрытая эксплуатация с улавлива
нием газа и извлечением из него бензина и использование в пере
работке нефти химических методов. Всемерно увеличить произ
водство высокооктанового горючего и высококачественных масел. 
Построить сеть нефтепроводов и нефтебаз, особенно в восточных 
районах СССР.

Развернуть на местах торфяную промышленность, особенно в 
таких областях, как Ивановская, в целях сокращения перевозок 
углей на дальние расстояния, увеличить производство торфяных 
брикетов и обезвоженного торфа, а также всемерно усилить до
бычу и использование сланцев.

Широко развернуть газификацию всех видов топлива и подзем
ную газификацию углей, превратив в третьей пятилетке подзем
ную газификацию углей в самостоятельную отрасль промышлен
ности. Увеличить добычу газа из нефтяных и чисто газовых 
месторождений, а также за счет подземной газификации углей за 
третью пятилетку в 3,5 раза. Построить и ввести в эксплуатацию 
ряд промышленных станций подземной газификации в Донбассе, 
в Подмосковном бассейне и на Востоке СССР, с использованием 
получаемого газа для энергетики, химической промышленности и 
коммунального хозяйства. В крупных городах, в первую очередь 
в Москве и Ленинграде, дровяное отопление заменять газовым, а 
также паровым на базе местного топлива. Развить использование 
коксовых и доменных газов путем строительства сети магистраль
ных газопроводов, в первую очередь в Донбассе.

Создать промышленность искусственного жидкого топлива на 
основе гидрирования твердого топлива, в первую очередь на Во
стоке, а также синтеза жидкого топлива ид газа.

5. В области электрохозяйства ликвидировать имеющуюся ча
стичную диспропорцию между большим ростом промышленности 
и недостаточным увеличением мощностей электростанций с тем, 
чтобы рост электростанций опережал не только рост промышлен
ности, но и обеспечивал создание значительных резервов электри
ческих мощностей. В соответствии с этим увеличить общую мощ
ность электростанций за пятилетие в 2,1 раза. В строительстве 
тепловых электростанций перейти к небольшим и средним элек
тростанциям в 25 тыс. кет и ниже. Осудить, как неправильное и 
вредное для народного хозяйства, увлечение крупными электро
станциями в ущерб небольшим и средним. Мощность районных 
тепловых электростанций утверждать правительству в каждом от
дельном случае. Широко внедрить новейшую энергетическую тех
нику, высокое давление и перегрев пара, применение новейших 
теплофикационных турбин и автоматизацию основных производ
ственных процессов электростанций и сетевого хозяйства.
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Важнейшей задачей всех предприятий промышленности, ком
мунального хозяйства, транспорта и сельского хозяйства является 
экономия топлива и электроэнергии.

6. Превратить химическую промышленность в одну из веду
щих отраслей промышленности, полностью удовлетворяющих по
требности народного хозяйства и обороны страны. Третья пяти
летка — пятилетка химии. Съезд постановляет увеличить продук
цию химической промышленности в 2,4 раза, т. е. значительно 
выше роста промышленности в целом. Значительно увеличить про
изводство серной и азотной кислоты, синтетического аммиака, ис
кусственного волокна и пластических масс. Создать новые отрасли 
органического синтеза (синтетический спирт, уксусная кислота 
и др.) на основе использования побочных продуктов нефтеперера
ботки, производства каучука, кокса и природных газов. Обеспечить 
во всех отраслях химической промышленности твердый техноло
гический режим и неуклонное внедрение новейших достижений: 
интенсификация химического производства, переход с периодиче
ского процесса на непрерывный, использование высоких давлений, 
развитие электрохимических методов. Механизировать трудоемкие 
работы в химической промышленности, развить автоматизацию 
производства.

7. В области черной металлургии, развитие которой во многом 
определяет рост всей промышленности и народного хозяйства и 
потому требует особой постоянной заботы об увеличении произ
водственных мощностей, добиться неуклонного и серьезного подъ
ема производства. Третья пятилетка — пятилетка специальных 
сталей. Съезд постановляет увеличить выпуск качественного про
ката в два раза и обеспечить резкое увеличение выпуска специаль
ных сталей: твердых сплавов, нержавеющих, кислото- и жароупор
ных, инструментальных, прецезионных, трансформаторных, а так
же ферросплавов. Широко развернуть выплавку древесноуголь
ных чугунов из чистых от серы и фосфора руд. Ликвидировать 
вредительскую специализацию прокатных станов, приводящую к 
встречным и дальним перевозкам металла, и обеспечить на основ
ных металлургических базах страны прокат всех наиболее ходо
вых сортов металла.

Освоить в промышленном масштабе бесслитковую прокатку 
металла; широко внедрить кислородное дутье в доменном произ
водстве; организовать вторую базу по производству трансформа
торного динамного железа; освоить и развить в мартеновских пе
чах выплавку шарикоподшипниковой и других видов высокока
чественной стали. Освоить выплавку и максимально внедрить в 
производство низколегированные стали, в первую очередь из при
родно-легированных чугунов на рудах Халиловского и других ме
сторождений. Развить производство чугунных и стальных труб 
путем центробежного литья. На Урале и в Сибири развить добычу
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марганцевых руд до размеров, позволяющих прекратить завоз этих 
руд с Юга. Создать на Дальнем Востоке новую металлургическую 
базу с полным металлургическим циклом для обеспечения всех 
потребностей машиностроения на месте. Увеличить за пятилетие 
удельный вес восточных районов Союза в выплавке чугуна с 28 
до 35% от общей выплавки в стране.

8. Увеличить производство цветных металлов до размеров, обес
печивающих удовлетворение быстрорастущих потребностей на
родного хозяйства и обороны страны. В 1942 г. выплавку черновой 
меди увеличить в 2,8 раза, выплавку алюминия (включая силу
мин) не менее чем в четыре раза по сравнению с 1937 г. Обеспе
чить высокие темпы производства свинца, цинка, никеля, олова, 
магния, вольфрама, молибдена и сурьмы. Широко внедрить заме
нители цветных металлов во всех отраслях машиностроения. По
вести решительную борьбу за экономию цветных и черных метал

лов как за счет снижения потерь при добыче, обогащении и вы
плавке, так и за счет сокращения норм расхода металла на единицу 
изделий, рационального использования всех видов отходов на об
рабатывающих заводах и выпуска маркированной стали для строи
тельства.

Широко развить производство кислото- и жароупорных эмалей 
для покрытия аппаратуры из черных металлов и замены ими цвет
ных металлов.

9. Покончить с отставанием лесной промышленности. Осуще
ствить широкую комплексную механизацию всех производствен
ных процессов лесозаготовок с широким применением газогенера
торов и паровых двигателей. Максимально использовать сезонные 
преимущества зимних лесозаготовок, одновременно обеспечивая 
круглогодовые заготовки древесины. Создать на лесных биржах 
крупные запасы леса естественной сушки. Всемерно развить бу
мажную и лесохимическую промышленность, а также производ
ство спирта из опилок и отходов бумажной промышленности.

10. Всемерно увеличить производство строительных деталей, 
в особенности деревянных, бетонных, железобетонных и гипсовых 
деталей, а также металлических конструкций. Обеспечить более 
высокие темпы производства качественного цемента, санитарно
технического оборудования, отделочных и облицовочных материа
лов, а также добычу нерудных и неметаллических ископаемых, в 
особенности асбеста и асбестовых изделий.

11. Съезд постановляет увеличить производство предметов ши
рокого потребления в третьей пятилетке в 1,7 раза.

В легкой промышленности полностью использовать возросшие 
ресурсы сырья для увеличения производства, расширения ассор
тимента и повышения качества продукции, с одновременным соз
данием необходимых запасов сырья. Ликвидировать диспропор
цию между приготовительными и прядильными цехами, а также
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между ткачеством и отставшим прядением, технически усовершен
ствовать оборудование всей текстильной, и особенно хлопчатобу
мажной, промышленности, внедрить высокоскоростные, однопро
цессные трепальные и другие, более совершенные машины, при
боры высоких вытяжек, автоматические ткацкие станки, конт
рольную и регулирующую технологические процессы аппаратуру.

В пищевой промышленности значительно расширить ассорти
мент продукции, особенно высших и первых сортов. Увеличить 
производство консервов молочных, овощных и фруктовых, выпуск 
томатного и других соков, производство замороженных овощей и 
фруктов, фабричное производство мороженого, производство пива, 
виноградного вина и шампанского.

Решительно преодолеть отставание рыбной промышленности. 
Увеличить улов рыбы во всех бассейнах, особенно в Мурманском 
и Дальневосточном, а также увеличить переработку рыбы и вы
пуск рыбных консервов. Местным организациям всемерно развить 
внутриобластное рыбное хозяйство на базе водоемов местного зна
чения (реки, озера, пруды).

12. Всемерно развивать местную промышленность и промко
операцию, являющиеся крупным источником удовлетворения ра
стущих потребностей трудящихся. Считая недостаточным тепе
решний темп их роста, добиться в течение пятилетия увеличения 
выпуска продукции местной промышленности и промкооперации 
не менее чем в два раза, а также расширения и улучшения ассор
тимента (особенно мебели, посуды и других предметов домашнего 
обихода). Наряду с увеличением выработки предметов широкого 
потребления, что является основной задачей местной промышлен
ности и промкооперации, необходимо всемерно развивать добычу 
местных видов топлива и производство стройматериалов.

Широко развернуть сеть механизированных мастерских по по
чинке обуви и платья, мастерских по ремонту мебели и домашнего 
инвентаря и другие промыслы по услугам для населения.

13. Установленный план роста промышленной продукции и 
дальнейшие задачи освоения новой техники требуют значитель
ного роста производительности труда и серьезного снижения себе
стоимости продукции. Съезд определяет на третью пятилетку:

а) Рост производительности труда в промышленности за третью 
пятилетку на 65%, что должно обеспечить в 1942 г. против 1937 г. 
прирост промышленной продукции только за счет увеличения про
изводительности труда на 62 млрд. руб.

б) Сниокение себестоимости промышленной продукции за пя
тилетие (в ценах 1937 г.) на 10%, что должно обеспечить госу
дарству в 1942 г. экономию по сравнению с 1937 г. в размере 
20 млрд. руб.

Необходимо всемерно повышать качество продукции во всех 
отраслях промышленности. Организовать решительную борьбу с

63



КПСС в резолюциях

бесхозяйственностью, простоями и потерями в производстве, сни
зить нормы расходования сырья, материалов, топлива и электро
энергии; широко использовать отходы производства и низкосорт
ное сырье.

Упорядочить дело стандартизации и нормализации и обес
печить более широкое применение стандартов в народном хозяй
стве.

14. XVIII съезд ВКП(б) определяет рост продукции во всем 
сельском хозяйстве с 20,1 млрд. руб. в 1937 г. (в ценах 1926— 
1927 гг.) до 30,5 млрд. руб. в 1942 г., т. е. на 52%. По важнейшим 
отраслям сельского хозяйства съезд определяет следующие за
дания:

а) По зерновым культурам к концу третьего пятилетия обес
печить ежегодный сбор 8 млрд, пудов зерна при достижении сред
ней урожайности в 13 ц.

б) По техническим культурам для 1942 г.: сахарная свекла — 
сбор 282 млн. ц при урожайности в 235 ц с гектара; хлопок-сы
рец — 32,9 млн. ц при урожайности поливного хлопка в 19 ц с 
гектара; льноволокно — 8,5 млн. ц при урожайности 4,6 ц с гек
тара и увеличение среднего номера льна.

Обеспечить значительное увеличение урожайности конопли. 
Особое внимание обратить на увеличение продукции каучуконо
сов, подсолнуха и других масличных культур путем правильной 
организации семеноводства, рационального размещения по отдель
ным районам, улучшения агротехники.

в) Прирост поголовья скота и рост товарной продукции жи
вотноводства в размерах, полностью обеспечивающих разрешение 
проблемы животноводства в СССР. Поголовье лошадей увеличить 
на 35%, крупного рогатого скота — на 40%, свиней — на 100%, 
овец и коз — на 110%, обратив особое внимание на развитие и 
укрупнение колхозных товарных ферм. Считать главнейшей зада
чей повышение продуктивности животноводства путем улучшения 
породности скота и коренного улучшения племенного дела, пра
вильного районирования пород, укрепления кормовой базы, улуч
шения ухода за скотом.

г) Создать вокруг Москвы, Ленинграда, Баку, Харькова, Кие
ва, промышленных центров Донбасса, Кузбасса, Горького, городов 
Дальнего Востока и всех других крупных городов картофельно
овощные и животноводческие базы, обеспечивающие полностью 
снабжение этих центров овощами, картофелем и в значительной 
степени молоком и мясом.

д) Обеспечить посевы зерновых и других культур исключи
тельно высокосортными и улучшенными отборными семенами как 
селекционных, так и местных сортов. Внедрить в колхозах и сов
хозах правильные севообороты с применением травосеяния и чер
ных паров, обеспечивающие значительное увеличение плодородия
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почвы, рост урожайности и создание прочной кормовой базы для 
растущего животноводства.

е) Ликвидировать запущенность землеустроительных работ и 
упорядочить дело землеустройства в колхозах; перевести земле
устроительные работы на государственный бюджет.

ж) Завершить в третьей пятилетке комплексную механизацию 
сельскохозяйственных работ. Обеспечить полное удовлетворение 
потребности сельского хозяйства в прицепном инвентаре соответ
ственно наличию и типам тракторного парка. Широко внедрить 
передовую агротехнику с научным использованием большого прак
тического опыта передовиков сельского хозяйства. Обратить осо
бое внимание на механизацию трудоемких процессов животновод
ства в совхозах и колхозных фермах. Широко развернуть строи
тельство мелких колхозных гидростанций, ветросиловых и газо
генераторных электроустановок на местном топливе.

Увеличить производство машин и аппаратуры по борьбе с вре
дителями и болезнями сельскохозяйственных растений.

Увеличить выпуск конного прицепного, в особенности транс
портного, инвентаря. Обеспечить расширение производства про
стейших зерноочистительных машин.

з) Освоить в колхозах и совхозах применение правильной си
стемы органических и минеральных удобрений, обратив особое 
внимание на рациональное хранение и использование навоза и 
других местных удобрений, ликвидировать потери минеральных 
удобрений. Широко внедрить в практику известкование подзоли
стых и гипсование солонцовых почв.

и) На основе дальнейшей механизации сельскохозяйственного 
производства и роста производительности труда на деле превра
тить совхозы в высокопроизводительные, высокорентабельные хо
зяйства, служащие примером- организации сельскохозяйственного 
производства, примером высокой его урожайности и продуктивно
сти; увеличить поголовье скота в совхозах Наркомсовхозов, осо
бенно за счет организации животноводства в зерновых совхозах.

15. Съезд устанавливает рост грузооборота железнодорожного 
транспорта с 355 млрд, тонно-километров в 1937 г. до 510 млрд, 
тонно-километров в 1942 г.; речного транспорта — с 33 млрд, до 
58 млрд, тонно-километров; морского транспорта — с 37 млрд, до 
51 млрд, тонно-километров. Важнейшей задачей транспорта явля
ется упорядочение планирования грузооборота с целью всемерного 
сокращения дальних железнодорожных перевозок, ликвидации 
встречных и нерациональных перевозок и дальнейшего повышения 
удельного веса водного и автотранспорта в грузообороте страны.

Повысить производительность труда в третьей пятилетке на 
32% на железнодорожном транспорте и на 38% на водном транс
порте, механизировать погрузочно-разгрузочные работы на желез
нодорожном, водном и автомобильном транспорте.
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16. Съезд устанавливает следующие задания по железнодорож
ному транспорту на третью пятилетку:

а) Увеличить парк локомотивов на 8000 единиц, в том числе: 
серии «ФД» на 1500 паровозов, конденсационных паровозов на 
4200, пассажирских паровозов серии «ИС» на 1500. Конденсацион
ные паровозы в ближайшие годы должны занять ведущее место в 
грузовом парке паровозов.

б) Увеличить вагонный парк грузовых вагонов на 225 тыс. че
тырехосных, парк пассажирских вагонов — на 15 тыс. Оборудо
вать автосцепкой 300 тыс. вагонов действующего товарного парка 
и 4 тыс. пассажирских вагонов. Оборудовать автотормозами 
200 тыс. вагонов действующего товарного парка. Расширить ре
монтную базу паровозов и вагонов, особенно на дорогах Урала, 
Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока. Подготовить производ
ственную базу для ремонта конденсационных паровозов.

в) Обеспечить дальнейшую реконструкцию железнодорожного 
транспорта и особенно железнодорожного пути. В третьем пяти
летии построить и сдать в эксплуатацию 11 тыс. км железных до
рог и произвести укладку вторых путей на протяжении 8 тыс. км.

г) Электрифицировать 1840 км железных дорог, в первую оче
редь горных дорог, линий, имеющих напряженные размеры грузо
оборота, а также крупнейшие узлы с интенсивным пригородным 
движением. Всемерно внедрять автоблокировку, диспетчерскую 
централизацию и применение автостопов.

д) Развить железнодорожные станции и узлы, в первую оче
редь на направлениях, связывающих Донбасс с Кривым Рогом, 
Ленинградом и Москвой, восточные районы Урала, Северный край, 
Мурманскую область с центральной частью СССР, Западную Си
бирь со Средней Азией, на дорогах Юго-Западных, Западных и 
Восточных.

17. Съезд устанавливает следующие задания по водному, авто
мобильному и воздушному транспорту на третью пятилетку:

а) Ликвидировать отставание водного транспорта, повысить 
его роль в обслуживании народного хозяйства, особенно в пере
возках массовых грузов: лес, хлеб, уголь, нефть. Улучшить техни
ческое состояние морского и речного флота, пополнить его более 
совершенными типами судов, широко внедрить газогенераторные 
установки на речных судах. Расширить строительство судоремонт
ной базы и морских портов.

Провести широкие мероприятия по реконструкции и приведе
нию в порядок существующих водных путей, реконструировать 
путь Астрахань — Горький — Рыбинск — Москва с тем, чтобы в 
конце третьей пятилетки создать глубоководный транзитный путь 
от Астрахани до Москвы с обеспечением глубины на всех перека
тах не меньше 2,6 м. Развернуть реконструкцию Волго-Балтий
ского водного пути. Общее протяжение внутренних судоходных
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водных путей увеличить за пятилетие со 102 тыс. км до 115 тыс. км.
В третьем пятилетии разработать схему комплексной реконст

рукции рек: Волги, Дона и Днепра, подготовить мероприятия по 
поддержанию уровня Каспийского моря и приступить к строи
тельству Волго-Донского соединения.

Превратить к концу третьей пятилетки Северный морской путь 
в нормально действующую водную магистраль, обеспечивающую 
планомерную связь с Дальним Востоком.

б) Организовать регулярное движение автомобильного транс
порту, на автомагистралях, трактах и грузонапряженных подъез
дах к городам, железнодорожным станциям и водным путям. Обес
печить необходимую ремонтную базу для автотранспорта. Развить 
строительство гаражей и безгаражных стоянок, станций обслужи
вания и колонок по заправке автомобилей. Увеличить автопере
возки за пятилетие в 4,6 раза. Всемерно развить производство и 
применение автоприцепов в грузовом автотранспорте. Построить 
и реконструировать 210 тыс. км дорог, решительно увеличив по 
сравнению со второй пятилеткой удельный вес строительства усо
вершенствованных гудронированных, асфальтобетонных и бетон
ных дорог.

Одновременно обратить особое внимание на поддержание в 
надлежащем порядке существующих дорог, осуществляя своевре
менно необходимый текущий и восстановительный их ремонт.

в) Сосредоточить работу гражданской авиации на основных 
грсударственных линиях. Поднять техническое оборудование воз
душных магистралей, расширив и улучшив наземные сооружения.

18. Съезд подчеркивает необходимость большего развития всех 
видов связи, особенно междугородной.

Завершить установление прямой телефонной связи между Мо
сквой и всеми республиканскими, краевыми и областными цент
рами, а также дополнить радиальную систему узловой системой 
связи между крупнейшими центрами СССР. Полностью завершить 
телефонизацию районных центров, сельсоветов, МТС и совхозов. 
Увеличить в 2,3 раза количество приемных радиотрансляционных 
точек. Построить в ряде крупных городов телевизионные центры.

19. Важнейшим условием выполнения заданг т программы ро
ста производства в третьей пятилетке является подготовка квали
фицированных рабочих кадров, техников и инженеров, а также 
широкое развертывание работ по внедрению новейшей техники и 
научной организации производства. Съезд считает необходимым 
предусмотреть в третьем пятилетием плане:

а) Развертывание широкой сети школ и курсов по подготовке 
и переподготовке квалифицированных рабочих и мастеров социа
листического труда.

б) Выпуск 1,4 млн. техников разных специальностей и 600 тыс. 
специалистов с высшим образованием.
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III. Плав нового строительства 
и его размещения в третьей пятилетке

1. В соответствии с планом роста производства XVIII съезд 
ВКП(б) устанавливает объем капитальных работ по народному 
хозяйству в третьей пятилетке в размере 192 млрд. руб. (в дейст
вующих сметных ценах) против 114,7 млрд. руб. за вторую пяти
летку, из них:

а) В промышленность — 111,9 млрд. руб. против 58,6 млрд. руб. 
во второй пятилетке, в том числе: по промышленности, произво
дящей средства производства,— 93,9 млрд. руб. против 49,8 млрд, 
руб. эа вторую пятилетку, или рост на 89%; по промышленности, 
производящей средства широкого потребления,— 18 млрд. руб. 
против 8,8 млрд. руб. во второй пятилетке, или рост на 105%.

б) В транспорт — 37,3 млрд. руб. против 20,7 млрд. руб. во вто
рой пятилетке, или рост на 80%.

в) В сельское хозяйство — 11 млрд, руб., в том числе: в МТС — 
5,2 млрд, руб., на ирригацию и мелиорацию — 1,3 млрд. руб. и, 
кроме того, на прирост поголовья скота в совхозах — 2,5 млрд. руб. 
Капитальные вложения в сельское хозяйство самих колхозов в 
третьей пятилетке составят до 24 млрд. руб.

2. Съезд утверждает ввод в действие новых и реконструиро
ванных предприятий в третьей пятилетке стоимостью 193 млрд, 
руб. (в действующих сметных ценах) против 103 млрд. руб. во 
второй пятилетке.

Съезд отмечает, что установленный объем капитальных работ 
и программа ввода в действие новых и реконструированных пред
приятий обеспечивают дальнейший большой рост производствен
но-технической базы СССР и образование необходимых резервов 
мощностей в важнейших отраслях народного хозяйства. В третьей 
пятилетке производственные мощности вырастают: по электро
станциям с 8,1 млн. кет на конец второй пятилетки до 17,2 млн. 
кет в третьей пятилетке; по угольной промышленности — в 1,8 ра
за, с доведением к концу третьей пятилетки мощности шахт до 
335 млн. г угля; по черной металлургии (чугун) — до 25 млн. т; 
по цветной металлургии (медь) — в 2,4 раза; по алюминию — в 
3,8 раза; по автомобильной промышленности — почти в 2 раза; по 
хлопчатобумажной промышленности (веретена) — в 1,5 раза.

3. Съезд считает, что в размещении нового строительства в 
третьей пятилетке по районам СССР необходимо исходить из при
ближения промышленности к источникам сырья и районам по
требления в целях ликвидации нерациональных и чрезмерно даль
них перевозок, а также — дальнейшего подъема в прошлом эко
номически отсталых районов СССР. В соответствии с этим в 
третьем пятилетнем плане необходимо:

а) В основных экономических районах Союза обеспечить ком
плексное развитие хозяйства и организовать добычу топлива и
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производство таких видов продуктов, как цемент, алебастр, хими
ческие удобрения, стекло, массовые изделия легкой и пищевой 
промышленности в размерах, обеспечивающих потребность этих 
районов. Особое значение имеет обеспечение па месте топливом п 
некоторыми трудными к перевозке продуктами тех крупных про
мышленных районов, зависимость которых от дальнего привоза 
большого количества грузов увеличилась в связи с их промышлен
ным ростом и быстрым увеличением городского населения.

Такие продукты питания, потребляемые всюду в массовом ко
личестве, как картофель, овощи, молочные и мясные продукты, 
мука, кондитерские изделия, пиво, а также ряд промышленных 
изделий массового потребления — галантерея, изделия швейной 
промышленности, мебель, кирпич, известь и т. д., должны в до
статочном количестве производиться в каждой республике, крае 
и области.

Обеспечить должный контроль за выполнением решений ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР о запрещении строительства новых пред
приятий в Москве и Ленинграде, а также распространить это по
становление на Киев, Харьков, Ростов-на-Дону, г. Горький, Сверд
ловск, в которых впредь запретить строительство новых пред
приятий.

б) В таких экономических очагах страны, как восточные райо
ны, Урал и Поволжье, в третьей пятилетке создать предприятия- 
дублеры по ряду отраслей машиностроения, нефтепереработки и 
химии, чтобы устранить случайности в снабжении некоторыми 
промышленными продуктами с предприятий-уникумов.

в) Предусмотреть более быстрый рост объема капитальных 
работ и строительство новых предприятий в восточных и дальне
восточных районах Союза ССР. Продолжать всемерно развитие 
металлургической базы в этих районах, для чего из общего коли
чества доменных печей три четверти их построить в третьей пя
тилетке в восточных районах страны.

Создать новую крупную производственную базу текстильной 
промышленности на востоке СССР с переработкой среднеазиат
ского хлопка. На Дальнем Востоке предусмотреть быстрые темпы 
развития добычи угля, а также цемента в размерах, обеспечиваю
щих полностью его потребности.

г) Обеспечить дальнейший хозяйственный и культурный подъ
ем национальных республик и областей, в соответствии с основ
ными задачами размещения производительных сил в третьей пя
тилетке.

4. Съезд считает необходимым в третьей пятилетке сосредото
чить внимание на следующих важнейших стройках:

а) В машиностроении, в соответствии с установленной на 
третью пятилетку программой производства, значительно превы
шающей общий темп подъема промышленности, широко развер
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нуть строительство и ускорить ввод в действие новых заводов, в 
особенности станкостроительных и энергетического оборудования. 
Закончить строительство трех заводов тяжелого станкостроения, 
завода фрезерных станков в Горьком, станков-автоматов в Киеве 
и развернуть строительство ряда новых станкостроительных заво
дов средней мощности по производству шлифовальных, зуборез
ных, продольно-строгальных станков, карусельных, расточных и 
станков-автоматов, а также заводов кузнечно-прессового оборудо
вания. Построить в течение третьей пятилетки и ввести в дейст
вие 4 завода паровых турбин, в том числе заводы в районах Сверд
ловска, Уфы, Новосибирска и Калуги. Кроме того, начать строи
тельство завода паровых турбин в районе Новочеркасска и завода 
гидротурбин в районе Куйбышева. В соответствии с заводами па
ровых турбин построить и ввести в действие заводы котлостроения 
и вспомогательного энергетического оборудования, в том числе 
котельный завод в Орске. Организовать массовое производство 
ветродвигателей. Закончить строительство Горьковского и Москов
ского автозаводов. Построить завод малолитражных автомобилей, 
ряд новых автосборочных заводов (в том числе на Дальнем Во
стоке) и развернуть строительство новых заводов грузовых авто
машин в Сибири, а также ряда смежных предприятий автопро
мышленности и авторемонтных баз. Создать на Востоке базу по 
производству сельскохозяйственных машин и по сборке и ремонту 
тракторов. Построить завод текстильных машин в Курске и в За
падной Сибири. Закончить строительство Саратовского шарико
подшипникового завода и развернуть строительство двух новых 
шарико- и роликоподшипниковых заводов. Построить завод бума
годелательных машин. Начать строительство нового паровозо
строительного завода. Построить два-три завода тяжелого и сред
него химического машиностроенйя. Форсировать строительство 
начатых заводов морского и океанского судостроения и, кроме 
того, начать строительство новых заводов морского и речного су
достроения.

б) В области электрификации важнейшей частью строительной 
программы съезд считает прирост мощностей за счет строитель
ства новых небольших и средних электростанций, а также усиле
ние строительства гидроэлектростанций. Развернуть строительство 
величайшего в мире сооружения — двух Куйбышевских гидро
станций общей мощностью в 3,4 млн. кет, одновременно разре
шающего проблему орошения засушливых земель для достижения 
устойчивых урожаев в Заволжье и дело судоходства по Волге и 
Каме. Начать также строительство Калужской гидроэлектростан
ции на р. Оке. Закончить строительство и ввести в действие сле
дующие гидростанции: Угличскую, Рыбинскую, две Чирчикские, 
Канакерскую, Свирь-2, Храмскую, Нива-3, Сухумскую и др. При
ступить к строительству новых гидростанций: Вефхнекамской,
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Мингечаурской, Усть-Каменогорской, Гюмушской, а также широко 
развернуть строительство небольших местных гидростанций, в том 
числе в районах Урала, на реках Тура, Уфа, Чусовая, Белая, 
Миасс и др., а также на Северном Донце.

В целях экономии топлива широко развить строительство не
больших ветроэлектростанций. Предусмотреть строительство 102 
районных тепловых электростанций с вводом в действие: Кура- 
ховской, Несветаевской, нескольких ТЭЦ в Москве и Ленинграде, 
Челябинской ТЭЦ, Сумгаитской, Комсомольской, Киевской, Ни
колаевской, Кирово-Чепецкой, Сызранской, Орской, Карагандин
ской, Красноярской, Хабаровской, Кувасайской, Краснодарской 
и др. Построить в районе Иваново новую теплоэлектростанцию на 
торфе для текстильной промышленности.

Всемерно развить строительство высоковольтных электросетей 
и подстанций.

Общий прирост мощностей по электростроительству за третью 
пятилетку определить в 9 млн. кет, обеспечив создание в промыш
ленных районах постоянного энергетического резерва мощностью 
в 1 0 -1 5 % .

в) В угольной промышленности развернуть строительство шахт 
как по добыче каменного угля, так и по добыче бурого угля. Ос
воить новые районы добычи угля, особенно на Урале, в Татарской 
и Башкирской АССР, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в 
Казахской ССР, на Украине, в Киргизской и Таджикской ССР. 
Сооружать, главным образом, шахты средней и небольшой мощ
ности, всемерно сокращая и ускоряя сроки строительства. Всего 
за пятилетие заложить новых каменноугольных шахт на общую 
мощность 170 млн. т, с вводом в действие 160 млн. г.

В нефтяной промышленности обеспечить ввод в действие но
вых мощностей нефтеперерабатывающих заводов на 15 млн. т и, 
кроме того, крекинг-установок на 4,5 млн. т. Решающей задачей 
в третьей пятилетке считать создание еще одной мощной нефтя
ной базы в районе между Волгой и Уралом, построив в нем нефте
перерабатывающие заводы на мощность 6 млн. г. Обеспечить раз
вертывание геологопоисковых и разведочных работ в новых райо
нах добычи нефти: между Волгой и Уралом, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, на Украине, в Средней Азии и Казахской ССР.

По торфяной и сланцевой промышленности обеспечить необ
ходимый рост капитальных работ. Предусмотреть строительство 
заводов искусственного обезвоживания торфа, кладущее основу 
для ликвидации сезонности торфодобычи. Осуществить строитель
ство двух-трех коксовых заводов, предусмотрев выработку на них 
также химических продуктов.

г) В черной металлургии закончить строительство Магнито
горского комбината в составе 6 домен и 2 блюмингов, Нижне-Та
гильского и Петровско-Забайкальского заводов, Амурстальстроя,
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Запорожстали, Азовстали, Криворожского, Ново-Московского же
стекатального, Ново-Уральского и Никопольского трубных заводов. 
Начать строительство новых металлургических заводов на Южном 
Урале (на халиловских и бакальских рудах) и в Восточной Си
бири, завода сварных труб на Урале, одного трубопрокатного за
вода в Сибири и труболитейного завода в Центре. На базе исполь
зования лома и металлоотходов развернуть строительство неболь
ших передельных заводов для местных потребностей в районах 
Средней Азии и Закавказья. Для улучшения подготовки руд к 
плавке построить не менее 17 агломерационных лент. На всех 
действующих заводах завершить механизацию трудоемких работ 
и широко внедрить автоматизацию производства. Для улучшения 
качества проката дооборудовать прокатные цеха всех заводов не
обходимыми отделочными устройствами. Всего за третью пяти
летку построить 20 доменных печей и восстановить три древесно
угольные доменные печи на Урале.

Приступить к строительству шахт в районе Курской магнитной 
аномалии как дополнительной базы черной металлургии Центра 
и провести подготовительные мероприятия к строительству ме
таллургического завода в районе Курской магнитной аномалии.

Закончить промышленную разведку Атасуйских и Карсакпай- 
ских месторождений.

д) В цветной металлургии закончить строительство Прибал- 
хашского медеплавильного комбината, Средне-Уральского и Бля- 
винского комбинатов. Развернуть строительство Джезказганского, 
Алмалыкского медеплавильных комбинатов, а также свинцовых и 
цинковых заводов на Алтае. Ввести в действие Уральский алюми
ниевый комбинат, алюминиевые заводы в Кандалакше и Кузбассе 
и приступить к строительству других алюминиевых заводов. Вве
сти в действие Тихвинский глиноземный завод, Южно-Уральский 
и Северный никелевые комбинаты. Начать строительство ряда но
вых предприятий по производству свинца, цинка, олова, вольфра
ма и молибдена. Построить заводы цветного проката и биметалла, 
а также по переработке алюминиевых и магниевых сплавов.

е) В химической промышленности развернуть строительство 
новых сернокислотных заводов, главным образом, на базе исполь
зования отходящих газов цветной металлургии и электростанций, 
туковых комбинатов, содовых заводов, заводов синтетического 
каучука и шинных заводов с вводом в действие 13—15 заводов 
СК, 9 кордных и 16 шинных заводов, рассредоточенных по стране. 
Построить 2 завода искусственного жидкого топлива, 2 регенера
торных завода, 15 регенератных цехов при шинных заводах и 2— 
3 завода асбестовых изделий.

Создать производственную базу, полностью обеспечивающую 
переработку каучуконосов.

ж) Прекратить завоз цемента из европейской части СССР в
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восточные районы и республики Средней Азии, для чего построить 
повые цементные заводы средней и небольшой мощности всего на 
4,8 млн. т, в том числе в районах Дальнего Востока, Сибири, Ка
захской ССР, республик Средней Азии и на Урале.

з) Развернуть геологоразведочные работы, обеспечивающие 
промышленными запасами сырья действующие и строящиеся в 
третьем пятилетии предприятия и создающие переходящие на сле
дующие годы резервы новых промышленных запасов во всех райо
нах Союза.

и) В лесной промышленности закончить строительство и вве
сти в действие Соликамский, Кондопожский, Камский, Марий
ский, Красноярский, Соломбальский, Архангельский, Льговский, 
Комсомольский, Котласский целлюлозно-бумажные комбинаты и 
фабрику газетной бумаги в районе Кирова. Развернуть строитель
ство новых целлюлозно-бумажных, лесохимических, фанерных, 
деревообрабатывающих предприятий и заводов гидролиза древе
сины. Предусмотреть быстрое развитие лесозаготовок в северных 
и северо-западных районах европейской части Союза, на Урале и 
Дальнем Востоке. Усилить мощность лесопильно-деревообрабаты
вающей промышленности на Европейском севере, в Сибири, на 
Дальнем Востоке. Прекратить завоз леса из Сибири в европей
скую часть Союза.

к) В легкой промышленности ввести в действие новые хлопча
тобумажные фабрики в Барнауле, Новосибирске и в Кузбассе, а 
также осуществить строительство небольших прядильных фабрик 
в старых текстильных районах для ликвидации диспропорции 
между прядением и ткачеством, ввести в действие вторую очередь 
Ташкентского хлопчатобумажного комбината, Ленинаканскую пря
дильную фабрику, Киевский и Семипалатинский суконные ком
бинаты, заводы резиновой подошвы в Калинине и искусственной 
кожи в Казани. Развернуть строительство новых текстильных 
фабрик в республиках Средней Азии, в Западной Сибири и Казах
ской ССР, а также строительство ряда новых трикотажных и чу
лочных фабрик, небольших льняных комбинатов, кожевенных за
водов, обувных и шелковых фабрик и предприятий стеклянной 
тары.

л) В пищевой промышленности полностью закончить строи
тельство и ввод в действие мясокомбинатов в Орске, Энгельсе, 
Улан-Удэ, Иркутске, Хабаровске, Свердловске, Иванове, Наль
чике, Куйбышеве, Днепропетровске, Ворошиловграде, Ашхабаде, 
Сталинабаде; сахарных заводов — в Елань-Колено, Жердевке, Со
ветском (Курская область), Алма-Ате, Ново-Троицке, Гниване 
(Винницкая область), Шполе (Киевская область) и одного са
харного завода в Армянской ССР. Построить ряд новых спиртоза- 
водов, маслозаводов, заводов сгущенного и сухого молока, конди
терских и чайных фабрик. Развернуть строительство новых мясо
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комбинатов средней мощности, сахзаводов, хлебозаводов и холо
дильников, табачных фабрик и мыловаренных заводов.

В рыбной промышленности увеличить морской рыболовный 
флот и закончить строительство рыбных комбинатов в Комсомоль
ске, Хабаровске, Москве и в Муйнаке; холодильников — в Бал
хаше, Мангистау, Ахтарях, Совгавани, Петропавловске-на-Камчат- 
ке и 20 мелких холодильников в ДВК; судоверфей — в Мурман
ске, Николаевске-на-Амуре и Петропавловске-на-Камчатке. Пре
дусмотреть более быстрые темпы освоения районов Камчатки, 
Охотска и Аянска как Наркоматом рыбной промышленности, так 
и краевыми и областными организациями.

м) В местной промышленности и промкооперации развернуть 
строительство мелких предприятий на базе местного сырья и мест
ного топлива.

н) В городском строительстве обеспечить развертывание работ 
по жилищному строительству и по благоустройству городов и про
мышленных центров. Построить новые водопроводы в 50 городах, 
канализацию в 45 городах, трамвай в 8 городах.

Развить газификацию городского хозяйства. Увеличить число 
новых трамвайных вагонов на 2900 единиц, обеспечив производ
ство четырехосных вагонов новейшей конструкции для Москвы, 
Ленинграда, Киева и других крупных городов СССР. Особое вни
мание обратить на развитие городского и междугородного авто
транспорта, увеличив число автобусов на 27 тыс. единиц, и мак
симально развить применение такси, пассажирских и грузовых. 
Расширить в Москве, Ленинграде, Киеве и других крупных горо
дах троллейбусное движение и в соответствии с этим увеличить 
производство троллейбусов, в частности организовать массовый 
выпуск двухэтажных троллейбусов.

Обеспечить дальнейшее развитие и реконструкцию Москвы и 
Ленинграда в соответствии с принятыми планами. Закончить 
строительство третьей очереди метро в Москве.

Закончить к концу третьей пятилетки основные строительные 
работы по сооружению Дворца Советов.

о) В области сельского хозяйства осуществить строительство 
1500 МТС как за счет новых, так и за счет разукрупнения старых 
МТС. Обеспечить необходимую ремонтную базу для тракторов, 
комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Развернуть в 
совхозах строительство животноводческих построек в размерах 
полного обеспечения содержания скота.

По ирригации и мелиорации закончить все начатые работы по 
крупному ирригационному и осушительному строительству: Вахш, 
Колхида, Невинномысский канал, Мургабский оазис. Приступить 
к строительству оросительной системы в Заволжье. Укрепить про
изводственно-техническую базу в сельском хозяйстве районов за
сухи.
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п) Построить сеть новых зерновых элеваторов и складов на 
общую мощность свыше 10 млн. т продуктов, обеспечив полную 
ликвидацию уже в первой половине третьей пятилетки храпения 
хлеба в бунтах.

5. В целях ускорения сроков строительства и ввода в действие 
производственных мощностей, а также рассредоточения новых 
предприятий по основным экономическим районам страны XVIII 
съезд ВКП(б) требует решительной борьбы с гигантоманией в 
строительстве и широкого перехода к постройке средних и неболь
ших предприятий во всех отраслях народного хозяйства Союза 
ССР. В промышленном строительстве не допускать постройки 
предприятий с чрезмерно узкой специализацией и организовать 
кооперирование предприятий внутри экономических районов.

Съезд обращает внимание на необходимость решительного 
внедрения в практику скоростных методов строительства, для чего 
требуется развитие строительной индустрии, всемерное укрепле
ние территориальных строительных организаций, превращение 
строительной индустрии из отстающей в передовую отрасль на
родного хозяйства, с широким развитием комплексной механиза
ции и применением стандартных строительных деталей и конст
рукций, построив необходимые для этого предприятия.

Для выполнения намеченной программы строительных работ 
определить на третью пятилетку рост производительности труда 
в строительстве на 75% и снижение стоимости строительных работ 
к концу третьей пятилетки на 12% против уровня конца второй 
пятилетки.

IV. План дальнейшего повышения материального 
и культурного уровня трудящихся в третьей пятилетке

Выполнение первой и второй пятилетки означало не только гро
мадный подъем и социалистическое преобразование народного хо
зяйства вместе с укреплением обороноспособности Советского 
Союза, но и большой подъем материально-культурного уровня на
родов СССР.

Третья пятилетка должна обеспечить еще более высокое удов
летворение нужд и запросов трудящихся в необходимых товарах, 
продуктах, жилищах, в бытовом и культурном обслуживанпп на
селения. Выполнение третьей пятилетки обеспечивает, кроме того, 
новый крупнейший шаг вперед в создании мощной материальной 
базы для последующего развития производительных сил, благо
состояния и культуры социалистического общества в СССР. Теперь 
дело идет не об уничтожении безработицы и ликвидации нищеты 
в деревне — с этим мы уже справились полностью и навсегда. Те
перь задача заключается в создании такого благосостояния и по
вышения культурности трудящихся, которые отвечают возросшим 
запросам советского народа, которые недостижимы для самых бо
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гатых стран капитализма и означают начало настоящего расцвета 
сил социализма, расцвета новой, социалистической культуры.

XVIII съезд ВКП(б) устанавливает на третью пятилетку сле
дующие задания в области повышения материального и культур
ного уровня рабочих и трудящихся деревни.

1. а) Увеличение потребления трудящихся СССР более, чем в 
полтора раза, в соответствии с ростом доходов рабочих, крестьян 
и служащих.

б) Увеличение численности рабочих и служащих к концу 
третьей пятилетки по всем отраслям народного хозяйства на 21% 
по сравнению с 1937 г., средней заработной платы на 37% и фоида 
заработной платы на 67 %.

в) Повышение государственных расходов на культурно-быто
вое обслуживание трудящихся города и деревни, т. е. расходов по 
социальному страхованию и затратам государства по просвещению, 
здравоохранению, пособия многодетным матерям и на культурно- 
бытовое обслуживание рабочих и служащих, кроме государствен
ных затрат на жилищное и коммунальное строительство,— до 
53 млрд. руб. против 30,8 млрд. руб. в 1937 г.,— рост больше чем 
в 1,7 раза.

г) Значительное увеличение доходов колхозников в результате 
роста производительности труда в колхозах, подъема урожайно
сти всех сельскохозяйственных культур и увеличения продуктив
ности животноводства.

д) Проведение широкого круга мероприятий для серьезного 
продвижения вперед в осуществлении исторической задачи — под
нятия культурно-технического уровня рабочего класса СССР до 
уровня работников инженерно-технического труда.

е) Осуществление всеобщего среднего обучения в городе и за
вершение в деревне и во всех национальных республиках всеоб
щего семилетпего среднего обучения с расширением охвата детей 
десятилетним обучением с тем, чтобы увеличить количество уча
щихся в начальных и средних школах в городах и рабочих посел
ках с 8,6 до 12,4 млн., а в сельских местностях с 20,8 до 27,7 млн.

ж) Контингент учащихся в вузах и втузах поднять до 650 тыс. 
человек с тем, чтобы главное внимание в ближайшие годы было 
обращено на повышение качества высшего образования.

з) Увеличение сети кинотеатров, клубов, библиотек, домов 
культуры и читален с широкой организацией и увеличением в 
шесть раз стационарных и других звуковых киноустановок.

и) Значительное усиление работы по здравоохранению трудя
щихся, по улучшению больничной помощи, по расширению сани
тарно-профилактических мероприятий, по оказанию родильной 
помощи роженицам и расширению детских больниц, по поднятию 
охраны труда и организации рабочего отдыха и физкультуры, 
с увеличением государственных затрат на здравоохранение с
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10,3 млрд. руб. в 1937 г. до 16,5 млрд. руб. в 1942 г. Число мест в 
постоянных яслях и детских садах увеличить в 1942 г. до 4,2 млн. 
против 1,8 млн. в 1937 г.

к) Усиление жилищного строительства в городах и рабочих 
поселках с вводом в действие за третью пятилетку 35 млн. кв. м 
новой жилой площади.

2. В целях повышения материального уровня жизни трудящих
ся обеспечить в третьей пятилетке всемерное развитие культурной 
советской торговли и в соответствии с этим установить:

а) Увеличение объема государственно-кооперативного товаро
оборота в 1942 г. до 206 млрд. руб. против 126 млрд. руб. в 1937 г., 
с увеличением оборота столовых, ресторанов, кафе и буфетов в 
два раза.

б) Рост розничной государственно-кооперативной торговой сети 
на 38% с улучшением всего торгового дела (холодильное хозяй
ство, строительство торговых баз и складов, доставка и завоз то
варов), с особым развитием в быстро растущих сельскохозяйст
венных районах сети лавок и магазинов с товарами, обслуживаю
щими назревшие бытовые, ремонтные и строительные нужды кре
стьян.

3. Съезд определяет рост народного дохода за третью пятилет
ку в 1,8 раза и устанавливает в связи с этим полную возможность 
обеспечить растущими доходами населения и государства как 
нужды народного потребления, так и государственные нужды в 
развитии народного хозяйства, укреплении обороноспособности и 
создании необходимых государственных резервов.

Громадный подъем всех отраслей народного хозяйства требует 
дальнейшего улучшения всей работы по планированию народного 
хозяйства и организации учета. Центральной задачей перестройки 
плановой работы является организация проверки выполнения пла
нов с тем, чтобы предупреждать возникновение диспропорций в 
хозяйстве, вскрывать новые резервы для выполнения планов и в 
соответствии с результатами фактического выполнения планов 
вносить коррективы по отдельным отраслям и районам.

Съезд подтверждает необходимость улучшения бюджетно-кре
дитной работы, дальнейшего укрепления хозрасчета, усиления 
борьбы с бесхозяйственностью, повышения уровня рентабельно
сти тяжелой индустрии и других отраслей народного хозяйства, 
укрепления советского рубля на основе социалистического произ
водства, усиленного развития товарооборота и общего подъема ма
териального уровня жизни народа.

* * *
В целях безусловного выполнения поставленных третьим пяти
летним планом задач XVIII съезд ВКП(б) требует от всех пар
тийных, советских, хозяйственных и профсоюзных организаций:
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а) живой оперативности и деловитости хозяйственного руко
водства, сосредоточения работы руководителей на правильном под
боре кадров, на повседневной фактической проверке исполнения 
установленных партией и правительством заданий;

б) правильной организации заработной платы рабочих, масте
ров и инженерно-технических работников, с должным материаль
ным поощрением роста производительности труда;

в) развертывания социалистического соревнования и стаханов
ского движения с обеспечением в предприятиях и учреждениях 
крепкой трудовой дисциплины и высокой производительности тру
да всех трудящихся.

В колхозном строительстве задачи заключаются в дальнейшем 
всемерном организационно-хозяйственном укреплении сельскохо
зяйственной артели, в развитии и укреплении общественной соб
ственности колхоза, в развитии колхозных животноводческих ферм, 
общественных построек, общественных страховых фондов и дру
гих видов колхозной собственности, что является основой дальней
шего подъема сельского хозяйства и материально-культурного 
уровня жизни колхозного крестьянства. В соответствии с этим 
необходимо усилить борьбу с нарушениями Устава сельскохозяй
ственной артели, не допускать незаконного расширения приуса
дебного хозяйства, приусадебных земельных участков и скота у 
отдельных колхозников, что ведет к нарушению интересов колхоза, 
мешает укреплению колхозной дисциплины. Необходимо дальней
шее укрепление колхозной дисциплины и усиление соответствую
щей воспитательной работы среди всей массы колхозников, повы
шение производительности труда и поощрение лучше работающих 
колхозников, а также широкий переход к организации звеньев 
в колхозах. В интересах дальнейшего укрепления дисциплины, 
поднятия производительности труда и увеличения доходности 
колхоза на каждого колхозника, равно как в целях дальней
шего развития промышленности, увеличения товаров в стране 
и снабжения промышленных предприятий рабочими кадрами из 
колхозников, необходимо добиться того, чтобы колхозы системати
чески отпускали колхозников на работу в промышленные пред
приятия, в первую очередь тех, которые мало используются на 
работе в колхозе, имеют мало трудодней и обременяют поэтому 
колхоз.

Для осуществления задач третьей пятилетки необходимо пол
ностью ликвидировать последствия контрреволюционного вреди
тельства, шпионо-троцкистско-бухаринских агентов фашизма и 
иностранного капитала, поднять большевистскую бдительность во 
всей работе по строительству коммунизма и всегда помнить ука
зание партии о том, что пока существует внешнее капиталистиче
ское окружение, разведки иностранных государств будут засылать 
к нам вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, чтобы портить,
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пакостить и ослаблять нашу страну, чтобы мешать росту комму
низма в СССР.

Осуществление великих задач третьего пятилетнего плана на
столько тесно связано с кровными интересами рабочих, крестьян 
и советской интеллигенции, что обеспечение его выполнения за
висит прежде всего от нас — коммунистов и непартийных больше
виков — руководителей, и особенно от нашего умения организо
вать труд и поднять коммунистическое воспитание трудящихся. 
От всех нас, от руководителей и рядовых рабочих, служащих и 
колхозников, требуется, в первую голову, сознательное отношение 
к своим обязанностям, честный труд и помощь отстающим для 
того, чтобы третий пятилетний план победил, чтобы Советский 
Союз сделал новый гигантский шаг по пути к полному торжеству 
коммунизма. В нынешних условиях, когда в СССР безраздельно 
господствуют социалистические формы хозяйства, социалистиче
ская собственность, социалистическая организация труда, когда 
решающее значение для успеха нашего дела приобретает комму
нистическая сознательность в работе на пользу нашего государ
ства, народа и всех трудящихся,— гигантски поднимается роль 
советской интеллигенции, умеющей по-большевистски работать, 
по-большевистски бороться за подъем культурности и коммуни
стической сознательности трудящихся. Теперь, после окончатель
ного укрепления политических и экономических позиций социа
листического общества в СССР, решают дело кадры, освоившие 
технику производства, решают дело советские культурные силы, 
возглавляющие массы трудящихся в их великой борьбе за полную 
победу коммунизма.

В капиталистических странах общество все глубже разъедает
ся новым мировым экономическим кризисом, выбрасывающим на 
улицу новые миллионы безработных, усиливающим нищету и от
чаяние среди подневольной капиталу массы трудящихся. В стане 
капитализма тон задают фашистские страны с их внутренним 
кровавым террором и внешней империалистической агрессией, 
приведшей уже к второй империалистической войне, с участием 
ряда стран Европы и Азии и грозящей разлиться дальше. Все это 
бесспорные признаки усиления общего, неизлечимого кризиса ка
питализма, паразитического гниения капитализма, приближения 
его краха. Тем ответственнее наши обязанности, обязанности 
строителей первого социалистического общества, успевшего уже 
политически и экономически окончательно встать на свои собст
венные ноги, полного сил и уверенности в своей победе, рождаю
щего бодрость и веру в свое близкое освобождение у трудящихся 
всех стран. Выполнение третьего пятилетнего плана будет луч
шим свидетельством всепобеждающей силы коммунизма в его 
историческом соревновании с капитализмом.
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XVIII съезд ВКП(б) требует от всех большевиков и от всех 
преданных делу строителей коммунизма сделать все для того, что
бы еще больше сплотить под великим знаменем партии Ленина 
рабочих, колхозников, интеллигенцию для борьбы за победу треть
его пятилетнего плана.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ВКП(б)

1. Победа социализма в СССР обеспечила господство социалисти
ческой экономики. Сообразно с коренными изменениями в обла
сти экономики СССР изменился классовый состав населения СССР. 
За годы социалистического строительства были ликвидированы все 
эксплуататорские элементы — капиталисты, купцы, кулаки, спе
кулянты. Трудящиеся СССР — рабочие, крестьяне, интеллиген
ция — глубоко изменились за годы социалистического строитель
ства.

Коренным образом изменился рабочий класс, превратившийся 
в совершенно новый класс, освобожденный от эксплуатации, унич
тоживший капиталистическую систему хозяйства и установивший 
социалистическую собственность на средства производства.

Коренным образом изменилось крестьянство, превратившееся 
в совершенно новое крестьянство, освобожденное от всякой экс
плуатации, являющееся в своем подавляющем большинстве кол
хозным крестьянством, базирующим свою работу и свое достояние 
не на частном хозяйстве, единоличном труде и отсталой технике, 
а на коллективной собственности, на коллективном труде и сов
ременной технике.

Изменилась интеллигенция, ставшая в своей массе совершен
но новой интеллигенцией, связанной всеми своими корнями с ра
бочим классом и крестьянством. Советская интеллигенция — это 
вчерашние рабочие и крестьяне и сыновья рабочих и крестьян, 
выдвинувшиеся на командные посты. Советская интеллигенция 
служит не капитализму, как старая интеллигенция, а социализму 
и является равноправным членом социалистического общества.

Таким образом, классовые грани между трудящимися СССР 
стираются, падают и стираются экономические и политические 
противоречия между рабочими, крестьянами и интеллигенцией. 
Создалась основа морально-политического единства советского об
щества. Это морально-политическое единство советского народа 
получило свое блестящее подтверждение в создании блока ком
мунистов и беспартийных на выборах в Верховный Совет СССР 
и в Верховные Советы союзных республик и в полной победе этого 
блока. Вокруг партии выросли многочисленные кадры непартий
ных большевиков, передовых рабочих, крестьян и интеллигентов, 
активных и сознательных борцов за дело партии, проводников ее 
линии в массах.
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В этой новой обстановке назрела необходимость изменения 
предусмотренных Уставом условий приема в партию новых чле
нов. Ныне действующий, согласно Уставу партии, порядок приема 
в партию по четырем разным категориям, в зависимости от соци
ального положения принимаемого в партию, явно не соответствует 
изменившейся в результате победы социализма в СССР классовой 
структуре советского общества. Нужда в установлении разных ка
тегорий при приеме в партию и разного кандидатского стажа от
падает. В связи с этим для всех принимаемых в партию должны 
быть установлены единые условия приема и одинаковый канди
датский стаж, независимо от их принадлежности к рабочему клас
су, крестьянству или интеллигенции.

2. Необходимо дополнить уставное положение о членах партии 
и их обязанностях положением о правах членов партии, считаю
щихся само собой разумеющимися, но не отмеченных в Уставе. 
Такое дополнение Устава партии отвечает росту активности членов 
партии и имеет исключительное значение для повышения их от
ветственности за дело партии, для ограждения членов партии от 
проявлений бюрократизма. Параграф 57 Устава партии гласит, 
что: «Свободное и деловое обсуждение вопросов партийной поли
тики в отдельных организациях или в партии в целом является 
неотъемлемым правом каждого члена партии, вытекающим из 
внутрипартийной демократии» !.

Кроме этого права, в Уставе должны быть оговорены следую
щие права членов партии:

а) право членов партии критиковать на партийных собраниях 
любого работника партии;

б) право членов партии избирать и быть избранными в пар
тийные органы;

в) право членов партии требовать личного участия во всех 
случаях, когда выносится решение о их деятельности или пове
дении;

г) право членов партии обращаться с любым вопросом и заяв
лением в любую партийную инстанцию вплоть до ЦК ВКП(б).

3. Уставом ВКП(б) предусмотрены проводимые периодически
ми решениями ЦК ВКП(б) чистки партии. Опыт показал, что 
впредь необходимо отказаться от массовых чисток партии по сле
дующим мотивам:

а) метод массовых чисток, введенный в начале нэпа, в период 
оживления капиталистических элементов, чтобы оградить партию 
от проникновения в ее ряды людей, разлагавшихся в связи с нэ
пом, потерял почву для нынешней обстановки, когда капитали
стические элементы ликвидированы. КрЪме того, на практике, как 
показал опыт, метод массовых чисток исключает возможность 1

1 См. настоящее издание, т. 6, с. 144. Ред.
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единственно правильного индивидуального подхода к членам пар
тии, подменяя его огульным стандартным подходом к членам пар
тии «по одной мерке». В связи с этим при массовых чистках имели 
место многочисленные необоснованные исключения из партии, а 
враждебные элементы, пробравшиеся в партию, использовали чист
ки для травли и избиения честных работников;

б) метод массовых чисток не дает возможности в полной мере 
осуществлять партийную установку о внимательном отношении 
к членам партии, к работникам и на практике зачастую ведет к 
ущемлению прав членов партии;

в) по отношению к враждебным элементам, пробравшимся в 
партию, маскирующим свое вражеское лицо средствами двуруш
ничества и обмана партии, метод массовых чисток оказался мало 
действительным и не достигающим цели;

г) метод массовых чисток оказался обращенным своим остри
ем, главным образом, против так называемых пассивных членов 
партии и приводил к исключению из партии честных и добросо
вестных ее членов по мотивам их якобы пассивности.

В связи с этим периодические массовые чистки партии необ
ходимо отменить, установив, что партия может в обычном порядке 
очищать свои ряды от лиц, нарушающих Программу, Устав, дис
циплину партии.

4. Партия на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 г. и ян
варском Пленуме ЦК 1938 г. осудила практику формального и 
бездушно-бюрократического отношения к вопросу о судьбе членов 
партии, об исключении из партии членов партии и о восстанов
лении исключенных членов в партии. Эта практика, как известно, 
была широко использована проникшими в партию карьеристскими 
элементами, старавшимися отличиться и выдвинуться на исклю
чениях из партии, равно как замаскированными врагами внутри 
партии, старавшимися путем широкого проведения мер репрессии 
перебить честных членов партии и посеять излишнюю подозри
тельность в партийных рядах.

Январский Пленум ЦК 1938 г. принял ряд мер, обеспечиваю
щих ликвидацию практики огульных исключений из партии, уста
новление на деле дифференцированного подхода при решении воп
росов об исключении из партии или о восстановлении исключен
ных членов в партии.

В соответствии с этим необходимо дополнить Устав рядом по
ложений, которые должны:

а) обеспечить внимательный подход и тщательный разбор обос
нованности обвинений, предъявленных члену партии;

б) оградить права членов партии от всякого произвола;
в) изъять из практики применение исключения из партии, яв

ляющегося высшей мерой партийного наказания, по отношению н 
членам партии, совершившим маловажные проступки.

82



5. Необходимо отменить уставное требование к кандидатам, 
вступающим в партию, согласно которому условием их приема 
ставится, помимо признания Программы и Устава партии и про
хождения уставного кандидатского стажа, также усвоение Про
граммы.

Тов. Сталин в докладе на февральско-мартовском Пленуме ЦК 
1937 г. указывал:

«Чтобы усвоить Программу партии, надо быть настоящим 
марксистом, проверенным и теоретически подготовленным марк
систом. Я не знаю, много ли найдется у нас членов партии, кото
рые уже усвоили нашу Программу, стали настоящими марксиста
ми, теоретически подготовленными и проверенными. Если идти 
дальше по этому пути, то нам пришлось бы оставить в партии 
только интеллигентов и вообще людей ученых. Кому нужна такая 
партия? У нас имеется проверенная и выдержавшая все испыта
ния ленинская формула о членстве в партии. По этой формуле 
членом партии считается тот, кто признает Программу партии, 
платит членские взносы и работает в одной из ее организаций. 
Обратите внимание: в ленинской формуле говорится не об усвое
нии Программы, а о признании Программы. Это две совершенно 
различные вещи. Нечего и доказывать, что прав здесь Ленин, а не 
наши партийные товарищи, всуе болтающие об усвоении Програм
мы. Оно и понятно. Если бы партия исходила из того, что членами 
партии могут быть только такие товарищи, которые уже усвоили 
Программу и стали теоретически подготовленными марксистами, 
то она не создавала бы в партии тысячи партийных кружков, сот
ни партийных школ, где членов партии обучают марксизму и по
могают им усвоить нашу Программу. Совершенно ясно, что если 
партия организует такие школы и кружки среди членов партии, 
то это потому, что она знает, что члены партии не успели еще 
усвоить партийную Программу, не успели еще стать теоретически 
подготовленными марксистами» !.

По этим мотивам необходимо отменить указанное уставное тре
бование.

6. Новые задачи партии, возникшие в связи с поворотом в по
литической жизни страны, с принятием новой Конституции Сою
за ССР, потребовали от партии соответствующей перестройки 
практики партийной работы на основе безусловного и полного 
проведения в жизнь начал внутрипартийного демократизма, пред
писываемого Уставом партии. В этих целях партия ликвидировала 
имевшее место в практике партийной работы нарушение основ де
мократического централизма и восстановила, в соответствии с 
Уставом партии, выборность руководящих органов партийных ор
ганизаций. 1

восемнадцатый съезд ВКП(б)_____________________________________________

1 Правда, 1937, 1 апреля. Ред.
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Партия провела также ряд дополнительных мер, обеспечиваю
щих проведение последовательной демократической практики, а 
именно: отмена практики кооптации, воспрещение при выборах 
партийных органов голосования списком, переход к голосованию 
по отдельным кандидатурам, обеспечение за всеми членами пар
тии неограниченного права отвода кандидатов и критики послед
них, установление при выборах партийных органов закрытого 
(тайного) голосования кандидатов, установление обязательности 
периодического созыва городских партийных активов, а в больших 
городах — также и районных активов,

Устав должен отразить эти новые мероприятия партии, прове
ренные практикой, обеспечившие дальнейшее развитие критики и 
самокритики, подъем ответственности партийных органов перед 
партийной массой, рост активности партийной массы и тем самым 
способствовавшие вооружению партии для успешного разрешения 
новых задач политического руководства.

7. Согласно Уставу партии для практической работы по осуще
ствлению партийных решений и постановлений (и проверки их 
исполнения советско-хозяйственными органами и низшими пар
тийными организациями) в обкомах, крайкомах, ЦК нацкомпар- 
тий и ЦК ВКП(б) должны существовать целостные производствен
но-отраслевые отделы, причем «в каждом производственно-отрас
левом отделе сосредоточивается вся работа в целом по данной 
отрасли: оргпартработа, распределение и подготовка кадров, агит- 
массработа, производственная пропаганда, наблюдение за выпол
нением партийных решений соответствующими советско-хозяйст
венными органами и партийными организациями»

Практика показала, однако, что такая организация партийного 
аппарата оказалась недостаточной.

Центральной организационной задачей партии за истекший пе
риод и в настоящее время была и остается задача правильного 
подбора людей и проверки исполнения. Этому вопросу придавал 
исключительное значение Ленин, указывая на XI съезде партии:

«Мы пришли к тому, что гвоздь положения — в людях, в под
боре людей... подбирайте нужных людей и проверяйте практиче
ское исполнение,— и это народ оценит» 1 2.

В своем докладе на XVII съезде партии т. Сталин со всей силой 
подчеркнул значение правильного подбора людей и проверки ис
полнения, говоря:

«Победа никогда не приходит сама,— ее обычно притаскивают. 
Хорошие резолюции и декларации за генеральную линию партии — 
это только начало дела, ибо они означают лишь желание победить, 
но не самую победу. После того как дана правильная линия, после 
того как дано правильное решение вопроса, успех дела зависит от

1 См. настоящее издание, т. 6, с. 138. Ред.
2 Ленин В . И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 110, 112.
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организационной работы, от организации борьбы за проведение в 
жизнь линии партии, от правильного подбора людей, от проверки 
исполнения решений руководящих органов. Без этого правильная 
линия партии и правильные решения рискуют потерпеть серьез
ный ущерб. Более того: после того как дана правильная политиче
ская линия, организационная работа решает все, в том числе и 
судьбу самой политической линии,— ее выполнение, или ее про
вал» •.

Опыт показал, что слабости нашей организационной работы по 
подбору людей и проверке исполнения до сих пор не преодолены. 
Распыление дела подбора кадров меяеду производственно-отрасле
выми отделами привело к снижению размаха организационной ра
боты, затруднило необходимое передвижение работников из одной 
отрасли в другую, выдвижение людей, целесообразное использова
ние их на тех участках, которые в данный момент представляют 
особую важность для партии. Распыление дела подбора кадров по 
различным производственно-отраслевым отделам партийного аппа
рата стало прямым тормозом успешного разрешения задачи подбо
ра и распределения кадров. Эта задача требует направления всей 
работы по кадрам из единого центра путем концентрации этой ра
боты в едином аппарате, где должны быть сосредоточены опыт по 
подбору кадров, дело изучения кадров, опыт по их расстановке.

ЦК ВКП(б), учитывая такое положение, принял ряд мер, со
средоточив дело подбора кадров в Отделе руководящих парторга- 
нов (ОРПО Ц К ). Принимая, однако, во внимание первостепенную 
важность дела подготовки и подбора кадров и большой объем этой 
работы, следовало бы реорганизовать ОРПО, выделив работу по 
кадрам всех отраслей работы в самостоятельное Управление кад
ров, а вопросы партийно-организационного руководства — в специ
альный Организационно-инструкторский отдел.

8. Недостаточной оказалась также практика распыления про
верки исполнения партийных директив между различными произ
водственно-отраслевыми отделами. Эту работу необходимо также 
концентрировать в одном месте, изменив в соответствии с этим 
характер деятельности КПК. Центральной задачей КПК должна 
стать задача усиления контроля за выполнением решений ЦК 
ВКП(б) и организации систематической проверки работы местных 
организаций. Необходимо установить, что КПК работает при ЦК 
ВКП(б). В связи с этим отпадает необходимость выборов КПК не
посредственно на съезде партии. Комиссия партийного контроля 
должна избираться пленумом Центрального Комитета ВКП(б) и 
работать под руководством и по директивам ЦК ВКП(б).

9. Задача ликвидации теоретической и политической отстало
сти партийных кадров, задача вооружения членов партии марк- 1

1 XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 26 января — 
10 февраля 1934 г. Стенографический отчет. М., 1934, с. 33. Ред.
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систско-ленинской теорией и овладения большевизмом требует под
нятия на надлежащий уровень дела партийной пропаганды и 
агитации в соответствии с решением ЦК «О постановке партий
ной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)»».

ЦК ВКП(б) должен иметь мощный аппарат пропаганды и аги
тации в виде Управления пропаганды и агитации, сосредоточива
ющий всю работу по печатной и устной пропаганде и агитации.

10. Производственно-отраслевые отделы ЦК ВКП(б) должны 
быть ликвидированы, за исключением Сельскохозяйственного от
дела, ввиду особой важности задачи контроля и наблюдения за дея
тельностью советских и партийных организаций в области сель
ского хозяйства, и Отдела школ, который должен контролировать 
постановку дела народного образования во всех республиках.

В обкомах, крайкомах и ЦК нацкомпартий должны быть соз
даны отделы: кадров, пропаганды и агитации, организационно-ин
структорский и сельскохозяйственный и упразднены все остальные 
производственно-отраслевые отделы.

В райкомах и горкомах необходимо иметь отделы: кадров, про
паганды и агитации и организационно-инструкторский.

Руководство отделами пропаганды и агитации и отделами кад
ров в обкомах, крайкомах и ЦК нацкомпартий должно быть воз
ложено на особых секретарей.

11. В условиях быстрого подъема социалистического хозяйства, 
быстрого политического и культурного роста рабочих, крестьян и 
интеллигенции резко повысился темп партийной и государствен
ной жизни. Для того чтобы осуществлять руководство государст
венными и партийными делами, быстро реагировать на запросы, 
выдвигаемые жизнью, и своевременно разрешать назревшие воп
росы, необходимо дополнить существующую схему центральных 
организаций партий — съезд партии, ЦК ВКП(б) — новым орга
ном — Всесоюзной партийной конференцией. Это тем более необ
ходимо, что большой промежуток времени между съездами партии 
ограничивает возможность выдвижения на руководящую работу, и 
в особенности в ЦК ВКП(б), выросших кадров работников партии, 
а конференция могла бы дать партии такую возможность. В связи 
с этим назрела необходимость дополнить схему центральных орга
низаций партии — съезд партии, ЦК ВКП(б) — Всесоюзной кон
ференцией партии, созываемой не реже одного раза в год из пред
ставителей местных организаций, с тем чтобы главной задачей 
Всесоюзной конференции партии считать обсуждение назревших 
вопросов политики партии.

Всесоюзной конференции партии нужно предоставить право за
мены части членов ЦК, т. е. право вывода из состава ЦК отдель
ных членов ЦК, не обеспечивающих выполнения ими своих обя
занностей как членов ЦК, и замены их другими, но в количестве
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не более одной пятой состава ЦК, избранного съездом партии. Кон
ференция пополняет состав членов ЦК из числа кандидатов, изб
ранных съездом партии, и взамен их избирает соответствующее 
количество новых кандидатов в члены ЦК.

Решения конференции, за исключением решения о замене чле
нов ЦК и избрании новых кандидатов в члены ЦК, не нуждаю
щегося в утверждении ЦК ВКП(б), подлежат утверждению ЦК 
ВКП(б). Решения конференции, утвержденные ЦК ВКП(б), явля
ются обязательными для всех партийных организаций. Делегаты 
конференции избираются на пленумах обкомов, крайкомов и 
ЦК нацкомпартий. Члены ЦК, если они не являются делегатами 
по уполномочию от местных организаций, участвуют в работах 
конференции с правом совещательного голоса.

12. За истекший период на основе подъема партийно-полити
ческой и партийно-организационной работы укрепились первичные 
парторганизации, улучшилась их связь с массами, повысилась 
авангардная роль коммунистов, поднялся уровень партийной жиз
ни. Партийные организации ближе подошли к практическим во
просам хозяйственного и культурного строительства.

Опыт показал, что успешная работа партийных организаций 
была обеспечена там, где первичная партийная организация суме
ла сочетать партийно-политическую работу с борьбой за успешное 
выполнение производственных планов, за улучшение работы госу
дарственного аппарата, за освоение новой техники, за укрепление 
трудовой дисциплины с развертыванием стахановского движения, 
с выдвижением на партийно-хозяйственную работу новых кадров. 
И наоборот, там, где партийные организации отошли в сторону от 
хозяйства, ограничив свои задачи агитацией, или там, где партий
ные организации приняли на себя не свойственные им функции 
руководства хозяйством, подменяя и обезличивая хозяйственные 
органы, там работа неизбежно попадала в тупик.

В настоящее время назрела необходимость более точно опреде
лить задачи различного типа первичных партийных организаций 
и, в частности, таких различных типов первичных партийных 
организаций, как партийная организация на производстве (фабри
ка, завод, совхоз, колхоз) и партийная организация наркомата. 
Партийной организации производственного типа (фабрично-завод
ской, совхоза, колхоза) должно быть предоставлено право контроля 
за состоянием дел предприятия, совхоза или колхоза. Это должно 
привести к усилению роли и ответственности первичных партий
ных организаций на производстве. Что касается партийных орга
низаций наркоматов, то они, не имея, в силу специфических 
условий, функций контроля, должны усилить свою роль в деле 
улучшения работы государственного аппарата. Наркоматские пар
тийные организации обязаны сигнализировать о недочетах работы 
того или иного наркомата, отмечать недостатки отдельных работ
ников и сообщать о них в ЦК и руководителям наркомата.
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Все члены партии, работающие в том или ином наркомате, 
должны объединяться общенаркоматской партийной организацией. 
Секретарь первичной организации наркомата должен утверждать
ся ЦК ВКП(б).

13. Учитывая, что институт сочувствующих был создан в пе
риод, когда был закрыт прием в партию, а также принимая во 
внимание, что партия имеет возможность пополнять свои ряды за 
счет передовой части беспартийного актива, объединяемого во
круг Советов, профсоюзов, комсомола, кооперации, Осоавиахима и 
других общественных организаций трудящихся, считать необхо
димым упразднение групп сочувствующих.

* * *
XVIII съезд ВКП(б) постановляет внести в Устав ВКП(б) сле
дующие изменения и дополнения:

1. О членах партии и их правах и обязанностях

1. Отменить существующие категории при приеме из кандидатов 
в члены партии и установить единый порядок приема из кандида
тов в члены партии для рабочих, крестьян и интеллигенции. Уста
новить, что в партию принимаются лица, достигшие 18 лет. Все 
вступающие в партию обязаны представить рекомендации трех 
членов партии с трехлетним партийным стажем, знающих их по 
совместной работе не менее одного года. Для выходцев из других 
партий сохранить ныне действующие уставные правила. Отменить 
уставное требование к вступающим в партию о необходимости 
представления отзыва общественной организации, где они рабо
тали или работают. Решение первичной парторганизации о прие
ме в партию вступает в силу по утверждении его райкомом или 
горкомом. При обсуждении вопроса о приеме в партию присутствие 
рекомендующих не обязательно.

2. Дополнить раздел о членах партии и их обязанностях пунк
том о правах членов партии, включив:

а) право членов партии критиковать на партийных собраниях 
любого работника партии;

б) право членов партии избирать и быть избранными в пар
тийные органы;

в) право членов партии требовать личного участия во всех слу
чаях, когда выносится решение о их деятельности или поведении;

г) право членов партии обращаться с любым вопросом и заяв
лением в любую партийную инстанцию вплоть до ЦК ВКП(б).

3. Отменить периодические массовые чистки партии, устано
вив, что партия может в обычном порядке очищать свои ряды от 
лиц, нарушающих Программу партии, Устав партии, дисциплину 
партии.

4. Установить, что при решении вопросов об исключении из
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партии или восстановлении исключенных в правах членов партии 
должен быть обеспечен максимум осторожности и товарищеской 
заботы и тщательный разбор обоснованности обвинений, предъяв
ленных члену партии, и что за мелкие проступки (неявка на соб
рание, неуплата в срок членских взносов и т. п.) должны приме
няться предусмотренные Уставом меры партийного воспитания и 
воздействия, а не исключение из партии, являющееся высшей ме
рой партийного наказания.

5. Решение первичной партийной организации об исключении 
из партии, а также о восстановлении исключенных в правах чле
нов партии приобретает силу лишь в том случае, если оно утверж
дается обкомом, крайкомом, ЦК нацкомпартии.

До утверждения обкомом, крайкомом, ЦК нацкомпартии реше
ния об исключении из партии партийный билет остается на руках 
у члена партии, и он имеет право посещать партийные собрания. 
Об исключенных членах партии обком, крайком, ЦК нацкомпар
тии публикует в местной партийной печати с указанием причины 
исключения, а равно публикует о восстановлении неправильно 
исключенных.

6. Апелляции исключенных из партии должны рассматриваться 
соответствующими партийными органами не позднее чем в двух
недельный срок.

7. Отменить уставное требование к кандидатам, в силу которого 
товарищи, прошедшие кандидатский стаж, признающие Програм
му партии и подчиняющиеся ее Уставу и дисциплине, все же не 
могут считаться членами партии, пока они не усвоят Программу 
партии, т. е. пока они не станут марксистски образованными пар
тийцами.

II. О кандидатах в члены партии

8. Привести раздел о кандидатах в члены партии в соответствие с 
разделом о членах партии (отмена категорий по приему).

9. Установить общий для рабочих, крестьян и интеллигенции 
кандидатский стаж сроком в один год.

10. Для выходцев из других партий сохранить ныне действую
щие уставные правила.

III. Об организационном строении партии

И. Включить в Устав следующие дополнительные положения, вы
текающие из задач проведения в партии последовательной демо
кратической практики и осуществления до конца основ демокра
тического централизма:

а) воспретить при выборах партийных органов голосование 
списком. Голосование производить по отдельным кандидатурам, 
обеспечивая при этом за всеми членами партии неограниченное 
право отвода кандидатов и критики последних;
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б) установить при выборах партийных органов закрытое (тай
ное) голосование кандидатов.

12. Учитывая особое политическое значение партийного актива 
в жизни партии, дополнить Устав следующим пунктом об акти
вах городских организаций:

Считать необходимым, чтобы во всех без исключения респуб
ликанских, краевых и областных центрах, а также, во всех более 
или менее значительных промышленных центрах обязательно со
зывались активы городских партийных организаций для обсужде
ния важнейших решений партии и правительства, чтобы активы 
созывались не для парада и формально-торжественного одобрения 
этих решений, а для действительного их обсуждения, чтобы в 
больших центрах созывались не только городские, но и районные 
партийные активы.

13. Ликвидировать в ЦК ВКП(б) производственно-отраслевые 
отделы, за исключением Сельскохозяйственного отдела и Отдела 
школ.

Иметь в ЦК ВКП (б) следующие управления и отделы:
а) Управление кадров;
б) Управление пропаганды и агитации;
в) Организационно-инструкторский отдел;
г) Сельскохозяйственный отдел;
д) Отдел школ.
В обкомах, крайкомах и ЦК нацкомпартий создаются:

а) отдел кадров;
б) отдел пропаганды и агитации;
в) организационно-инструкторский отдел;
г) сельскохозяйственный отдел.

В горкомах и райкомах создаются:
а) отдел кадров;
б) отдел пропаганды и агитации;
в) отдел организационно-инструкторский.

В райкомах, горкомах, окружкомах, обкомах, крайкомах и ЦК 
нацкомпартий иметь военные отделы, на обязанности которых ле
жит помощь военным органам в деле постановки учета военно
обязанных, организации призыва, мобилизации в случае войны, в 
деле организации противовоздушной обороны и т. д.

14. Во изменение существующего уставного порядка устано
вить, что Комиссия партийного контроля избирается пленумом ЦК 
и работает под руководством ЦК В К П (б).

Комиссия партийного контроля:
а) контролирует исполнение директив ЦК ВКП (б) советско- 

хозяйственными органами и партийными организациями;
б) проверяет работу местных партийных организаций;
в) привлекает к ответственности виновных в нарушении Про

граммы и Устава ВКП (б) и партийной дисциплины.
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15. Руководство отделами пропаганды и агитации и отделами 
кадров в обкомах, крайкомах и ЦК нацкомпартий должно быть 
возложено на особых секретарей.

IV. О центральных организациях партии

16. Дополнить Устав ВКП(б) следующими положениями о Всесо
юзной партийной конференции:

а) Всесоюзная конференция созывается из представителей ме
стных организаций для обсуждения назревших вопросов политики 
партии;

б) Всесоюзная конференция созывается не реже одного раза 
в год;

в) Делегаты Всесоюзной конференции избираются на пленумах 
обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий;

г) Порядок выборов и нормы представительства на Всесоюз
ную конференцию устанавливаются ЦК В К П (б);

д) Всесоюзной конференции предоставляется право заменять 
часть членов ЦК, т. е. право выводить из состава ЦК отдельных 
членов ЦК, не обеспечивающих выполнения ими своих обязанно
стей, как членов ЦК, и заменять их другими, но в количестве не 
более одной пятой состава ЦК, избранного съездом партии. Все
союзная конференция пополняет состав членов ЦК из числа кан
дидатов, избранных съездом партии, и взамен их избирает соот
ветствующее количество новых кандидатов в члены ЦК;

е) Решения Всесоюзной конференции, за исключением реше
ния о замене членов ЦК и избрании новых кандидатов в члены 
ЦК, не нуждающегося в утверждении ЦК ВКП(б), подлежат ут
верждению ЦК ВКП(б). Решения Всесоюзной конференции, ут
вержденные ЦК ВКП (б), являются обязательными для всех пар
тийных организаций;

ж) Члены ЦК, если они не являются делегатами по уполномо
чию от местных организаций, участвуют в работах Всесоюзной 
конференции с правом совещательного голоса.

17. Изменить существующий уставной порядок, согласно кото
рому Комиссия советского контроля намечается съездом партии, 
установив впредь, что формирование Комйссии советского конт
роля должно относиться к компетенции советских органов.

V. О партийном стаже для секретарей обкомов, 
горкомов, райкомов и начальников политотделов 
Красной Армии и Военно-Морского Флота

18. В целях создания необходимых условий для выдвижения на 
руководящую партийную работу новых кадров партийных работ
ников, во изменение соответствующих параграфов Устава, устано
вить партийный стаж для секретарей обкомов, крайкомов, ЦК 
нацкомпартий вместо 12 лет не менее 5 лет, для секретарей гор-

02



КПСС в резолюциях

комов вместо 40 лет не менее 3 лет, для секретарей райкомов вме
сто 7 лет не менее 3 лет и для секретарей первичных партийных 
организаций и цехпарторгов вместо стажа в первом случае не ме
нее 3 лет, а во втором не менее 2 лет, установить партийный стаж 
не менее одного года.

Для начальников политуправлений округов, флотов и армий 
считать обязательным вместо 10-летнего — 5-летний партийный 
стаж и для начальников политотделов дивизий и бригад вместо
6-летнего — 3-летний партийный стаж.

VI. О краевых — областных — республиканских 
организациях партии

19. Установить, что в обкомах, крайкомах и ЦК нацкомпартий 
должно быть 4—5 секретарей, в том числе первый секретарь, вто
рой секретарь, секретарь по кадрам и секретарь по пропаганде.

VII. Об окружпых организациях партии

20. Предоставить окружным партийным организациям уставные 
права, дополнив Устав ВКП(б) соответствующим положением.

VIII. О городских и районных (сельских и городских) 
организациях партии

21. Установить, что пленум городского — районного комитета со
зывается не реже одного раза в полтора месяца.

IX. О парторганизациях
в Красной Армии и Военно-Морском Флоте

22. В связи с созданием Наркомата Военно-Морского Флота рас
пространить уставное положение о партийных организациях в 
Красной Армии также на парторганизации Военно-Морского Фло
та, установив, что Политическое управление Военно-Морского 
Флота работает на правах Военно-морского отдела ЦК ВКП(б).

X. О первичных партийных организациях

23. Для повышения роли первичных партийных организаций про
изводственных предприятий, в том числе совхозов, колхозов и 
МТС, и их ответственности за состояние работы предприятий пре
доставить этим организациям право контроля работы администра
ции предприятия.

Наркоматские партийные организации, которые, в силу особых 
условий работы советских учреждений, функциями контроля поль
зоваться не могут, обязаны сигнализировать о недочетах в работе 
учреждения, отмечать недостатки в работе наркомата и его от
дельных работников и направлять свои материалы и соображения 
в ЦК ВКЙ (б) и руководителям наркомата.
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Секретари наркоматских партийных организаций утверждаются
ЦК ВКП(б).

Все коммунисты — работники центрального аппарата наркома
та входят в одну общенаркоматскую партийную организацию.

24. Во изменение существующего положения именовать впредь 
выборные органы первичных партийных организаций пе комите
тами, а бюро (бюро такой-то партийной организации).

25. Бюро первичных парторганизаций создаются в парторгани
зациях, насчитывающих не менее 15 членов партии.

26. В целях быстрого выращивания и воспитания членов пар
тии в духе коллективного руководства предоставить право цехо
вым партийным организациям, насчитывающим не менее 15, но 
не более 100 членов партии, избирать бюро цеховой партийной 
организации в составе от 3 до 5 человек, а насчитывающим свыше 
100 членов партии — от 5 до 7 человек.

27. Установить, что в первичных партийных организациях, ко
торые насчитывают меньше ста коммунистов, могут создаваться 
партийные группы по бригадам, агрегатам предприятия и т. п.

28. В крупных предприятиях и учреждениях, насчитывающих 
свыше 500 членов и кандидатов партии, могут, в каждом отдель
ном случае с разрешения ЦК ВКП(б), создаваться заводские ко
митеты партии, с предоставлением цеховым парторганизациям 
этих предприятий прав первичной партийной организации.

XI. О партии и комсомоле

29. Дополнить Устав ВКП(б) следующими положениями о пар
тии и комсомоле:

а) Всю работу ВЛКСМ проводит под непосредственным руко
водством ВКП(б). ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим органом 
комсомола, непосредственно подчинен ЦК ВКП(б). Работа мест
ных организаций ВЛКСМ направляется и контролируется соответ
ствующими республиканскими, краевыми, областными, городски
ми и районными партийными организациями.

б) Члены ВЛКСМ, являющиеся членами плн кандидатами 
партии, выбывают из комсомола с момента вступления их в пар
тию, если они не занимают руководящих постов в комсомольских 
организациях.

в) ВЛКСМ является активным помощником партии во всем 
государственном и хозяйственном строительстве. Комсомольские 
организации должны быть на деле активными проводниками пар
тийных директив во всех областях социалистического строительст
ва, а там, где нет первичных партийных организаций,— нести пол
ную ответственность за их проведение в жизнь.

г) Комсомольские организации имеют право широкой инициа
тивы в обсуждении и постановке перед соответствующими орга
низациями всех вопросов работы предприятия, колхоза, совхоза,
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учреждения, связанных с задачами устранения недочетов в дея
тельности последних и оказания им необходимой помощи в улуч
шении работы путем организации социалистического соревнова
ния и ударничества, проведения массовых кампаний и т. д.

Отдельное постановление

Лица, принятые в кандидаты партии до XVIII съезда, проходят 
кандидатский стаж на общих основаниях, т. е. сроком в один год.

УСТАВ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
(БОЛЬШЕВИКОВ)

С енцил М омм унист ичеспого И н т е р н а ц и о н а л а

всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), являющая
ся секцией Коммунистического Интернационала, есть передовой, 
организованный отряд рабочего класса Союза ССР, высшая форма 
его классовой организации. Партия руководствуется в своей рабо
те теорией марксизма-ленинизма.

Партия осуществляет руководство рабочим классом, крестьян
ством, интеллигенцией — всем советским народом в борьбе за ук
репление диктатуры рабочего класса, за укрепление и развитие 
социалистического строя, за победу коммунизма.

Партия является руководящим ядром всех организаций трудя
щихся, как общественных, так и государственных, и обеспечивает 
успешное построение коммунистического общества.

Партия является единой боевой организацией, связанной соз
нательной дисциплиной, одинаково обязательной для всех членов 
партии. Партия сильна своей сплоченностью, единством воли, 
единством действий, несовместимых с отступлением от Программы 
и Устава, с нарушением партийной дисциплины, с фракционными 
группировками, с двурушничеством. Партия очищает свои ряды 
от лиц, нарушающих Программу партии, Устав партии, дисцип
лину партии.

Партия требует от своих членов активной и самоотверженной 
работы по осуществлению Программы и Устава партии, выполне
нию всех решений партии и ее органов, обеспечению единства ря
дов партии и укреплению братских, интернациональных отноше
ний как между трудящимися национальностей СССР, так и с про
летариями всех стран мира.

I. Члены партии, их обязанности и права

1. Членом партии считается всякий, признающий Программу пар
тии, работающий в одной из ее организаций, подчиняющийся по
становлениям партии и уплачивающий членские взносы.

2. Член партии обязан:
а) неустанно работать над повышение^ своей сознательности, 

над усвоением основ марксизма-ленинизма;
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б) соблюдать строжайше партийную дисциплину, активно уча
ствовать в политической жизни партии и страны, проводить на 
практике политику партии и решения партийных органов;

в) быть образцом соблюдения трудовой и государственной дис
циплины, овладевать техникой своего дела, непрерывно повышая 
свою производственную, деловую квалификацию;

г) повседневно укреплять связь с массами, своевременно от
кликаться на запросы и нужды трудящихся, разъяснять беспар
тийным массам смысл политики и решений партии.

3. Член партии имеет право:
а) участвовать в свободном и деловом обсуждении на партий

ных собраниях или в партийной печати практических вопросов 
партийной политики;

б) критиковать на партийных собраниях любого работника 
партии;

в) избирать и быть избранным в партийные органы;
г) требовать личного участия во всех случаях,, когда выносится 

решение о его деятельности или поведении;
д) обращаться с любым вопросом и заявлением в любую пар

тийную инстанцию вплоть до ЦК ВКП(б).
4. Прием в члены партии производится исключительно в ин

дивидуальном порядке. Новые члены принимаются из числа кан
дидатов, прошедших установленный кандидатский стаж. В члены 
партии принимаются сознательные, активные и преданные делу 
коммунизма рабочие, крестьяне и интеллигенты.

В партию принимаются лица, достигшие 18 лет.
Порядок приема в члены партии из кандидатов:
а) Вступающие в члены партии представляют рекомендации 

трех членов партии, имеющих не менее трехлетнего партийного 
стажа и знающих их по совместной работе не менее одного 
года.

Примечание первое. При приеме в члены партии из ком
сомола рекомендация районного комитета ВЛКСМ прирав
нивается к рекомендации одного члена партии.

Примечание второе. Члены и кандидаты в члены ЦК 
ВКП (б) воздерживаются от рекомендаций.

б) Вопрос о приеме в партию обсуждается и решается общим 
собранием первичной партийной организации, решение которого 
вступает в силу по утверждении райкомом, а в городах, где нет 
районного деления,— горкомом партии.

При обсуждении вопроса о приеме в партию присутствие ре
комендующих не обязательно.

в) Молодежь до 20 лет включительно вступает в партию лишь 
через ВЛКСМ.

г) Выходцы из других партий принимаются в члены партии 
в исключительных случаях и по рекомендации пяти членов пар-
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тии: трех с десятилетним партийным стажем и двух с дореволю
ционным партстажем,— не иначе как через первичную парторга
низацию, с обязательным утверждением ЦК ВКП(б).

5. Рекомендующие несут ответственность за доброкачествен
ность своих рекомендаций.

6. Партстаж принимаемых из кандидатов в члены партии ис
числяется со дня принятия общим собранием соответствующей пер
вичной партийной организации постановления об утверждении 
данного товарища в члены партии.

7. Всякий член одной организации при переезде в район работы 
другой организации зачисляется последней в число ее членов.

Примечание. Переезд членов партии из одной организации 
в другую происходит согласно правилам, установленным ЦК 
ВКП(б).

8. Члены партии и кандидаты, в течение трех месяцев не упла
тившие без уважительных причин членских взносов, считаются 
выбывшими из партии, о чем первичной партийной организацией 
принимается соответствующее решение, утверждаемое райкомом 
или горкомом партии.

9. Вопрос об исключении кого-либо из партии решается общим 
собранием первичной партийной организации, членом которой со
стоит исключаемый, и утверждается райкомом или горкомом пар
тии. Решение райкома или горкома об исключении из партии при
обретает силу лишь в том случае, если оно утверждено обкомом, 
крайкомом партии или ЦК компартии союзной республики.

10. До утверждения обкомом, крайкомом или ЦК компартии 
союзной республики решения об исключении из партии партий
ный билет остается на руках у члена партии и он имеет право 
посещать закрытые партийные собрания.

Об исключенных членах партии обком, крайком, ЦК компар
тии союзной республики публикует в местной партийной печати 
с указанием причины исключения, а равно публикует о восстанов
лении неправильно исключенных.

11. При решении вопроса об исключении из партии или о вос
становлении исключенного в правах члена партии должен быть 
обеспечен максимум осторожности и товарищеской заботы и1 тща
тельный разбор обоснованности обвинений, предъявленных члену 
партии.

За мелкие проступки (неявка на собрание, неуплата в срок 
членских взносов и т. п.) должны применяться предусмотренные 
Уставом меры партийного воспитания и воздействия, а не исклю
чение из партии, являющееся высшей мерой партийного нака
зания.

12. Апелляции исключенных из партии должны рассматривать
ся соответствующими партийными органами не позднее чем в 
двухнедельный срок со дня их поступления.
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II. Кандидаты в члены партии
13. Все лица, желающие вступить в партию, проходят кандидат
ский стаж, необходимый для того, чтобы ознакомиться кандидату 
с Программой, Уставом, тактикой партии и обеспечить парторга
низации проверку личных качеств кандидата.

14. Порядок приема в кандидаты (индивидуальный прием, 
представление рекомендаций и их проверка, решение первичной 
организации о приеме и его утверждение) совершенно тот же, что 
при приеме в члены партии.

15. Кандидатский стаж устанавливается сроком в один год.
16. Кандидаты в члены партии принимают участие на собра

ниях той организации, в которой они состоят, с правом совеща
тельного голоса.

17. Кандидаты в члены партии платят обычный членский взнос 
в кассу местного партийного комитета.

III. Строение партии. Внутрипартийная демократия

18. Руководящим принципом организационного строения партии 
является демократический централизм, означающий:

а) выборность всех руководящих органов партии снизу до
верху;

б) периодическую отчетность партийных органов перед своими 
партийными организациями;

в) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинства 
большинству;

г) безусловную обязательность решений высших органов для 
низших.

19. Партия строится по территориально-производственному при
знаку: партийная организация, обслуживающая какой-либо рай
он, считается высшей по отношению ко всем партийным организа
циям, обслуживающим части данного района, или партийная 
организация, обслуживающая целую отрасль работы, считается 
высшей по отношению ко всем партийным организациям, обслу
живающим части данной отрасли работы.

20. Все партийные организации автономны в решении мест
ных вопросов, поскольку эти решения не противоречат решениям 
партии.

21. Высшим руководящим органом каждой партийной органи
зации является общее собрание (для первичных организаций), 
конференция (например, для районных, областных организаций), 
съезд [для компартий союзных республик, для ВКП(б)].

22. Общее собрание, конференция или съезд избирают бюро 
или комитет, которые являются их исполнительным органом и ру
ководят всей текущёй работой организации.

23. При выборах партийных органов воспрещается голосование 
списком. Голосование должно производиться по отдельным канди-
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датурам, причем за всеми членами партии обеспечивается неогра
ниченное право отвода кандидатов и критики последних. Выборы 
производятся путем закрытого (тайного) голосования кандидатов.

24. Во всех республиканских, краевых и областных центрах, а 
также во всех более или менее значительных промышленных цент
рах для обсуждения важнейших решений партии и правительства 
созываются активы городских партийных организаций, причем ак
тивы должны созываться не для парада и формально-торжествен
ного одобрения этих решений, а для действительного их обсужде
ния. В больших центрах должны созываться не только городские, 
но и районные партийные активы.

25. Свободное и деловое обсуждение вопросов партийной поли
тики в отдельных организациях или в партии в целом является не
отъемлемым правом каждого члена партии, вытекающим из внут
рипартийной демократии. Только на основе внутрипартийной де
мократии может быть развернута большевистская самокритика и 
укреплена партийная дисциплина, которая должна быть созна
тельной, а не механической. Но широкая дискуссия, особенно дис
куссия всесоюзного масштаба по вопросам партийной политики, 
должна быть организована так, чтобы опа не могла привести к 
попыткам незначительного меньшинства навязать свою волю гро
мадному большинству партии или к попыткам образования фрак
ционных группировок, ломающих единство партии, к попыткам 
раскола, могущим поколебать силу и стойкость диктатуры рабо
чего класса. Поэтому широкая дискуссия всесоюзного масштаба 
может быть признана необходимой лишь в том случае, если:
а) эта необходимость признается, по крайней мере, несколькими 
местными парторганизациями областного или республиканского 
масштаба; б) если внутри ЦК ВКП(б) нет налицо достаточно 
твердого большинства в важнейших вопросах партийной политики;
в) если, несмотря на наличие твердого большинства в ЦК ВКП(б), 
стоящего на определенной точке зрения, ЦК ВКП(б) все же счи
тает необходимым проверить правильность своей политики путем 
дискуссионного обсуждения в партии. Только при выполнении этих 
условий можно гарантировать партию от злоупотреблений внутри
партийной демократией со стороны антипартийных элементов, 
только при этих условиях можно рассчитывать на то, что внутри
партийная демократия пойдет на пользу делу и не будет исполь
зована во вред партии и рабочему классу.

26. Схема организации партии:
а) для партии в целом — Всесоюзный съезд, ЦК ВКП(б), Все

союзная конференция;
б) для области, края, союзной республики — областные, крае

вые конференции, съезды компартий союзных республик, обко
мы, крайкомы, ЦК компартий союзных республик;

в) для округа — окружные конференции, окружкомы;
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г) для города, района — городские, районные конференции, го
родские, районные комитеты;

д) для предприятия, селения, колхоза, МТС, частей Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, для учреждений — общие соб
рания, конференции первичных партийных организаций, бюро пер
вичных партийных организаций.

27. Для практической работы по осуществлению партийных 
решений в ЦК ВКП(б) существуют следующие управления и от
делы: а) Управление кадров, б) Управление пропаганды и агита
ции, в) Организационно-инструкторский отдел, г) Сельскохозяй
ственный отдел, д) Отдел школ; в окружкомах, обкомах, крайко
мах и ЦК компартий союзных республик: а) отдел кадров, б) от
дел пропаганды и агитации, в) организационно-инструкторский 
отдел, г) сельскохозяйственный отдел, д) военный отдел; в гор
комах и райкомах партии: а) отдел кадров, б) отдел пропаганды и 
агитации, в) организационно-инструкторский отдел, г) военный 
отдел.

Обязанность военного отдела оказывать помощь военным орга
нам в деле постановки учета военнообязанных, организации при
зыва, мобилизации в случае войны, в деле .организации противо
воздушной обороны и т. д.

Руководство отделами пропаганды и агитации и отделами кад
ров в обкомах, крайкомах и ЦК компартий союзных республик 
должно быть возложено на особых секретарей.

28. Каждая организация партии по окончательном ее утверж
дении имеет право приобрести свою печать, но не иначе как с 
санкции соответствующей высшей партийной организации.

IV. Высшие оргапы партии

29. Верховным органом ВКП(б) является съезд ВКП(б). Очеред
ные съезды созываются не реже одного раза в три года. Чрезвы
чайные съезды созываются Центральным Комитетом ВКП(б) по 
собственной инициативе или по требованию не менее 7з общего 
числа членов, представленных на последнем партийном съезде. 
Созыв партийного съезда и порядок дня объявляются не позже 
как за полтора месяца до съезда. Чрезвычайные съезды созыва
ются в двухмесячный срок.

Съезд считается действительным, если на нем представлено не 
менее половины всех членов партии, представленных на последнем 
очередном съезде.

Нормы представительства на съезд партии устанавливаются 
Центральным Комитетом ВКП(б).

30. В случае несозыва Центральным Комитетом ВКП(б) чрез
вычайного съезда в указанный в пункте 29 срок организации, по
требовавшие созыва чрезвычайного съезда, имеют право образо
вать организационный комитет, пользующийся правами Централь
ного Комитета ВКП(б) по созыву чрезвычайного съезда.
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31. Съезд:
а) заслушивает и утверждает отчеты Центрального Комитета 

ВКП(б), Центральной Ревизионной Комиссии и прочих централь
ных организаций;

б) пересматривает и изменяет Программу и Устав партии;
в) определяет тактическую линию партии по основным вопро

сам текущей политики;
г) избирает Центральный Комитет ВКП(б) и Центральную Ре

визионную Комиссию.
32. Центральный Комитет ВКП(б) и Центральная Ревизионная 

Комиссия избираются в составе, устанавливаемом съездом. В слу
чае выбытия членов Центрального Комитета ВКП(б) состав его 
пополняется из числа выбранных съездом кандидатов.

33. Центральный Комитет ВКП(б) имеет не менее одного пле
нарного заседания в 4 месяца. Кандидаты в члены ЦК ВКП(б) 
присутствуют на заседаниях пленумов ЦК ВКП(б) с правом со
вещательного голоса.

34. Центральный Комитет ВКП(б) организует: для политиче
ской работы — Политическое бюро, для общего руководства орга
низационной работой — Организационное бюро, для текущей ра
боты организационно-исполнительного характера — Секретариат, 
для проверки исполнения решений партии и ЦК ВКП (б) — Ко
миссию партийного контроля.

35. Комиссия партийного контроля:
а) контролирует исполнение решений партии и ЦК ВКП (б) 

партийными организациями и советско-хозяйственными органами;
б) проверяет работу местных партийных организаций;
в) привлекает к ответственности виновных в нарушении Про

граммы, Устава ВКП (б), партийной дисциплины.
36. Центральный Комитет ВКП (б) в промежутках между съез

дами руководит всей работой партии, представляет партию в ешь 
шениях с другими партиями, организациями и учреждениями, ор
ганизует различные учреждения партии и руководит их деятель
ностью, назначает редакции центральных органов, работающих 
под его контролем, и утверждает редакции партийных органов 
крупных местных организаций, организует и ведет предприятия, 
имеющие общественное значение, распределяет силы и средства 
партии, заведует центральной кассой.

Центральный Комитет ВКП (б) направляет работу централь
ных советских и общественных организаций через партийные 
группы в них.

37. В промежутках между партийными съездами Централь
ный Комитет ВКП (б) созывает, не реже одного раза в год, Все
союзную партийную конференцию из представителей местных 
партийных организаций для обсуждения назревших вопросов по
литики партии.
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Делегаты Всесоюзной конференции избираются на пленумах 
обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик.

Порядок выборов и нормы представительства на Всесоюзную 
конференцию устанавливаются ЦК ВКП(б).

Члены ЦК ВКЦ(б), если они не являются делегатами по упол
номочию от местных организаций, участвуют в работе Всесоюзной 
конференции с правом совещательного голоса.

38. Всесоюзной конференции предоставляется право заменять 
часть членов ЦК ВКП (б), т. е. право выводить из состава ЦК 
ВКП(б) отдельных членов ЦК ВКП (б), не обеспечивающих вы
полнение ими своих обязанностей, как членов ЦК ВКП(б), и за
менять их другими, но в количестве не более одной пятой состава 
ЦК ВКП(б), избранного съездом партии.

Всесоюзная конференция пополняет состав членов ЦК ВКП (б) 
из числа кандидатов, избранных съездом партии, и взамен их из
бирает соответствующее количество новых кандидатов в члены 
ЦК ВКП (б).

39. Решения Всесоюзной конференции утверждаются ЦК 
ВКП (б), за исключением решения о замене членов ЦК ВКП (б) и 
избрании новых кандидатов в члены ЦК ВКП (б) , не нуждаю
щегося в утверждении ЦК ВКП (б).

Решения Всесоюзной конференции, утвержденные ЦК ВКП (б), 
являются обязательными для всех партийных организаций.

40. В целях усиления большевистского руководства и полити
ческой работы Центральный Комитет ВКП (б) имеет право соз
давать политические отделы и выделять партийных организаторов 
ЦК ВКП (б) на отстающих участках социалистического строитель
ства, приобретающих особо важное значение для народного хо
зяйства и страны в целом, а также, по мере выполнения политиче
скими отделами своих ударных задач,— превращать их в обычные 
партийные органы, построенные по производственно-территори
альному признаку.

Политотделы работают на основе особых инструкций, утверж
даемых ЦК ВКП (б).

41. Центральный Комитет ВКП (б) регулярно информирует 
партийные организации о своей работе.

42. Центральная Ревизионная Комиссия ревизует: а) быстроту 
и правильность прохождения дел в центральных органах партии и 
налаженность аппарата Секретариата ЦК ВКП (б); б) кассу и 
предприятия ЦК ВКП (б). V.

V. Областные, краевые и республиканские 
организации партии

43. Высшим органом областной, краевой, республиканской партий
ной организации является областная, краевая партийная конфе
ренция или съезд компартии союзной республики, а в промежутке
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между ними — областной комитет, краевой комитет, ЦК компар
тии союзной республики. В своей деятельности они руководству
ются постановлениями Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) и ее руководящих органов.

44. Очередная областная, краевая конференция или съезд ком
партии союзной республики созывается областным, краевым ко
митетом, ЦК компартии союзной республики один раз в полтора 
года, а чрезвычайная — по решению областного комитета, краево
го комитета, ЦК компартии союзной республики или по требова
нию 7з общего числа членов организаций, входящих в областную, 
краевую, республиканскую парторганизацию.

Нормы представительства на областную, краевую конферен
цию, съезд компартии союзной республики устанавливаются обла
стным комитетом, краевым комитетом, ЦК компартии союзной 
республики.

Областная, краевая конференция, съезд компартии союзной 
республики заслушивает и утверждает отчетные доклады област
ного, краевого комитета, ЦК компартии союзной республики, ре
визионной комиссии и прочих областных, краевых, республикан
ских организаций, обсуждает вопросы партийной, советской, хо
зяйственной, профсоюзной работы в области, крае или республике 
и избирает областной комитет, краевой комитет, ЦК компартии 
союзной республики, ревизионную комиссию и делегатов на Все
союзный съезд партии.

45. Областной, краевой комитет, ЦК компартии союзной рес
публики выделяют для текущей работы соответствующие испол
нительные органы в составе не более 11 человек и 4—5 секрета
рей, в том числе первого секретаря, второго секретаря, секретаря 
по кадрам и секретаря по пропаганде, утверждаемых ЦК ВКП(б). 
Для секретарей обязателен партийный стаж не менее пяти лет.

46. Областной комитет, краевой комитет, ЦК компартии союз
ной республики организует различные учреждения партии в пре
делах области, края, республики, руководит их деятельностью, 
назначает редакцию областного, краевого, республиканского пар
тийного органа, работающего под его контролем, руководит пар
тийными группами во внепартийных организациях, организует и 
ведет свои предприятия, имеющие общее значение для области, 
края, республики, распределяет в пределах своей организации 
силы и средства партии, заведует областной, краевой, республикан
ской партийной кассой.

47. Пленум областного комитета, краевого комитета, ЦК ком
партии союзной республики созывается не реже одного раза в три 
месяца.

48. Партийные организации автономных республик, а также на
циональных и других областей, входящих в состав краев и союзных 
республик, работают под руководством краевых комитетов, ЦК
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компартий союзных республик и в своей внутренней жизни руко
водствуются положениями, изложенными в главе V Устава пар
тии об областных, краевых и республиканских организациях.

VI. Окружные организации партии

49. В областях, краях и республиках, имеющих округа, в этих пос
ледних создаются окружные партийные организации.

Высшим органом окружной партийной организации является 
окружная партийная конференция, созываемая окружным коми
тетом не реже одного раза в полтора года, чрезвычайная — по ре
шению окружного комитета или по требованию '/з общего числа 
членов организаций, входящих в окружную организацию.

Окружная конференция заслушивает и утверждает отчеты ок
ружного комитета, ревизионной комиссии и прочих окружных пар
тийных организаций, избирает окружной комитет партии, ревизи
онную комиссию и делегатов на областную, краевую конференцию 
или съезд компартии союзной республики.

50. Окружной комитет избирает бюро в составе не более 9 че
ловек и 4 секретарей окружкома, в том числе первого секретаря, 
второго секретаря, секретаря по кадрам и секретаря по пропаган
де. Для секретарей обязателен трехлетний партийный стаж. Сек
ретари окружного комитета утверждаются обкомом, крайкомом, 
ЦК компартии союзной республики.

51. Окружной комитет организует различные учреждения пар
тии в пределах округа и руководит их деятельностью, назначает 
редакцию окружного партийного органа, работающего под его ру
ководством и контролем, руководит партийными группами во вне
партийных организациях, организует свои предприятия, имеющие 
окружное значение, распределяет в пределах округа силы и сред
ства партии, заведует окружной партийной кассой.

VII. Городские и районные (сельские и городские) организации партии

52. Городская, районная партийная конференция созывается го
родским, районным комитетом не реже одного раза в год, чрезвы
чайная — по решению городского, районного комитета или по тре
бованию 7з общего числа членов организаций, входящих в город
скую, районную организацию.

Городская, районная конференция заслушивает и утверждает 
отчеты городского, районного комитета, ревизионной комиссии и 
прочих городских, районных организаций, избирает городской, рай-% 
онный комитет, ревизионную комиссию и делегатов на краевую, 
областную конференцию или съезд компартии союзной респуб
лики.

53. Городской, районный комитет избирает бюро в составе
7—9 человек и трех секретарей горкома, райкома партии. Для сек
ретарей городского, районного комитета обязателен партийный
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стаж не менее трех лет. Секретари городского и районного комите
та утверждаются обкомом, крайкомом, ЦК компартии союзной рес
публики.

54. Городской, районный комитет организует и утверждает пер
вичные партийные организации на предприятиях, в совхозах, 
МТС, колхозах и учреждениях, ведет регистрацию коммунистов, 
организует различные учреждения партии в пределах города, рай
она и руководит их деятельностью, назначает редакцию городско
го, районного партийного органа, работающего под его руководст
вом и контролем, руководит партийными группами во внепартий
ных организациях, организует свои предприятия, имеющие обще
городское, районное значение, распределяет в пределах города и 
райоиа силы и средства партии, заведует городской, районной пар
тийной кассой. Городской, районный комитет представляет област
ному комитету, краевому комитету, ЦК компартии союзной рес
публики отчет о своей деятельности в сроки и по форме, установ
ленные ЦК ВКП (б).

55. Пленум городского, районного комитета созывается не рейсе 
одного раза в полтора месяца.

56. В крупных городах, с разрешения ЦК ВКП (б), создаются 
районные организации, подчиненные городскому комитету.

VIII. Первичные организации партии

57. Основой партии являются первичные партийные организации.
Первичные партийные организации создаются на фабриках, 

заводах, совхозах, МТС и прочих хозяйственных предприятиях, 
в колхозах, частях Красной Армии и Военно-Морского Флота, се
лах, учреждениях, учебных заведениях и т. п., при наличии не 
менее 3 членов партии.

На предприятиях, в колхозах, в учреждениях и т. п., где имеет
ся менее 3 членов партии, создаются кандидатские или партийно- 
комсомольские группы во главе с парторгом, выделяемым райко
мом, горкомом партии или политотделом.

Йервичпые партийные организации утверждаются районными, 
городскими комитетами или соответствующими политотделами.

58. В предприятиях, учреждениях, колхозах и т. п., где име
ется свыше 100 членов и кандидатов партии внутри общей первич
ной партийной организации, охватывающей все предприятие, уч
реждение и т. п., могут быть организованы в каждом отдельном 
случае с утверждения райкома, горкома или соответствующего по
литотдела партийные организации по цехам, участкам, отде
лам и т. п.

Внутри цеховых, участковых и т. п. организаций, а также внут
ри первичных парторганизаций, насчитывающих менее 100 членов 
и кандидатов, могут создаваться партийные группы по бригадам, 
агрегатам предприятия.
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59. В крупных предприятиях и учреждениях, насчитывающих 
свыше 500 членов и кандидатов партии, могут, в каждом отдель
ном случае с разрешения ЦК ВКП(б), создаваться заводские ко
митеты партии с предоставлением цеховым парторганизациям этих 
предприятий прав первичной партийной организации.

60. Первичная партийная организация связывает массы рабо
чих, крестьян и интеллигенции с руководящими органами партии. 
Ее задачей является:

а) агитационная и организационная работа в массах по прове
дению партийных лозунгов и решений, с обеспечением руководства 
заводской прессой;

б) привлечение новых членов в партию и их политическое вос
питание;

в) содействие райкому, горкому или политотделу во всей его 
практической работе;

г) мобилизация масс на предприятиях, совхозах, колхозах и 
т. п. для выполнения производственного плана, укрепления трудо
вой дисциплины и развития социалистического соревнования и 
ударничества;

д) борьба с расхлябанностью и бесхозяйственным ведением 
дела на предприятиях, в совхозах, колхозах и повседневная забота 
об улучшении культурно-бытовых условий рабочих, служащих и 
колхозников;

е) активное участие в экономической и политической жизни 
страны.

61. Для повышения роли первичных партийных организаций 
производственных предприятий, в том числе совхозов, колхозов и 
МТС, и их ответственности за состояние работы предприятий этим 
организациям предоставляется право контроля деятельности ад
министрации предприятия.

Наркоматские партийные организации, которые, в силу особых 
условий работы советских учреждений, функциями контроля поль
зоваться не могут, обязаны сигнализировать о недочетах в работе 
учреждения, отмечать недостатки в работе наркомата и его от
дельных работников и направлять свои материалы и соображения 
в ЦК ВКП(б) и руководителям наркомата.

Секретари первичных партийных организаций наркоматов ут
верждаются ЦК ВКП(б).

Все коммунисты — работники центрального аппарата наркома
та входят в одну общенаркоматскую партийную организацию.

62. Для ведения текущей работы первичная партийная органи
зация избирает на один год бюро в составе не более 11 человек.

Бюро первичных парторганизаций создаются в парторганиза
циях, насчитывающих не менее 15 членов партии.

В партийных организациях, насчитывающих менее 15 членов 
партии, бюро не создаются, а избирается секретарь первичной 
парторганизации.
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В целях быстрого выращивания и воспитания членов партии в 
духе коллективного руководства цеховым партийным организаци
ям, насчитывающим не менее 15, но не более 100 членов партии, 
предоставляется право избирать бюро цеховой партийной органи
зации в составе от 3 до 5 человек, а насчитывающим свыше 
100 членов партии — от 5 до 7 человек.

В первичных партийных организациях, объединяющих не более 
100 членов партии, партийная работа ведется, как правило, не 
освобожденными от работы на производстве работниками.

В первичных парторганизациях с количеством членов партии 
до 1000 человек работают 2—3 платных работника, а с количест
вом членов до 3 тысяч и выше работают 4—5 освобожденных от 
работы на производстве товарищей.

Для секретарей первичных и цеховых парторганизаций обяза
телен партийный стаж не менее одного года.

IX. Партия и комсомол

63. ВЛКСМ проводит свою работу под руководством В К П (б). 
ЦК ВЛКСМ, являясь руководящим органом комсомола, подчинен 
ЦК В К П (б). Работа местных организаций ВЛКСМ направляется 
и контролируется соответствующими республиканскими, краевы
ми, областными, городскими и районными партийными организа- 
циями.

64. Члены ВЛКСМ, являющиеся членами или кандидатами 
партии, выбывают из комсомола с момента вступления их в пар
тию, если они не занимают руководящих постов в комсомольских 
организациях.

65. ВЛКСМ является активным помощником партии во всем 
государственном и хозяйственном строительстве. Комсомольские 
организации должны быть на деле активными проводниками пар
тийных директив во всех областях социалистического строительст
ва, особенно там, где нет первичных партийных организаций.

66. Комсомольские организации имеют право широкой инициа
тивы в обсуждении и постановке перед соответствующими парт
организациями всех вопросов работы предприятия, колхоза, сов
хоза, учреждения, связанных с задачами устранения недостатков в 
деятельности последних и оказания им необходимой помощи в 
улучшении работы, в организации социалистического соревнования 
и ударничества, в проведении массовых кампаний и т. д.

X. Парторганизация в Красной Армии,
Военно-Морском Флоте и на транспорте

67. Руководство партийной работой в Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии осуществляется Политическим управлением РККА, 
работающим на правах Военного отдела ЦК В К П (б), и в Рабоче-
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Крестьянском Военно-Морском Флоте так же, как и на транспор
те — Политическим управлением Военно-Морского Флота и Поли
тическим управлением транспорта, работающими на правах Воен
но-морского отдела и соответствующего транспортного отдела ЦК 
ВКП(б).

Свое руководство Политическое управление РККА, Политиче
ское управление Военно-Морского Флота и Политуправление тран
спорта проводят через назначаемые ими политотделы, военкомов, 
парторгов и партийные комиссии, выбираемые на соответствую
щих армейских, флотских и дорожных конференциях.

Партийные организации в Красной Армии, Военно-Морском 
Флоте и на транспорте работают на основе особых инструкций, ут
верждаемых ЦК ВКП (б ).

68. Для начальников политуправлений округов, флотов и ар
мий и начальников политотделов железных дорог обязателен 5-лет
ний партийный стаж, для начальников политотделов дивизий и 
бригад — 3-летний партийный стаж.

69. Политорганы обязаны поддерживать тесную связь с мест- 
нымй партийными комитетами путем постоянного участия в мест
ных партийных комитетах руководителей политорганов и военко
мов, а также систематического заслушивания на парткомитетах 
докладов начальников политорганов, военкомов о политработе в 
воинских частях и политотделов по транспорту.

XI. Партийные группы во внепартийных организациях

70. На всех съездах, совещаниях и в выборных органах советских, 
профсоюзных, кооперативных и других массовых организаций, где 
имеется не менее 3 членов партии, организуются партийные груп
пы, задачей которых является всестороннее усиление влияния пар
тии и проведение ее политики среди беспартийных, укрепление 
партийной и государственной дисциплины, борьба с бюрократиз
мом, проверка исполнения партийных и советских директив.

Для текущей работы группа избирает секретаря.
71. Партийные группы подчиняются соответствующим партор

ганизациям (ЦК ВКП (б), ЦК компартии союзной республики, 
крайком, обком, окружком, горком, райком).

По всем вопросам группы обязаны строго и неуклонно руко
водствоваться решениями руководящих партийных органов.

XII. Меры взыскания
за нарушение партийной дисциплины

72. Сохранение единства партии, беспощадная борьба с малейши
ми попытками двурушничества, фракционной борьбы и раскола, 
проведение партийной и государственной дисциплины являются 
первейшей обязанностью всех членов партии и всех партийных 
организаций.
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73. Постановления партийных и советских центров должны ис
полняться быстро и точно. Неисполнение постановлений высших 
организаций и другие проступки, признаваемые преступными об
щественным мнением партии, влекут за собой: для организации — 
порицание и общую перерегистрацию (роспуск организации); для 
отдельных членов партии — тот или другой вид порицания (поста
новка на вид, выговор и т. п.), публичное порицание, временное 
отстранение от ответственной партийной и советской работы, иск
лючение из партии, исключение из партии с сообщением о про
ступке административным и судебным властям.

74. В случаях нарушения партийной и государственной дисцип
лины, возрождения или допущения двурушничества и фракцион
ности со стороны членов ЦК В К П (б), ЦК ВКП (б) имеет право 
применять к ним исключение из состава ЦК ВКЙ (б) и, как край
нюю меру, исключение из партии.

Условием применения к членам ЦК ВКП(б) и к кандидатам в 
члены ЦК ВКП (б) такой крайней меры должен быть созыв пле
нума ЦК ВКП (б) с приглашением всех кандидатов в члены ЦК 
ВКП (б ) . Если такое общее собрание наиболее ответственных ру
ководителей партии двумя третями голосов признает необходимым 
исключение члена ЦК ВКП (б) из состава ЦК ВКП (б) или из 
партии, то такая мера должна быть осуществлена немедленно.

XIII. Допежпые средства партии

75. Денежные средства партии и ее организаций составляются из 
членских взносов, доходов от предприятий партии и других по
ступлений.

76. Ежемесячные членские взносы для членов партии и канди-
датов устанавливаются в следующем размере:
Получающие зарплату до 100 р. платят 20 к.

» » от 101 150 » ь 60 к.
» 151 ь 200 ь » 1 р.—к.

ь 1 » 201 » 250 » 1> 1 р. 50 к.
» » 251 ь 300 » » 2 р . — к.
»
* »

» 300 
свыттте 500

» 500 » 
> 2 ^  |  заработка

Размеры членских взносов для членов партии и кандидатов,
не имеющих твердой зарплаты, определяются ЦК ВКП (б).

77. Вступительные взносы взимаются при вступлении в канди 
даты в размере 2% с получаемой заработной платы.

Печатается по тексту книги:
XVIII  съезд Всесоюзной  
Коммунистической партии (б).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На днях состоялся очередной Пленум ЦК В К П (б).
Пленум обсудил вопросы: а) о мерах охраны общественных зе

мель колхозов от разбазаривания, б) о подготовке к уборке уро
жая и заготовкам с.-х. продуктов, в) о сформировании Комиссии 
партийного контроля при ЦК В К П (б), г) о проведении выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся и принял соответствующие 
решения.

Пленум одобрил проекты постановлений ЦК ВКП(б)  и СНК 
СССР: а) о мерах охраны общественных земель колхозов от раз
базаривания и б) о подготовке к уборке урожая и заготовкам с.-х. 
продуктов.

ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  
Ц К  В К П ( б )  и  С Н К  С С С Р

О МЕРАХ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ 
ОТ РАЗБАЗАРИВАНИЯ

ЦК ВКГ1(б) и СНК СССР устанавливают наличие серьезных из
вращений политики партии в области колхозного землепользова
ния. Эти извращения выражаются в нарушениях пункта 2 Устава 
сельскохозяйственной артели о нормах приусадебной земли, нахо
дящейся в личном пользовании колхозного двора, в сторону их 
незаконного расширения путем разбазаривания и расхищения об
щественных земель колхоза в пользу личного хозяйства колхоз
ника.

Разбазаривание и расхищение общественных земель колхозов 
в пользу личных хозяйств колхозников идет по линии всякого рода 
незаконных прирезок приусадебных участков сверх предусмотрен
ных Уставом норм в порядке мнимых разделов семей, когда кол
хозный двор получает обманным путем на долю якобы выделяю
щихся членов семьи дополнительный участок приусадебной земли, 
либо в порядке прямого наделения колхозников приусадебными 
участками за счет полевых общественных земель колхоза.

В результате этой противоколхозной и противогосударственной; 
практики интересы общественного хозяйства колхоза, основой ко-
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торого является общественная колхозная земля, приносятся в уго
ду частнособственническим и рваческим элементам, использую
щим колхоз в целях спекуляции и личной наживы.

В ряде колхозов установилась такая практика, когда приуса
дебный участок колхозника превращается на деле в частную соб
ственность колхозного двора, которой распоряжается не колхоз, а 
колхозник по своему усмотрению: сдает его в аренду, сохраняет 
приусадебный участок в своем пользовании несмотря на то, что 
не работает в колхозе.

Разбазариванию и расхищению колхозных общественных зе
мель способствуют неразбериха и беспорядок в земельном хозяй
стве колхозов, когда приусадебные участки и общественные земли 
колхозов перемешаны между собой таким образом, что приуса
дебные участки расположены не около дворов, а нарезаны в поле
вых землях колхоза, приусадебные земли не отграничены от по
левых земель, отсутствует учет полевых и приусадебных земель.

Все эти и тому подобные факты нарушения Устава сельхозар
тели и раздувания личного хозяйства колхозников приводят к 
тому, что приусадебное хозяйство теряет характер подсобного хо
зяйства и превращается иногда в основной источник дохода кол
хозника.

Вследствие этого в колхозах имеется довольно значительная 
часть мнимых колхозников, которые или вовсе не работают в кол
хозах, или работают лишь для виду, отдавая большую часть вре
мени своему личному хозяйству.

Такое положение, когда одна часть колхозников не участвует в 
общественном труде колхоза и в то же время пользуется всеми 
благами колхозной жизни, спекулируя своим положением колхоз
ника и используя выгоды пребывания в колхозе в целях личной 
наживы, неизбежно тормозит рост производительности общест
венного труда в колхозах, подрывает трудовую дисциплину в них, 
дезорганизует честных колхозников и тем самым препятствует 
дальнейшему росту доходности и зажиточности колхозов.

Положение, когда в колхозах часть колхозников уклоняется от 
участия в общественном труде, ведет к образованию искусственной 
нехватки рабочей силы в колхозах, между тем как на деле в кол
хозах большинства районов СССР имеется большое количество из
лишних рабочих рук, использование которых для работы в колхо
зах не только могло бы ликвидировать мнимую нехватку рабочей 
силы в колхозах, но и высвободило бы значительную часть рабо
чей силы для промышленности и для переселения в многоземель
ные районы СССР, где действительно имеется нехватка рабочих 
рук (Поволжье, Омская область, Челябинская область, Новосибир
ская область, Чкаловская область, Алтайский край, Дальний Вос
ток, Казахстан).

Все эти извращения основ политики партии в области колхоз
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ного строительства создались на основе неправильного, небольше
вистского руководства колхозами со стороны местных районных и 
областных партийных и советских организаций. Вместо того что
бы стоять на страже общественного хозяйства колхоза и ограж
дать основной источник силы и крепости колхозного строя — об
щественную землю колхоза — от посягательств частнособственни
ческих элементов, местные партийные и советские руководители 
предоставили решение важнейших вопросов колхозной жизни са
мотеку и нередко, идя на поводу рваческих элементов из колхоз
ников, сами брали на себя инициативу нарушения Устава сель
хозартели.

Многие наши партийные и советские руководители, видимо, 
забыли, что в колхозах, наряду с громадным большинством чест
ных тружеников, имеется известная часть колхозников, которая 
пытается урвать себе побольше, а колхозу дать поменьше, которая 
использует всякую возможность для того, чтобы, числясь кол
хозниками, пользуясь наравне с честными и добросовестными кол
хозниками колхозной землей, рабочим скотом, выпасами, кормами 
и т. д., уклоняться от работы в колхозах и пренебрегать общест
венным трудом, занимаясь раздуванием своего личного хозяйства.

Указанные выше и им подобные грубейшие извращения Уста
ва сельскохозяйственной артели получили широкое распростране
ние лишь потому, что партийные и советские руководители, вместо 
повседневного воспитания колхозов и колхозников в духе строгого 
соблюдения колхозного Устава, сами способствуют своей оппорту
нистической практикой нарушению Устава и преступно-благодуш
но относятся к проникновению в колхозы враждебных колхозному 
строю частнособственнических, буржуазных тенденций, заносимых 
остатками разбитого кулачества.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР, считая подобную практику чуждой 
большевизму, в корне оппортунистической практикой, требуют от 
всех местных партийных и советских организаций немедленной 
ликвидации разбазаривания и расхищения колхозных обществен
ных земель, приведения размеров приусадебных участков к устав
ным нормам, установления строжайшего контроля за неприкосно
венностью общественных земель колхоза, решительного обуздания 
рваческих и спекулянтских элементов в колхозах.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют:
1. Осудить, как антипартийную и антигосударственную, прак

тику районных и областных партийных и советских организаций, 
правлений колхозов и земельных органов, допускающих наруше
ния Устава сельхозартели в области колхозного землепользования, 
выражающиеся в преступном разбазаривании общественных кол
хозных земель в пользу личных хозяйств колхозников.

2. Установить, что общественные земли колхоза являются не
прикосновенными и их размеры ни при каких условиях не подле
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жат сокращению без особого разрешения правительства СССР, а 
могут быть только увеличены.

3. Всякая попытка урезать общественные земли колхоза в поль
зу личного хозяйства колхозников, а равно всякое увеличение при
усадебных участков сверх размеров, предусмотренных Уставом 
сельхозартели, будут рассматриваться как уголовное преступле
ние, а виновные будут подлежать привлечению к суду.

4. Установить, что секретари райкомов партии и председатели 
райисполкомов, а также другие партийные и советские работники, 
допускающие разбазаривание общественных колхозных земель и 
увеличение размеров приусадебных участков колхозников сверх 
предусмотренных Уставом норм, будут подлежать снятию с по
стов, исключению из партии и отдаче под суд, как нарушители 
закона.

5. Колхозники, допускающие сдачу приусадебного участка в 
аренду или передачу его в пользование другим лицам, будут под
лежать исключению из колхоза с лишением их приусадебных уча
стков.

6. Председатели колхозов, допускающие сдачу сенокосов в кол
хозных полях и лугах, а также в лесах, под индивидуальные се
нокосы колхозников и лиц, не состоящих в колхозе, будут исклю
чаться из колхоза и отдаваться под суд, как нарушители закона.

7. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы партии, СНК союзных и автономных республик, крайиспол
комы и облисполкомы провести до 15 августа с. г. обмер всех при
усадебных земель, находящихся в личном пользовании колхозни
ков, в том числе земель колхозников вне усадьбы, находящихся 
в полях общественных земель колхозов, и хуторских усадеб кол
хозников, расположенных в общественных полях колхозов. При 
этом:

а) в соответствии с результатами обмера изъять из приусадеб
ных земель колхозников и прирезать к общественным колхозным 
землям все излишки против норм, установленных в пункте втором 
Устава сельхозартели, который гласит: «Размеры приусадебной 
земли, находящейся в личном пользовании колхозного двора (не 
считая земли под жилыми постройками), могут колебаться от 7 4  

до 7г га, а в отдельных районах до 1 га, в зависимости от област
ных и районных условий, устанавливаемых наркомземами союз
ных республик на основе указаний Наркомзема Союза ССР»;

б) все земли личного пользования колхозников, находящиеся в 
колхозных полях вне усадеб (левады, огороды, бахчи и т. п .), 
изъять из личного пользования и присоединить к общественным 
землям колхозов, причем в тех случаях, когда остающаяся после 
этой прирезки в личном пользовании колхозного двора приусадеб
ная 8бмля оказывается меньше определенной Уставом нормы, кол
хоз должен прирезать такому двору недостающее количество зем-
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ли за счет земельного приусадебного фонда, выделенного для на
деления новых колхозных дворов приусадебными участками;

в) ликвидировать расположенные в общественных полях кол
хозов хуторские приусадебные участки колхозников, имеющиеся 
в районах различных областей, в том числе в Белорусской ССР, 
Украинской ССР, Смоленской, Калининской, Ленинградской об
ластей и сселить этих колхозников к одному месту, наделив их 
приусадебными участками в местах сселения по уставным нормам. 
Закончить эту работу к 1 сентября 1940 г.

8. Ограничить полевую землю, находящуюся в пользовании 
единоличного крестьянского двора, в хлопковых районах — в по
ливных — десятью сотыми гектара, в неполивных — половиной гек
тара, в районах садово-огородных и свекловичных — половиной гек
тара, во всех остальных районах — до одного гектара, а приусадеб
ный участок, находящийся в пользовании единоличного крестьян
ского двора, считая и землю, занятую под постройками, ограничить 
в поливных районах десятью сотыми гектара, во всех остальных 
районах — двадцатью сотыми гектара.

Все излишки земель против указанных норм как по полевой, 
так и по приусадебной земле единоличника прирезать к колхоз
ным землям и обратить, главным образом, на пополнение земель
ного приусадебного фонда колхоза.

Равным образом обратить на ту же цель образования приуса
дебного земельного фонда колхоза: а) приусадебные земли мни
мых колхозников, давно оторвавшихся от колхозной жизни и фак
тически выбывших из состава колхоза, б) приусадебные участки 
колхозников, не вырабатывающих установленного минимума тру
додней и считающихся в силу этого выбывшими из колхоза, 
в) приусадебные участки колхозников, переселяющихся из мало
земельных районов в многоземельные районы.

9. Проведение мер по пунктам 7 («а» и «б») и 8 закончить не 
позднее 15 ноября 1939 г.

10. Приусадебные земли каждого колхоза должны быть строго 
отграничены от общественных колхозных земель указательными 
столбиками.

11. Установить в каждом колхозе обязательную запись как об
щественных земель колхоза, так и приусадебных участков каждого 
колхозного двора, заведя для этого специальную земельную шну
ровую книгу.

12. Завести в земельных отделах райисполкомов государствен
ную земельную книгу регистрации земель, где сосредоточить учет:
а) единого земельного массива по каждому колхозу согласно акту 
на вечное пользование, б) общественных земель колхоза (отдель
но), в) приусадебных участков колхозников (отдельно) и г) зе
мель, находящихся в личном пользовании единоличников и других 
не членов колхоза.
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13. Для периодической проверки фактических размеров обще
ственных колхозных земель, фактических размеров приусадеб
ных участков колхозников с точки зрения соответствия Уставу 
сельхозартели и записям государственной земельной книги реги
страции колхозных земель, а также земель, находящихся в поль
зовании единоличных дворов и других не членов колхоза, обязать 
Наркомзем СССР ввести при наркомземах союзных и автономных 
республик, областных и краевых земельных отделах должности 
ревизоров-землемеров.

14. Ввиду того что в колхозах имеются не только честные тру
женики, вырабатывающие от 200 до 600 и больше трудодней в 
году, составляющие подавляющее большинство колхозников и пред
ставляющие основную силу колхозного движения, но имеется так
же некоторая часть трудоспособных колхозников, вырабатываю
щих в течение года не более 20—30 трудодней, но продолжающих 
чпслиться колхозниками и сидящих на шее колхоза, считать целе
сообразным установить с 1939 года для каждого трудоспособного 
колхозника и колхозницы обязательный минимум трудодней в 
году:

а) в размере 100 трудодней в хлопковых районах;
б) в размере 60 трудодней в Московской, Ленинградской, Ива

новской, Ярославской, Горьковской, Калининской, Вологодской, 
Тульской, Рязанской, Смоленской, Архангельской, Мурманской, 
Кировской, Молотовской, Свердловской, Читинской областях, Ха
баровском и Приморском краях, Карельской, Коми, Марийской и 
Якутской АССР, в высокогорных зерновых и животноводческих 
районах по списку Наркомзема СССР;

в) в размере 80 трудодней для всех остальных районов СССР.
Рекомендовать (посоветовать) колхозам установить, что тру

доспособные колхозники и колхозницы, вырабатывающие в тече
ние года ниже указанных выше норм, должны считаться выбыв
шими из колхоза и потерявшими права колхозника.

*15. Ввиду того что колхозные общественные земли не могут 
сокращаться, а в малоземельных колхозах уже исчерпаны резер
вы земли для наделения колхозников приусадебными участками 
по уставным нормам, считать необходимым переселение колхозни
ков из таких колхозов в многоземельные районы (Поволжье, Ом
ская область, Челябинская область, Алтайский край, Казахстан, 
Дальний Восток и т. д .). Для руководства делом переселения избы
точной части колхозников в многоземельные районы образовать 
при СНК СССР Переселенческое управление с его органами в со
юзных республиках, областях и краях.

16. Установить, что за семьями рабочих и служащих, живу
щих и состоящих в колхозах, сохраняется приусадебный участок в 
пределах установленных норм лишь в том случае, если трудоспо-
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собные члены указанных семей работают в колхозе, выполняя ус
тановленный минимум трудодней.

17. Созвать осенью 1939 г. съезд колхозников, на котором по
ставить вопрос о поправках к Уставу сельхозартели.

О ПОДГОТОВКЕ К УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1939 ГОДУ

ЦК ВКП(б) и СНК СССР считают важнейшей задачей партий
ных, советских, земельных и заготовительных органов широкую 
мобилизацию колхозных масс, работников МТС, совхозов п заго
товительных органов для своевременного проведения высококаче
ственных работ по уходу за посевами, быстрейшего завершения 
подготовки к уборке урожая и заготовке сельскохозяйственпых 
продуктов.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР предупреждают партийные, совет
ские, земельные и заготовительные органы о недопустимости пов
торения ошибок, имевших место при уборке и заготовке хлебов 
прошлого года, в особенности в Челябинской, Омской, Новосибир
ской, Северо-Казахстанской областях и Алтайском крае, заклю
чавшихся:

а) в несвоевременном окончании ремонта комбайнов, простых 
уборочных и зерноочистительных машин и в низком качестве ре
монта их;

б) в недостаточном использовании простых уборочных машин 
ввиду недооценки их значения;

в) в запущенности дела подготовки механизаторских кадров, 
что потребовало массовой переброски комбайнеров, механиков и 
шоферов из южных районов в указанные выше районы востока;

г) в запоздании руководителей местных партийных и советских 
органов в деле подготовки и руководства ходом уборки и заготов
ки хлебов.

Все эти недостатки привели в указанных областях к большим 
потерям урожая и к значительной затяжке уборки и обмолота хле
бов, который (обмолот) в ряде районов до настоящего времени 
еще не закончен.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР отмечают крупнейшие недостатки, 
имевшие место в организации заготовок сельскохозяйственных 
продуктов урожая 1938 г., главные из которых заключались в не
правильной организации дела отнесения колхозов к разрядам уро
жайности для начисления натуроплаты, что привело к многочис
ленным фактам занижения урожайности в колхозах и искусствен
ному снижению размера натуроплаты.

Такое положение, создавшееся при попустительстве местных 
партийных, комсомольских и советских органов и оппортунисти
ческом отношении их руководителей к антигосударственной прак

115



КПСС в резолюциях

тике районных комиссий но отнесению колхозов к разрядам уро
жайности, было исправлено только в результате вмешательства 
ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР.

Несмотря на вполне достаточное количество автомашин для 
перевозки сельскохозяйственных продуктов, из-за плохого исполь
зования автотранспорта в период заготовительной кампании и от
влечения значительной части автомашин на перевозку других 
грузов затянулось дело вывозки из глубинных пунктов сельско
хозяйственных продуктов, и в особенности хлеба, в результате че
го до сих пор продолжает оставаться в глубинке значительное ко
личество невывезенного хлеба в Алтайском крае, Омской, Новоси
бирской, Челябинской, Северо-Казахстанской, Кустанайской обла
стях, Башкирской и Татарской АССР.

В результате недоучета заготовительными органами возрос
шего значения северных и восточных районов Советского Союза 
как базы производства зерна строительство зерноскладов и зерно
сушилок в этих районах резко отстало от выросшей потребности, 
что привело к скоплению на заготовительных пунктах и элевато
рах этих районов сырого и влажного зерна и к недопустимой прак
тике хранения зерна в бунтах.

В целях ликвидации недостатков, имевших место в прошлогод
ней уборочной и заготовительной кампании, и для своевременно
го и высококачественного проведения уборки урожая и заготовки 
сельскохозяйственных продуктов в текущем году Центральный Ко
митет ВКП (б) и Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста
новляют:

I. Уборка зерновых культур

Обязать Наркомзем, Наркомсовхозов, Наркомпищепром и Нар- 
коммясомолпром СССР, ЦК компартий союзных республик, советы 
народных комиссаров республик, краевые, областные и районные 
комитеты партии, комсомола и исполнительные комитеты Советов, 
директоров МТС, совхозов и председателей колхозов:

1) Обеспечить окончание ремонта автомашин, комбайнов и дру
гих уборочных машин в установленные правительством сроки, до
бившись высокого качества ремонта.

2) До начала уборки закрепить в натуре участки за каждым 
комбайнером в соответствии с утвержденным планом комбайновой 
уборки по каждой МТС и совхозу.

3) Проверить готовность комбайнов и тракторов к работе и обе
спечить не позднее чем за 5 дней до начала уборки доставку всех 
комбайнов к месту работы, выделив в распоряжение комбайнера 
комплект необходимых запасных частей и инструментов (звенья, 
цепи, сегменты, планки и т. д .) .

4) На время уборки закрепить за каждым комбайном колхоз
ников для обслуживания комбайна по прокосу загонов, обкосу
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углов, подвозке горючего, очистке и просушке зерна, уборке соло
мы и половы и обеспечить их зерноочистительными машинами 
и достаточным количеством живого тягла и автотранспорта кол
хозов.

5) Обеспечить в период хлебоуборки своевременный и тщатель
ный технический уход за комбайнами и тракторами, организовать 
в каждой МТС и в каждом совхозе по одной автопередвижной 
мастерской на 15—20 комбайнов и укомплектовать эти мастер
ские квалифицированными техническими кадрами, а также необ
ходимым инструментом и запасными частями.

6) Поручить Экономсовету рассмотреть и внести в трехднев
ный срок на утверждение Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) пред
ложения:

а) об отгрузке запасных частей для комбайнов и других убо
рочных машин, запасных частей, в особенности сит для зерноочи
стительных машин, разновесов, влагомеров и пурок для Нарком- 
зага и Наркомзема;

б) о мероприятиях по усилению выпуска сенокосильных и зер
ноочистительных машин к уборочной кампании этого года.

7) Установить для районов календарные сроки ремонта и де
зинфекции имеющихся хранилищ зерна и строительства новых 
складских построек, обеспечив систематический контроль за ходом 
выполнения установленных планов этих работ.

8) Заблаговременно, не позднее чем за 9—10 дней до начала 
уборки, обеспечить составление по МТС, колхозам и совхозам пла
нов уборки урожая, предусмотрев в них правильное сочетание убо
рочных работ с другими сельскохозяйственными работами, совпа
дающими с уборкой, правильное использование комбайнов и про
стых уборочных машин. Планы уборки урожая обсудить на общих 
собраниях колхозников и на производственных совещаниях МТС 
и совхозов.

9) В целях лучшего использования колхозных автомашин в 
период уборки рекомендовать колхозам при перевыполнении шо- 
ферами-колхозниками на колхозных машинах существующих норм 
выработки, производить дополнительную надбавку к оплате в тру
доднях в размере 50% за произведенную сверх нормы работу.

10) Установить тщательное наблюдение в бригадах за созрева
нием отдельных участков хлебов с тем, чтобы, не ожидая созре
вания всего массива, обеспечить начало выборочной уборки ком
байнами и простыми машинами на участках с созревшими хлебами.

Уборку хлебов простыми уборочными машинами начать вы
борочно в период восковой спелости зерна. Провести вслед за убор
кой вязку в сноиы всего скошенного хлеба. Закончить скирдова
ние хлеба, убранного простыми уборочными машинами, не позд
нее 10—15 дней после косовицы. Начать обмолот не позднее 3—5 
дней после начала косовицы, организовав в первую очередь молоть

117



КПСС в резолюциях

бу из копен, обеспечив работу молотилок МТС не менее 20 час. в 
сутки.

11) Обязать партийные, советские и земельные органы Казах
ской ССР, Башкирской АССР, Алтайского, Хабаровского, Красно
ярского краев, Воронеясской, Сталинградской, Саратовской, Кур
ской, Куйбышевской, Омской, Новосибирской и Челябинской 
областей принять немедленные меры к подготовке из лучших 
трактористов недостающего к уборке количества комбайнеров 
и их помощников. Обязать Наркомзем выделить необходимые 
средства для подготовки.

12) Установить тщательный контроль за качеством уборки 
хлеба, не допуская уборки комбайнами на высоком срезе, не гнать
ся за количеством гектаров при уборке полегшего хлеба при гус
том хлебостое, уменьшая при этом ширину захвата хедером. На 
всех площадях уборки, вслед за скашиванием, обязательно про
водить подборку оставшихся на поле колосьев путем сгребания 
конными и ручными граблями, а также подборку соломы и скир
дование после комбайна.

13) Установить, что бригадир полеводческой бригады колхоза 
обязан ежедневно производить тщательную приемку убранных 
участков, а председатель колхоза — приемку от бригадиров не по
зднее чем через 3 дня после окончания работ на данном участке.

14) Ввести в колхозах, как правило, взвешивание хлеба, по
лученного от обмолота и уборки комбайнами, а также при прием
ке хлеба в колхозные зернохранилища. Обеспечить в колхозах тща
тельную охрану полей и зерна на токах и в зернохранилищах. От
ветственность за сохранение зерна на полях и токах возложить по 
каждой бригаде на бригадира, а по колхозу в целом — на предсе
дателя колхоза.

15) Придавая исключительное значение делу обеспечения кол
хозов и совхозов высококачественными сортовыми семенами из 
урожая, собранного с семенных участков, организовать особо тща
тельную уборку зерновых культур в райсемхозах и на семенных 
участках колхозов и совхозов, выделив для уборки лучшие ком
байны и наиболее опытных комбайнеров. Уборку семенных участ
ков производить в первую очередь и в период полной спелости зер
на, закончив ее в самые сжатые сроки, не допуская смешивания 
сортов и категорий зерна при уборке, молотьбе, перевозке, очист
ке и хранении зерна с семенных участков и посевов райсемхозов.

16) Запретить использование семян урожая с семенных уча
стков на какие бы то ни было иные нужды, кроме как на посев, 
разрешив колхозам и совхозам засыпать зерно с семенных участ
ков в семенные фонды, не дожидаясь выполнения плана сдачи 
зерна государству.

17) Для обеспечения полной замены рядовых семян сортовыми 
использовать в необходимом количестве, кроме семян райсемхозов
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и семенных участков, также сортовые семена, полученные с ос
тальных апробированных площадей посевов. Обеспечить отдельную 
уборку и хранение сортового зерна в размерах, необходимых для 
собственных нужд колхоза, выполнения плана межколхозного об
мена и плана заготовок сортового зерна по Госсортфонду и Загот- 
зерно.

18) Сохранить на 1939 г., на время уборки и до выполнения 
плана заготовок, отчисление зерна, подсолнуха и риса для выдачи 
колхозникам авансом и на внутрихозяйственные нужды колхозов 
в размерах: по зерну — 10% от фактически намолоченного зерна, 
исключая обмолот с семенных участков, с повышением до 15% для 
передовых, хорошо работающих колхозов; по подсолнуху и рису — 
5% от количества сданного на заготпункты подсолнуха и риса.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР предупреждают Наркомзем, Нарком- 
совхозов, Наркомпищепром, Наркоммясомолпром СССР, партий
ные и советские организации о недопустимости повторения имев
шей место в прошлые годы практики игнорирования работ по 
уходу за посевами проса, кукурузы и подсолнуха и обязывают в 
текущем году:

а) провести не менее 2—3-кратной обработки широкорядных 
посевов проса с применением ручной прополки в рядках;

б) провести не менее 2—3-кратной ручной прополки проса на 
сплошных посевах;

в) провести не менее 2—3 полных обработок посевов куку
рузы.

II. Заготовка зерновых культур и подсолнуха

1) Обязать местные партийные и советские организации оказы
вать необходимую помощь уполномоченным Наркомзага в обла
стях, краях и республиках в их работе по отнесению колхозов к 
разрядам урожайности предоставлением в их распоряжение про
веренных работников для проведения контрольных мероприятий 
и по пресечению всяких антигосударственных попыток, направ
ленных к занижению урожайности колхозов и тем самым — к ис
кусственному снижению размеров натуроплаты.

2) Обязать директоров МТС вручить счета колхозам за работы 
МТС не позднее двухнедельного срока по получении извещения 
Уполнаркомзага об отнесении колхозов к разрядам урожайности.

Предупредить директоров МТС об их личной ответственности 
перед государством за своевременное вручение счетов колхозам 
за выполненные работы МТС, установив порядок вручения счетов 
за выполненную работу не позже чем по истечении 10-дневного 
срока.

3) В целях организованного и своевременного проведения за
готовок сельскохозяйственных продуктов из урожая 1939 г. пред
ложить партийным, советским и заготовительным организациям, 
директорам МТС и совхозов, председателям колхозов:
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а) организовать сдачу зерна, риса и подсолнуха государству по 
обязательным поставкам в следующие сроки (см. приложение)

б) установить, что из первых партий зерна, сдаваемых колхо
зами и совхозами государству, в первую очередь погашаются 
полученные колхозами и совхозами от государства семенная, про
довольственная и фуражная ссуды;

в) погашение недоимок прошлых лет по обязательным постав
кам и натуроплате проводить в сроки и в порядке, установленные 
для обязательных поставок;

г) обеспечить сдачу на заготовительные пункты колхозами и 
совхозами вполне доброкачественного зерна, подсолнуха и риса, 
для чего организовать тщательную очистку зерна, в особенности 
поступающего из-под комбайна.

4) Обязать Наркомсовхозов, Наркомзем, Наркомпищепром и 
Наркоммясомолпром СССР распределить установленный в насто
ящем постановлении годовой план сдачи хлеба совхозами, при
ведя в соответствие промфинпланы с планом хлебосдачи и сохра
нив действовавший в прошлом году порядок, по которому весь 
хлеб, сдаваемый совхозами сверх промфинплана, сдается государ
ству на условиях хлебозакупок.

Обязать партийные, комсомольские и советские организации, 
директоров и начальников политотделов совхозов обеспечить свое
временное и полное выполнение совхозами планов хлебосдачи в 
установленные сроки, а также обязательную сдачу государству 
всех излишков зерна, подсолнуха и риса, которые могут оказаться 
в совхозах после полного выполнения плана сдачи зерна государ
ству и засыпки семенных и фуражных фондов.

5) Установить, что сдача зерна по поставкам колхозами, кол
хозниками и единоличными хозяйствами должна проводиться в 
точном соответствии с врученными обязательствами, а именно: 
пшеница, рожь, бобовые и кукуруза — в размерах, установленных 
обязательными поставками для каждой из этих культур, а по про
чим зерновым культурам — в размерах, установленных обязатель
ствами для этих культур, с правом сдачи любой культурой по вы
бору, кроме гречихи и проса, которые не могут заменяться.

6) Обязать Наркомзаг до начала заготовок провести доброка
чественный ремонт складов, элеваторов, их дезинфекцию, снаб
жение заготпунктов необходимым инвентарем с тем, чтобы обес
печить бесперебойную приемку и хранение хлеба без потерь, и за
кончить к 1 августа строительство новых элеваторов, складов на 
1700 тыс. т емкости.

7) Обязать Наркомзаг, Наркомзем и Наркомсовхозов СССР за
кончить к 1 августа ремонт существующих и строительство новых 
зерносушилок по плану строительства на 1939 г. 1

1 Приложение не публикуется. Ред.
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8) Осудить, как преступную, практику хранения органами Нар- 
комзага заготовленного хлеба в бунтах и установить, что лица, ви
новные в допущении хранения хлеба в бунтах в новую заготови
тельную кампанию, без особого на то разрешения в исключитель
ных случаях правительства СССР, будут привлекаться к уголов
ной ответственности как нарушители закона.

Обязать:
а) Наркомзаг СССР обеспечить выполнение плана строитель

ства зерновых складов, навесов и элеваторов и организовать до 
поступления нового хлеба, но не позже 1 августа 1939 г., вывозку 
хлебных излишков старого урожая из заготовительных складов 
Заготзерна в Казахской ССР, Башкирской АССР, Алтайском крае, 
Новосибирской, Омской, Челябинской и Чкаловской областях;

б) НКПС и Наркомречфлоту соответственно обеспечить вывоз
ку хлеба необходимым количеством вагонов и барж;

в) областные и районные партийные и советские организации 
обеспечить полностью рабочей силой как бесперебойную погруз
ку хлеба в вагоны и баржи, так и строительство зернохранилищ 
Наркомзага СССР и Управления государственных резервов при 
СНК СССР.

9) Запретить местным партийным и советским органам про
изводить открытие глубинных пунктов для приемки хлеба без 
разрешения на то в каждом отдельном случае Экономсовета при 
СНК СССР и осудить, как антигосударственную практику, попыт
ки в отдельных областях, краях и республиках открытия глубин
ных пунктов в колхозах и приема хлеба заготовительными орга
низациями на токах колхозов и совхозов.

10) В целях правильного использования автотранспорта для 
своевременной вывозки глубинного хлеба, свеклы, картофеля и 
хлопка передать Сельхозтранс Наркомзема СССР со всем автопар
ком (кроме некоторой части, подлежащей передаче МТС по по
становлению СНК СССР и ЦК В К П (б)), ремонтными мастерски
ми и гаражами из Наркомзема СССР в систему Наркомзага, орга
низовав в составе Наркомзага Главное управление автотранспорта.

11) Для улучшения дела заготовок и хранения сортовых семян 
передать из Наркомзема СССР в ведение Наркомзага управление 
Государственного страхового фонда сортовых семян (Госстрах- 
фонд) .

12) Отмечая все еще имеющиеся большие потери зерна и зара
женность вредителями хранящегося на заготовительных пунктах 
верна, ЦК ВКП(б) и СНК СССР:

а) вменяют в обязанность работникам заготовительных пунк
тов развернуть энергичную работу по ликвидации потерь и очист
ке зерна от вредителей;

б) обязывают Наркомзаг, Центросоюз, Наркомзем СССР по 
госсортфонду до поступления зерйа нового урожая провести пу-
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тем сплошной перевески на своих складах инвентаризацию хлеб
ных остатков зерна, продуктов его переработки, бобовых и маслич
ных культур и семян трав с определением наличия их по состоя
нию на 1 июля 1939 г.;

в) обязывают местные партийные, советские, земельные и заго
товительные организации принять необходимые меры к своевре^ 
менному окончанию ремонта дорог, подъездных путей, мостов, ав
томашин Сельхозтранса, Совхозтранса и колхозов и полному ис
пользованию на перевозках зерна живого тягла колхозов.

III. Уборка и заготовка технических культур

A. Хлопок

1) ЦК ВКП(б) и СНК СССР отмечают, что, царяду с большими 
успехами в области хлопководства, имеет место еще ряд недостат
ков, в особенности в области использования воды для орошения и 
борьбы с сельскохозяйственными вредителями хлопка, что приво
дит к значительным потерям и снижению уроя^ая.

В новых районах неполивного хлопководства, в особенности 
в Дагестанской АССР, Краснодарском и Орджоникидзевском кра
ях, Сталинградской области и Николаевской области УССР, нетер
пимо плохо обстоит дело с уборкой хлопка, из-за чего в 1938 г. 
часть неубранного хлопка осталась под снегом.

2) ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают Наркомзем СССР, 
Наркомтекстиль СССР и местные партийные, комсомольские и со
ветские органы:

а) ликвидировать имевшие место в прошлом году недочеты 
в обработке, уборке и заготовке хлопка-сырца, обратив особое вни
мание на борьбу с вредителями и болезнями хлопчатника и недо
пущение сбора недозрелого и сдачи влажного хлопка;

б) закончить вывозку остатков хлопка-сырца урожая 1938 г. с 
заготовительных пунктов на заводы не позднее 1 августа с. г. с 
тем, чтобы до поступления хлопка-сырца нового урожая полностью 
отремонтировать, очистить и продезинфицировать все складские 
помещения под хлопок урожая 1939 г.
B. Свекла
Обязать Наркомзем и Наркомпищепром СССР, местные партий
ные, комсомольские и советские организации:

а) обеспечить в колхозах и совхозах проведение всех агротех
нических мероприятий для получения высоких урожаев сахарной 
свеклы, организовав на протяжении всего периода развития свек
лы борьбу с долгоносиком, луговым мотыльком, озимой совкой и 
другими вредителями, прополку свеклы от сорняков, проведение 
междурядного рыхления не менее 2—3 раз; проведение одной- 
двух подкормок местными и минеральными удобрениями;
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б) особо тщательно и своевременно подготовиться к уборке 
сахарной свеклы, закончив к 20 августа ремонт тракторов, свек
лоподъемников, возов, изготовление необходимого уборочного ин
вентаря (мерницы, маты, ножи для обрезки и т. п.), и к этому же 
сроку закончить ремонт дорог и мостов, организовав постоянный 
уход за ними;

в) установить начало массовой копки сахарной свеклы 15— 
20 сентября, а в зонах сахарных заводов, обеспеченных свеклой на 
длительный период работы, развернуть массовую копку сахарной 
свеклы 5—10 сентября;

г) установить сроки окончания копки и возки свеклы:

Копка Возка

1. По Украинской ССР 30 октября 10 ноября
2. По Грузинской ССР, Армянской ССР и Крас

нодарскому краю 5 ноября 15 »
3. По Киргизской ССР, Казахской ССР 5 » 25 »
4. По Алтайскому краю и Новосибирской обла

сти 10 октября 25 октября
5. По Воронежской, Курской, Орловской, Пензен

ской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, 
Тульской областям, Приморскому краю и Баш
кирской АССР 25 » 5 ноября

В. Лен и конопля
ЦК ВКП(б) и СНК СССР устанавливают, что принятые в 1938 г. 
партией и правительством меры по подъему льноводства и коно
плеводства не дали еще ожидаемых результатов, так как дело ме
ханизации первичной обработки, уборки льна и конопли все еще 
остается запущенным, несмотря на наличие достаточного количе
ства машин, могущих обеспечить почти полную механизацию 
уборки и первичной обработки льна и конопли.

Благодаря антимеханизаторским тенденциям в работе мест
ных партийных, советских, земельных организаций в истекшем 
году большое количество льна и конопли оставалось неубранным, 
необработанным, испортилось или вовсе погибло. В особенности 
дело льноводства и коноплеводства плохо поставлено в таких об
ластях, как Омская, Новосибирская, Молотовская, Алтайский и 
Красноярский края, Татарская и Башкирская АССР.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР, признавая нетерпимым такое поло
жение с льноводством и коноплеводством, обязывают Наркомзем 
СССР, местные партийные, комсомольские, советские, земельные 
и заготовительные организации:
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а) обеспечить надлежащий уход за посевами льна и конопли;
б) для достижения высокого урожая добиться того, чтобы не 

позднее как за 15 дней до уборки в каждом колхозе был выделен 
и проверен семенной участок льна и конопли, семена с которого 
в течение 10—15 дней после теребления должны быть засыпаны в 
семенные фонды колхозов в размере, обеспечивающем план сева 
будущего года;

в) запретить использование семян льна и конопли, собранных 
с семенных участков колхозов, на какие бы то ни было иные нуж
ды, кроме посевных;

г) для удовлетворения промышленности высококачественным 
льном от № 26 и выше отобрать в 1939 г. специальные участки в 
льноводных районах с общей площадью посева не менее 2000 га, 
на которых закрепить опытных колхозников для тщательной обра
ботки посева высоких номеров льна;

д) обеспечить не позднее 10 июля окончание доброкачествен
ного ремонта всех льнотеребилок, льнотрепалок и коноплеубороч
ных машин;

е) не позднее чем за 15 дней до начала теребления директорам 
МТС совместно с председателями колхозов отвести участки для 
машинного теребления льна и уборки конопли, утвердив по каж
дой МТС и каждому колхозу конкретный план своевременной руч
ной и машинной первичной обработки льна и конопли, предусмот
рев правильное использование всех машин на уборке и первичной 
обработке всех посевов льна и конопли;

ж) отобрать и подготовить из лучших трактористов, механиков 
и ранее работавших на льнотеребильных, льнотрепальных и коно
плеуборочных машинах необходимые кадры машинистов;

в) закончить расстил и замочку всей льняной соломы и поско
ни конопли в августе месяце, и замочку конопли-матерки начать 
немедленно после обмолота с таким расчетом, чтобы до наступле
ния заморозков произвести выемку из мочил всего урожая коноп
ли, не допуская разрыва между уборкой, обмолотом и расстилом 
(мочкой) льна и конопли;

и) проводить тщательную сортировку стеблей льна и конопли 
при уборке, расстиле, подъеме со стлищ, замочке, сушке и первич
ной обработке.

ЦК ВКП (б) и СНК СССР постановляют:
1) Отменить существующий порядок оплаты машинистов на 

льнотеребильных, льнотрепальпых и коноплеуборочных машинах 
и сложных льномолотилках, как не стимулирующий применение 
машин на уборке, первичной обработке льна и конопли, и одобрить 
приказ НКЗема СССР о нормах выработки и оплате труда маши
нистов на льнотеребильных, льнотрепальных, коноплеуборочных- 
машинах и сложпых льняных молотилках, опубликованный в га- 
вете «Социалистическое земледелие» от 28 мая 1939 г.
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2) Включить в штат постоянных работников МТС машинистов 
льнотеребильных, льнотрепальных и коноплеуборочных машин, 
распространив на них установленный гарантированный минимум 
зарплаты для комбайнеров в размере 200—240 руб. в месяц.

3) В целях упорядочения заготовительной работы и приближе
ния промышленности к сырьевой базе льно- и пенькозаготовок пе
редать из Наркомзага в Наркомтекстиль СССР объединение Загот- 
лен Наркомзага со всеми заготовительными пунктами и аппара
том.
Г. Картофель и овощи
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают Наркомзем, Наркомсовхозов, 
Наркомпищепром, Наркомзаг, Наркоммясомолпром, Наркомторг 
Союза ССР, Центросоюз и местные партийные, комсомольские и 
советские организации:

1) Произвести не менее 3—4 междурядных обработок карто
феля, овощей, максимально используя конные и тракторные куль
тиваторы, окучники, обеспечив систематическую борьбу с вреди
телями и болезнями этих культур.

Организовать не менее 2 раз подкормку всех семеноводческих 
посевов, а также посевов овощей в пригородных зонах.

2) Обратить особое внимание на своевременное проведение 
полива овощных культур, широко применяя простейшие способы 
полива.

3) Провести апробацию посевов картофеля, предназначенных 
на семенные цели, а также семеноводческих посевов овощных 
культур, проведя прочистку посевов от больных растений и приме
сей других сортов.

Обеспечить осенью полную засыпку доброкачественного семен
ного картофеля, предусмотрев создание страхового семенного фон
да в размере 10% сверх потребности семян картофеля для посева 
1940 г. Обеспечить надлежащие условия его хранения, не допу
ская смешения сортового картофеля с рядовым.

4) Привести до 15 августа в полную готовность техническую 
базу для приема и хранения без потерь картофеля и овощей, осо
бенно закладываемых на зимнее хранение, и обеспечить с 15 сен
тября по 15 ноября круглосуточную приемку и погрузку овощей 
и картофеля в местах и в периоды массового предъявления их к 
погрузкам.

Д. Табак и махорка
ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают Наркомзем и Наркомпище
пром СССР, партийные, комсомольские и советские организации:

1) Производить уборку табачных листьев по мере их созрева
ния обязательно по ярусам, не допуская смешивания разных ломок 
табака. Не допускать уборки недозрелых или перезрелых листьев
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и при неровном созревании практиковать выборочную уборку 
листьев с тем, чтобы добиться повышения выхода высокосортных 
Табаков.

2) Для механизации низки Табаков обязать Наркомпищепром 
СССР изготовить к началу уборки Табаков урожая 1939 г. 20—30 
низальных машин Квирквелия для массового испытания, с тем 
чтобы к уборке Табаков урожая 1940 г. изготовить этих машин не 
менее 500 штук.

3) Обеспечить окончание переходящего строительства сушиль
ных сооружений для табака и навесов для махорки, а равно капи
тальный и текущий ремонт существующих сушильных сооруже
ний не позднее 1 августа.

4) Обеспечить своевременную уборку урожая в следующие 
сроки:

а) по махорке — не позднее 10 сентября по всем районам, за 
исключением Алтайского и Красноярского краев и Новосибирской 
области, где уборку закончить не позднее 1 сентября;

б) по желтым табакам — не позднее 1 октября, а по Украин
ской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, Сталинградской, Во
ронежской и Орловской областям — не позднее 20 сентября.

IV. Уборка и заготовка кормовых культур

А. Люцерна, клевер и другие травы
ЦК ВКП(б) и СНК СССР отмечают, что, в то время как по кле
веру удалось накопить достаточные запасы семян, по таким важ
нейшим кормовым культурам, как люцерна, житняк, вика, тимо
феевка, суданка, магар, дело остается на прежнем, совершенно не
удовлетворительном уровне, что не может не тормозить введение 
севооборотов и развитие животноводства.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обращают внимание НКЗема и 
НКСовхозов СССР, местных советских, партийных и комсомоль
ских организаций на необходимость добиться в этом году серьез
ного перелома в деле производства семян люцерны, житняка, вики, 
тимофеевки, суданки, магара. ЦК ВКП(б) и СНК СССР предла
гают:

1) Выделить необходимое количество колхозников из состава 
полеводческих бригад для работы по уходу и уборке семенников 
этих кормовых трав.

2) Широко использовать в засушливых районах юго-востока 
поливные земли, а также пойменные и притеррасные участки для 
закладки семенников люцерны.

3) Обеспечить уборку семенников люцерны в течение 5—7 
дней, а уборку житняка — в 3—4 дня от начала созревания.

Закончить обмолот семенников люцерны, житняка, клевера и 
других трав в течение 20 дней с начала косовицы, обеспечив свое
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временное приспособление необходимого количества комбайнов, 
жаток, молотилок и других машин для уборки, обмолота и выти
рания семенников люцерны, житняка, клевера и других трав.

4) В целях создания большей заинтересованности комбайнеров 
на уборке семенников трав, а также машинистов — на обмолоте их 
одобрить приказ Наркомзема СССР «О нормах выработки и опла
ты комбайнеров, занятых на уборке семенников люцерны», опуб
ликованный в газете «Социалистическое земледелие» от 28 мая
1939 г., и разрешить Наркомсовхозов распространить его на сов
хозы.

5) Обязать Наркомзем СССР для Узбекской, Туркменской, 
Таджикской ССР, Южно-Казахстанской области Казахской ССР 
и поливных районов Киргизской ССР изменить существующий 
порядок контрактации семян люцерны, установив, что контракта
ция семян люцерны в этих районах должна проводиться не с пло
щади травостоя, а с площади семенников, оставляемых согласно 
плану, утвержденному СНК СССР по каждой республике и об
ласти.

Экономсовету при СНК СССР установить нормы контрактации 
и нормы сдачи семян люцерны, житняка, магара, суданки, тимо
феевки колхозами с одного гектара семенников, а также устано
вить размер премий-надбавок за перевыполнение плана сдачи се
мян этих трав.

6) Для стимулирования работы колхозников, занятых непо
средственно по уходу и уборке семенников люцерны, житняка, ма
гара, суданки, тимофеевки, рекомендовать колхозам выделять 50% 
получаемых премий-надбавок за перевыполнение плана контрак
тации семян перечисленных трав для распределения среди этих 
колхозников в зависимости от количества выработанных трудодней 
на семенниках.

7) Ликвидировать имеющуюся практику заготовок семяп лю
церны тремя организациями (Заготхлопок, Заготзерно и Госсорт- 
фонд), возложив заготовку семян люцерны в Узбекской, Туркмен
ской, Таджикской ССР, Южно-Казахстанской области Казахской 
ССР и в поливных районах Киргизской ССР целиком на Госсорт- 
фонд НКЗема СССР, передав последнему небходимые складские 
помещения от Заготзерна и Заготхлопка.

Обязать Наркомзем СССР организовать в этих республиках 
специальную сеть Госсортфонда по заготовке семян люцерны для 
снабжения других районов Союза ССР.

8) В целях создания государственных запасов семян житняка 
все посевы житняка, пригодные для семенных целей, в 1939—
1940 гг. оставить на семенники и приравнять 1 пуд сдаваемых се
мян житняка к 4 пудам зерна, сдаваемого по зернопоставкам и 
натуроплате.
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В. Сенокошение и силосование кормов
*

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обращают внимание партийных, ком
сомольских и советских организаций на то, что, несмотря на неод
нократные указания ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР об ис
ключительном значении ухода за лугами, сенокошения и силосо
вания в деле обеспечения животноводства грубыми и сочными кор
мами, этим вопросам на местах все еще не уделяется должного 
внимания и дело сенокошения и силосования остается заброшен
ным участком, в результате чего животноводство в ряде районов 
поставлено в тяжелые условия, в то время как имеется возмож
ность обеспечить колхозы и совхозы сеном, соломой и силосной 
массой.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР предупреждают Наркомзем, Нарком- 
совхозов СССР и местные партийные, комсомольские и советские 
организации о недопустимости такого положения и обязывают их 
провести во всех колхозах и совхозах организованно сенокошение 
и силосование кормов с тем, чтобы из урожая текущего года не 
только обеспечить грубыми и сочными кормами животноводство, 
но и создать необходимые страховые запасы по сену в размере 10— 
20% от годовой потребности.

Печатается, по тексту газеты «Правда», 
1939, 28, 29 мая, Л* 146, 147



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПОСТАНОВКЕ ПРОПАГАНДЫ 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
В БЕЛОРУССКОЙ ССР, 

ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ 
ОБЛАСТЯХ

16 августа 1939 г.

Задачи, вставшие перед Коммунистической партией в связи с победой со
циализма в СССР и переходом советского общества к его упрочению и раз
витию, требовали повышения идейно-теоретической подготовки партийных, 
государственных, хозяйственных кадров, всех коммунистов, а также комсо
мольцев и беспартийного актива. В 1938—1939 гг. ЦК ВКП(б) осуществил 
комплекс мер по совершенствованию партийной пропаганды в соответствии 
с новыми задачами и требованиями. В августе 1939 г., проверив состояние 
партийной пропаганды в Белоруссии, Орловской и Курской областях, Цен
тральный Комитет отметил значительную работу, проделанную там партий
ными организациями, указал вместе с тем на имевшиеся недостатки и дал 
рекомендации по дальнейшему улучшению партийной пропаганды и руко
водства ею.

О ПОСТАНОВКЕ ПРОПАГАНДЫ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
В БЕЛОРУССКОЙ ССР, ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

ЦК ВКП(б) устанавливает, что в партийных организациях 
Белоруссии, Орловской и Курской областей проделана серьезная 
работа по перестройке партийной пропаганды. Значительное чис
ло коммунистов, учителей, врачей, инженеров, колхозных кадров, 
служащих советских учреждений приступили к самостоятельному 
изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» и произведений 
Маркса — Энгельса — Ленина; сильно увеличился спрос на марк
систско-ленинскую литературу. Одновременно с сокращением ко
личества кружков широко развернулась лекционная система про
паганды, повысилась роль печатной пропаганды.

Однако в постановке партийной пропаганды в Белорусской, 
Орловской и Курской партийных организациях имеются серьезные 
недостатки. Главный недостаток в постановке пропаганды марк
сизма-ленинизма состоит в том, что областные и районные пар
тийные комитеты не организовали изучения «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» всеми руководящими кадрами, в особенности пар
тийными и советскими. Секретари райкомов и партийных бюро, 
работники отделов пропаганды и агитации, отказавшись от старых, 
осужденных ЦК ВКП(б) методов бюрократического «контроля», 
предоставили дело индивидуального политического самообразова
ния коммунистов самотеку. Многие партийные руководители пол
ностью устранились от всякого руководства политическим само
образованием коммунистов. Такие руководители забывают о том,
5 КПСС в резолюциях, т. 7 129
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что член партии обязан «неустанно работать над повышением 
своей сознательности, над усвоением основ марксизма-ленинизма» 
(Устав ВКП(б)) и что, следовательно, партийная организация 
должна знать, проверять, как выполняет член партии эту свою 
первейшую обязанность, оказывать ему необходимую помощь. 
В результате этого некоторая часть партийных, советских, хозяй
ственных работников до сих пор вовсе не приступила к система
тическому изучению основ марксизма-ленинизма или ограничи
лась чтением первых глав «Краткого курса истории ВКП(б)».

Крупнейшим недостатком в пропагандистской работе является 
то обстоятельство, что лекции по истории партии читаются 
преимущественно по первым главам «Краткого курса истории 
ВКП(б)». А это означает, что в лекционной работе отделы про
паганды и агитации часто равняются не на передовых, а на 
отстающих в изучении истории партии людей, темы лекций не со
действуют более быстрому продвижению вперед товарищей, само
стоятельно изучающих «Краткий курс истории ВКП(б)». После
октябрьский период, имеющий важнейшее значение в истории 
большевистской партии, почти не освещается в лекциях и остается 
неизученным. Почти не читаются популярные лекции, рассчитан
ные на менее подготовленных товарищей. Отделы пропаганды и 
агитации недостаточно осуществляют контроль за качеством лек
ций, особенно тех, которые проводятся в районах силами местных 
пропагандистов. Недостаточно уделяется внимания пропаганде 
текущей политики партии, важнейших политических и хозяйст
венных мероприятий партии и правительства, международного по
ложения и т. д.

Работа партийных кабинетов также недостаточно нацелена на 
самостоятельное изучение основ марксизма-ленинизма кадрами 
партийных и непартийных большевиков. Работники парткабинетов 
обычно пассивно ждут, когда к ним обратятся за помощью, не ве
дут по-настоящему активной работы по организации консультаций, 
товарищеских собеседований, самостоятельно изучающих «Крат
кий курс истории ВКП(б)». Партийные кабинеты в своем боль
шинстве слабо связаны с первичными партийными организациями 
и не стали еще их активными помощниками в организации пропа
гандистской работы.

При формировании партийных кружков до сих пор во многих 
случаях не выполняется указание ЦК ВКП(б) о том, чтобы обес
печить более или менее однородный уровень общеобразовательной 
и политической подготовки участников кружков. На этой почве 
снижается уровень занятий в кружках, падает посещаемость и в 
ряде случаев происходит распад кружков.

Важнейшим условием дальнейшего подъема пропаганды марк
сизма-ленинизма и всей работы по коммунистическому воспита
нию масс является подбор квалифицированных пропагандистских
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кадров. Между тем в партийной организации Белоруссии до сих 
пор еще не подобраны кадры штатных пропагандистов (из 
250 штатных пропагандистов имеется только 100), в 20 районах 
нет заведующих отделами пропаганды и агитации.

ЦК В КП (б) постановляет:
1. Предложить ЦК КП (б) Б, Орловскому и Курскому обкомам 

ВКП(б) усилить повседневное, систематическое руководство де
лом партийной пропаганды, ликвидировать самотек в постановке 
индивидуального политического самообразования коммунистов, 
организовав изучение истории и теории большевистской партии 
всеми партийными и советскими кадрами, а также другими слоя
ми советской интеллигенции.

Руководители партийных организаций, оказывая всемерную 
помощь товарищам, занимающимся самостоятельно, должны обес
печить контроль и проверку по существу, как коммунисты, и в 
первую очередь руководящий актив, выполняют требования Уста
ва ВКП(б) — неустанно работать над повышением своей созна
тельности, над изучением основ марксизма-ленинизма. В этих це
лях целесообразно проводить индивидуальные беседы секретарей 
райкомов и партийных бюро с коммунистами, самостоятельно 
изучающими «Краткий курс истории ВКП(б)», собирать совеща
ния по обмену опытом товарищей, самостоятельно изучающих 
основы марксизма-ленинизма, обсуждать на партийных собрани
ях, как идет политическое самообразование членов и кандидатов 
партии. Необходимо поднять общественное партийное мнение про
тив тех, кто не работает над собой, не изучает систематически 
основ марксизма-ленинизма.

2. Необходимо решительно покончить с отставанием тематики 
лекций от индивидуального изучения истории ВКП(б) партийны
ми кадрами, советской интеллигенцией. Тематика лекций должна 
исходить из того, чтобы двигать дело самостоятельного изучения 
истории ВКП(б) вперед, а не задерживать его. Лекции следует 
читать по всем главам «Краткого курса истории ВКП(б)», уделяя 
главное внимание послеоктябрьскому периоду истории партии, 
темам, непосредственно связанным с практикой нашей сегодняш
ней борьбы за построение коммунизма.

ЦК ВКП(б) придает особое значение, наряду с пропагандой 
теоретических основ марксизма-ленинизма, систематической про
паганде текущей политики партии.

ЦК ВКП(б) предлагает парторганизациям Белоруссии, Орлов
ской и Курской областей расширить постановку лекций и докла
дов по вопросам, связанным с текущей политикой партии.

Ввести в практику чтение популярных, массовых лекций для 
менее подготовленных членов и кандидатов партии, рабочих, кол
хозников на такие темы, как, например, о социалистическом госу
дарстве, что такое социализм, что такое коммунизм, о развитии
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производительных сил в третьей пятилетке, личное и обществен- 
пое в колхозе, об Уставе и Программе партии и т. д.

ЦК ВКП(б) обращает внимание парторганизаций на необхо
димость тщательного подбора лекторов, постоянного контроля за 
качеством лекций. Установить такой порядок, чтобы ни один лек
тор не допускался к чтению лекции без предварительной проверки 
отделом пропаганды обкома или райкома партии степени подго
товленности лектора.

3. Необходимо добиться усиления организующей роли партий
ных кабинетов в деле оказания помощи самостоятельно изучаю
щим историю партии. Широко развертывать такие формы работы, 
как организация товарищеских бесед, обмен опытом самостоятель
но изучающих историю партии, выездные консультации. Партий
ные кабинеты должны быть хорошо связаны с первичными партий
ными организациями.

4. Во вновь организуемых кружках обеспечить более или ме
нее однородный состав участников кружков по общеобразователь
ному и политическому уровню их подготовки. Упорядочить рабо
ту кружков так, чтобы были обеспечены самостоятельная подго
товка товарищей к занятиям в кружках, активное обсуждение 
теоретических вопросов и серьезное усвоение основ марксизма-ле
нинизма. Занятия кружков не должны растягиваться на слишком 
долгий период времени.

5. Сосредоточить еще большее внимание на организации про
паганды марксизма-ленинизма в печати, объединив вокруг област
ных газет лучшие теоретические пропагандистские силы всей об
ласти. Областные и районные газеты обязаны освещать не только 
организационный опыт пропаганды, но и давать оценку качества 
содержания лекций, консультаций, занятий кружков. Считать не
правильным увлечение консультациями по теоретическим вопро
сам на страницах некоторых районных газет. Рекомендовать со
средоточить всю основную консультационную работу в печати в 
центральных и областных газетах и журналах, обеспечив серьез
ный контроль Управления пропаганды и агитации ЦК и отделов 
пропаганды обкомов за публикуемыми статьями и консультация
ми по вопросам марксизма-ленинизма, истории и политики пар
тии. ЦК ВКП(б) напоминает о необходимости публиковать в пе
чати лучшие лекции.

6. ЦК ВКП(б) предлагает ЦК КП (б) Б в месячный срок по
добрать состав штатных пропагандистов и заведующих отделами 
пропаганды и агитации райкомов партии.

7. ЦК ВКП(б) рекомендует ЦК КП (б) Б, Орловскому и Кур
скому обкомам ВКП(б) систематически заслушивать доклады ме
стных парторганизаций о ходе партийной пропаганды и о выполне
нии партийными организациями решения ЦК ВКП(б) от 14 но
ября 1938 г.

132



П ост ановление ЦК ВКП(б) 16/У1П. 1939

* * *

ЦК ВКП(б) считает, что указанные выше серьезные недостатки 
в деле организации и руководства партийной пропаганды имеют 
место не только в Белорусской, Орловской и Курской, но и в дру
гих парторганизациях.

ЦК ВКП(б) обязывает все партийные организации покончить 
с практикой самотека в деле политического самообразования ком
мунистов, внести больше организованности в пропаганду марксиз
ма-ленинизма, организовать изучение основ марксизма-ленинизма 
всеми руководящими кадрами.

Печатается по тексту журнала 
лБольшевик», 1939, Ма 15-16, с. 48—50



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

ОБ ОТБОРЕ 4000 КОММУНИСТОВ 
НА ПОЛИТРАБОТУ В РККА

23 августа 1939 г.

Усиление мощи Советских Вооруженных Сил в связи с угрозой фашистской 
агрессии, повышение их боевой готовности требовали укрепления партий
ного влияния в войсках, увеличения кадров политработников. В числе мер, 
принятых с этой целью, было направление местными партийными органи
зациями коммунистов на политическую работу в армию.

ОБ ОТБОРЕ 4000 КОММУНИСТОВ НА ПОЛИТРАБОТУ В РККА
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

1. Разрешить Политуправлению РККА призвать в кадры политра
ботников запаса...

2. Призыв произвести с 1 сентября по 1 ноября 1939 г.
3. Персональный отбор призываемых поручить произвести По

литуправлению РККА совместно с обкомами, крайкомами и ЦК 
компартий союзных республик...

5. Отобранные коммунисты должны быть политически прове
ренными, физически здоровыми, в возрасте не старше 35 лет для 
высшего политсостава, 30 — для старшего и 25 — для среднего 
политсостава, с образованием в объеме не ниже средней школы.

6. Для отбора создать комиссии в составе: секретаря по кад
рам, зав. военным отделом обкома, крайкома, ЦК компартии со
юзной республики, областного, краевого военного комиссара или 
начальника политсекретариата военкомата и начальника политуп
равления округа.

7. Отобранных в армию политработников запаса обкомы, край
комы, ЦК компартий союзных республик должны утвердить на за
седаниях бюро и представить через Политуправление РККА на 
утверждение ЦК ВКП (б).

Печатается по тексту книги: КПСС о 
Вооруженных Силах Советского Союза. 
Документы. 1017—1981, с. 287



О ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 
НА ШАХТАХ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА
4 ноября 1939 г.

Ведущую роль в обеспечении страны каменным углем играл Донбасс. Не
достатки в деятельности областных партийных организаций Донецкого бас
сейна по руководству угольной промышленностью тормозили темпы роста 
общесоюзной добычи угля. Для преодоления отставания угольной промыш
ленности ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли ряд организационно-партийных 
и хозяйственных мер. Важное значение имело публикуемое ниже постанов
ление Центрального Комитета.

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) усиливалось партийное руко
водство угольной промышленностью страны, в частности Донбасса. В ноябре 
1939 г. были созданы угольно-рудный отдел в ЦК КП (б) Украины и уголь
ные отделы в Ворошиловградском и Сталинском обкомах партии. На круп
нейших шахтах страны вводилась должность парторга ЦК ВКП(б). Большая 
работа была проведена по укреплению партийных организаций, повышению 
авангардной роли коммунистов на предприятиях угольной промышленности. 
Значительно активизировалась партийно-массовая работа на шахтах. Все 
это принесло свои плоды: в 1940 г. добыча угля в СССР возросла по сравне
нию с началом пятилетки почти на треть, достигнув 166 млн. т.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)’

О ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ
НА ШАХТАХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА

Заслушав доклады секретарей Сталинского обкома КП (б) У 
т. Мельникова и Ворошиловградского обкома КП (б)У т. Квасова 
о партийно-массовой работе на шахтах угольной промышленности 
Донбасса, ЦК ВКП(б) признает состояние партийно-массовой ра
боты и руководство ею со стороны обкомов, особенно Ворошилов
градского, неудовлетворительными.

ЦК ВКП(б) отмечает, что помощь, оказываемая партией и 
правительством в области механизации и технического оснащения 
угольной промышленности Донбасса, улучшения материального, 
бытового и культурного обслуживания горняков, не использована 
партийными, профсоюзными и хозяйственными руководителями 
для обеспечения выполнения государственного плана добычи угля, 
в результате чего угольные комбинаты «Сталинутоль» и «Воро- 
шиловградуголь» работают крайне неудовлетворительно.

Воропшловградский обком КП (б) У проявил оппортунистиче
ское равнодушие к вопиющим недостаткам в работе комбината 
«Ворошиловграду го ль», угольных трестов и шахт, в результате
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которых комбинат «Ворошиловградуголь» работает в 1939 г. хуже 
прошлого года (за 9 месяцев 1939 г. добыто угля 98,2%, фактиче
ски добытого за этот же период в 1938 г.).

Обкомы, горкомы и райкомы партии, а также многие партий
ные организации шахт, поверхностно занимаясь хозяйственными 
вопросами, не организовали повседневного контроля за использова
нием механизмов, выполнением норм цикличности и плана подго
товительных работ как решающих условий выполнения плана до
бычи угля.

Отсутствие какого-либо внимания со стороны партийных и хо
зяйственных организаций вопросам нормирования груда, заработ
ной платы и производительности труда привело к недопустимому 
разрыву между нормами выработки, с одной стороны, и государст
венным планом добычи — с другой.

Парторганизации не только не вели решительной борьбы с ан- 
тимеханизаторскими настроениями и не вскрыли причин резкого 
снижения производительности механизмов, особенно врубовых ма
шин, работающих в 1939 г. хуже по сравнению с 1938 г., но и до
пустили антигосударственную практику заниженного планирова
ния добычи на врубовую машину, выражающуюся в том, что плап 
на врубовую машину систематически снижался и дан в 1939 г. 
ниже фактического уровня, достигнутого в 1938 г.

Партийные, комсомольские, профсоюзные организации и руко
водители шахт крайне недостаточно занимаются руководством 
социалистическим соревнованием и внедрением стахановских 
методов труда, в результате чего сократилось количество мас
теров угля и стахановцев, особенно среди ведущих квалифи
каций.

Обкомы, горкомы, райкомы и парторганизации шахт слабо ру
ководят работой по приему новых членов в партию, не организуют 
отбора в ряды ВКП(б) передовых рабочих ведущих квалифика
ций — машинистов врубовых машин, забойщиков, навалоотбойщи
ков и крепильщиков.

Сталинский и Ворошиловградский обкомы КП (б) У не только 
не ставили перед ЦК ВКП(б) каких-либо вопросов, касающихся 
работы угольной промышленности, но даже не довели до сведения 
ЦК ВКП(б) об ухудшении за последнее время в снабжении гор
няков продовольственными и промышленными товарами, в ре
зультате него снабжение товарами закрытых магазинов, пред
назначенных исключительно для угольщиков, в ряде случаев 
организовано хуже, чем снабжение магазинов общей торговой 
сети.

Все эти крупнейшие недостатки в руководстве угольной про
мышленностью свидетельствуют о том, что Сталинский и Вороши
ловградский обкомы КП (б) У, ряд горкомов, райкомов и шахтных 
парторганизаций проводят партийно-массовую работу в отрыве от
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подлинной борьбы за уголь, примирились с фактом невыполнения 
многими шахтами программы добычи, не выполняют решений 
XVIII съезда партии, возложившего на парторганизации ответст
венность за состояние предприятий, не используют права контроля 
за деятельностью администрации предприятий, предоставленного 
первичным организациям XVIII партсъездом.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Сталинский и Ворошиловградский обкомы КП (б) У 

ликвидировать небольшевистскую практику отрыва партийно-мас
совой работы от задач, связанных с выполнением государственно
го плана угольной промышленностью, добиться повышения роли 
и ответственности первичных партийных организаций на шахтах 
за состояние шахт, за выполнение ими государственного плана до
бычи угля, осуществить право контроля за деятельностью админи
страции предприятий и ликвидировать другие крупнейшие недо
статки в руководстве угольной промышленностью, отмеченные в 
настоящем решении.

2. Обязать Сталинский и Ворошиловградский обкомы КП (б) У, 
горкомы, райкомы и первичные организации шахт сосредоточить 
внимание не на декларативных призывах и заверениях о стопро
центном выполнении плана добычи угля, не подкрепленных прак
тическими мероприятиями по повышению добычи, а добиваться 
изо дня в день, из пятидневки в пятидневку, систематического 
успеха в увеличении добычи угля по всем шахтам и забоям.

3. Обязать все партийные организации шахт Сталинской и Во- 
рошиловградской областей сосредоточить свое внимание на важ
нейших хозяйственно-производственных вопросах, решающих вы
полнение плана добычи угля,— на увеличении производительности 
механизмов, выполнении норм цикличности — выполнении плана 
подготовительных работ, а также на всемерном развертывании 
социалистического соревнования и внедрении стахановских мето
дов труда.

Обязать Наркомат угольной промышленности и все парторга
низации шахт ликвидировать антигосударственную практику за
нижения планов по врубовым машинам и другим механизмам.

4. Обязать Сталинский и Ворошиловградский обкомы КП (б) У 
немедленно организовать тщательную проверку готовности каж
дой шахты к бесперебойной работе в зимних условиях.

5. Обязать Сталинский и Ворошиловградский обкомы ликви
дировать недостатки руководства по приему новых членов в пар
тию и организовать отбор в ряды КП (б) У передовых рабочих ве
дущих угольных квалификаций.

6. В целях усиления партийно-массовой работы в угольных 
районах Донбасса организовать в Сталинском и Ворошиловград- 
ском обкомах КП (б) У угольные отделы, возложив руководство 
этими отделами на вторых секретарей обкомов.
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7. Обязать Сталинский и Ворошиловградский обкомы КП (б) У 
обсудить настоящее решение на пленумах обкомов.

8. Обязать Сталинский и Ворошиловградский обкомы КП (б) У 
представить в ЦК ВКП(б) через два месяца отчет о выполнении 
настоящего решения.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф, 17, оп. 59, 
д. 399, л. 37—40, (Впервые опубликовало 
в журнале «Партийное строительство», 
1939, № 21, с. 55—56)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ ДОНБАССА 

И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
9 ноября 1939 г.

В годы третьей пятилетки Коммунистическая партия принимала действен
ные меры по ликвидации продолжавшегося несоответствия в развитии 
черной металлургии и основных металлопотребляющих отраслей. Главной 
причиной медленного роста металлургии, ее технико-экономических пока
зателей было отставание сырьевой и топливной базы. Публикуемое поста
новление, вскрыв недостатки в работе Днепропетровского, Сталинского и 
Челябинского обкомов партии, обязало их усилить повседневное партийное 
руководство предприятиями черной металлургии, наладить бесперебойное 
обеспечение заводов сырьем и топливом.

О ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДОНБАССА И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заслушав отчетные доклады секретаря Днепропетровского обкома 
КП (б) У т. Задионченко, секретаря Сталинского обкома КП (б) У 
т. Любавина и третьего секретаря Челябинского обкома ВКП(б) 
т. Корнилова, ЦК ВКП(б) устанавливает наличие крайней запу
щенности партийно-политической работы на металлургических 
предприятиях Днепропетровской, Сталинской и Челябинской об
ластей и признает неудовлетворительным руководство указанных 
обкомов партии металлургической промышленностью.

Металлургические предприятия Днепропетровской, Сталинской 
и Челябинской областей значительно недовыполнили 9-месячную 
программу 1939 г., а некоторые из них работают хуже, чем в 
прошлом году.

ЦК ВКП(б) считает недопустимым, что Днепропетровская, 
Сталинская и Челябинская парторганизации свыклись с система
тическим невыполнением плана металлургической промышленно
стью своих областей, с частыми авариями, простоями домен, мар
теновских печей, прокатных станов, систематическим нарушением 
государственной и партийной дисциплины и фактически не прини
мали никаких мер к тому, чтобы обеспечить выполнение метал
лургическими заводами своих производственных планов.

ЦК ВКП(б) считает нетерпимым, что доменные печи система
тически простаивают или работают на тихом ходу из-за отсутствия 
известняка, который в достаточном количестве имеется на близле
жащих известняковых карьерах, находящихся в Сталинской обла
сти. Тем не менее ни Сталинский, ни Днепропетровский обкомы 
партии ничего не предприняли для увеличения разработок из
вестняка и бесперебойного снабжения им доменных печей.
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Отчетные доклады секретарей Днепропетровского, Сталинского 
и Челябинского обкомов партии показывают, что руководители 
этих обкомов совершенно не знают положения дел на металлурги
ческих предприятиях своих областей и не руководят работой этих 
предприятий. Подобное отношение к работе металлургических 
предприятий показывает, что Днепропетровский, Сталинский и 
Челябинский обкомы партии не сознают той ответственности, ко
торую они несут перед партией за работу крупнейших предприя
тий черной металлургии, и не понимают, что плохая работа этих 
заводов черной металлургии расстраивает работу всех отраслей 
промышленности и народного хозяйства.

ЦК ВКП(б) устанавливает также, что Наркомат черной метал
лургии, зная о систематических простоях и неудовлетворительной 
работе металлургических заводов Донбасса и Челябинской обла
сти, не принял никаких конкретных мер, обеспечивающих беспе
ребойную работу этих заводов. Беспечное отношение со стороны 
Наркомата черной металлургии к работе известняковых карьеров, 
рудоуправлений привело металлургические заводы к систематиче
ским простоям и перебоям в работе вследствие отсутствия необхо
димых запасов руды и известняка.

ЦК ВКП(б) признает неудовлетворительным руководство об
комов партии социалистическим соревнованием и стахановским 
движением на металлургических предприятиях. Внутрипартийная 
работа и агитационно-массовая работа среди рабочих и инженер
но-технических кадров поставлена плохо. Обкомы партии не ру
ководят в должной мере работой районных и первичных парторга
низаций по приему в партию новых членов, в результате чего в 
числе вновь принятых в партию имеется незначительное количе
ство инженерно-технических работников и рабочих ведущих про
фессий — сталеваров, горновых, вальцовщиков.

ЦК ВКП(б) обращает внимание Днепропетровского, Сталин
ского и Челябинского обкомов партии и их первых секретарей 
тт. Задионченко, Любавина и Антонова на то, что они, несмотря 
на плохую работу металлургических заводов, рудоуправлений и 
карьеров и на плохую работу соответствующих главков Наркомата 
черной металлургии, сами не приняли никаких мер к исправле
нию положения и своевременно не сигнализировали в ЦК ВКП(б) 
о крупных недостатках в работе металлургических предприятий, 
а также не ставили перед ЦК ВКП(б) никаких вопросов о мерах 
улучшения работы черной металлургии.

ЦК ВКП(б), считая нетерпимым подобное отношение к метал
лургическим предприятиям со стороны Днепропетровского, Ста
линского и Челябинского обкомов партии, постановляет:

1. Обязать Днепропетровский, Сталинский и Челябинский об
комы партии покончить с безразличным отношением партийных 
руководителей к делу повседневного руководства таким важней
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шим участком хозяйства, каким является черная металлургия, и 
обеспечить со стороны обкомов, соответствующих горкомов и рай
комов партии повседневное, конкретное руководство работой каж
дого металлургического предприятия, цеха, рудника, карьера, до
биться устранения вопиющих недостатков, которые тормозят вы
полнение черной металлургией государственных планов.

2. Обязать Днепропетровский, Сталинский и Челябинский об
комы партии обсудить на пленумах обкомов партии совместно с 
руководящими работниками заводов и цехов вопрос о работе чер
ной металлургии и мобилизовать всю партийную организацию на 
ликвидацию недостатков, вскрытых в работе черной металлургии. 
Настоящее решение ЦК ВКП(б) и конкретные меры, которые не
обходимо принять по каждому предприятию в отдельности, обсу
дить на общих собраниях коммунистов металлургических заводов, 
рудников и карьеров.

3. Обязать Днепропетровский, Сталинский и Челябинский об
комы партии ликвидировать запущенность партийно-политической 
работы на предприятиях черной металлургии и существующий 
отрыв партийной работы от хозяйственной работы на этих пред
приятиях. Обязать обкомы партии широко разъяснить партийным 
организациям и всем коммунистам, что прямой задачей каждой 
парторганизации является обеспечение нормальной работы пред
приятия, каждого прокатного стана, домны, мартена, борьба с 
авариями, простоями, нарушениями производственной дисципли
ны и что под этим углом зрения должны оцениваться результаты 
работы каждой парторганизации. Необходимо обеспечить активное 
участие первичных парторганизаций в производственной жизни 
заводов и в осуществлении ими прав контроля деятельности ад
министрации предприятия с тем, чтобы поднять их роль и ответ
ственность за состояние дел на производстве.

4. Обязать Наркомат черной металлургии, Днепропетровский, 
Сталинский и Челябинский обкомы партии принять немедленные 
меры, обеспечивающие создание необходимых запасов руды, из
вестняка, доломита и топлива для нормальной работы металлур
гических предприятий в зимний период, и к 1 декабря 1939 г. 
представить в ЦК ВКП(б) отчет о принятых мерах.

5. Обязать тт. Любавина, Емельянова и Ивановского, коман
дированных Секретариатом ЦК ВКП(б) на известняковые карье
ры Донбасса, обеспечить на месте проведение необходимых меро
приятий по повышению добычи известняка на карьерах и свое
временной его отгрузке для металлургических заводов. О приня
тых мерах и результатах работы известняковых карьеров сообщать 
в ЦК ВКП(б) каждые пять дней.

Печатается по тексту журнала
«Партийное строительство», 1939, м  21,



ПОСТАНОВЛЁНЙЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ИТОГАХ ПРИЕМА 

НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)
ЗА АПРЕЛЬ -  СЕНТЯБРЬ 1939 ГОДА

16 ноября 1939 г.

Новый Устав партии, принятый XVIII съездом ВКП (б), создал благоприят
ные условия для пополнения партии лучшими представителями рабочего 
класса, колхозного крестьянства, интеллигенции. Центральный Комитет си
стематически анализировал рост партийных рядов, требовал от местных ор
ганизаций тщательного отбора при приеме в ВКП(б). В публикуемом по
становлении обращается особое внимание на необходимость улучшать состав 
партии, принимать в нее работников ведущих профессий па предприятиях, 
механизаторов в колхозах и совхозах, сельскую интеллигенцию, усилить 
воспитательную работу среди нового отряда коммунистов.

ОБ ИТОГАХ ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)
ЗА АПРЕЛЬ — СЕНТЯБРЬ 1939 ГОДА

1. ЦК ВКП(б) отмечает значительный рост рядов ВКП(б) после 
X V III съезда партии. За шесть месяцев, с 1 апреля по 1 октября, 
1939 г. принято кандидатами в члены ВКП(б) 585 271 человек и 
в члены ВКП(б) — 231 599 человек. Этот рост рядов ВКП(б) сви
детельствует о дальнейшем организационном укреплении партии, 
об усилении ее связи с массами, о росте политической активности 
и подготовленности к вступлению в ряды ВКП(б) передовых сло
ев рабочих, колхозников и интеллигенции.

ЦК ВКП(б) вместе с тем считает, что многие партийные ор
ганизации, в ущерб качественному укреплению рядов ВКП (б), 
упускают задачу воспитания новых членов партии.

Важнейшей задачей партийных организаций является больше
вистское воспитание вновь принятых в партию как на практиче
ской работе, так и путем повышения уровня их теоретической под
готовки.

2. ЦК ВКП(б) считает особо недопустимыми факты, имевшие 
место в отдельных партийных организациях, когда эти организа
ции в погоне за количеством принимаемых допускают нарушения 
принципа индивидуального отбора и принимают в ряды ВКП(б) 
почти каждого подавшего заявление о приеме в партию. Эти на
рушения приводят к тому, что партийные организации в ряде слу
чаев принимают в партию недостойных людей, а затем вынужде
ны бывают вскоре исключать их из партии.

ЦК ВКП(б) обязывает партийные организации устранить не
достатки в руководстве делом приема новых членов в В К П (б),
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обеспечить строжайшее соблюдение принципа индивидуального 
отбора в партию, не допускать самотека в этом деле, отбирая в 
ряды ВКП(б) только действительно подготовленных к вступле
нию в партию людей.

ЦК ВКП(б) обязывает обкомы, горкомы, райкомы партии не 
оставлять без внимания и делать необходимые выводы из каждого 
факта нарушения Устава ВКП(б) при приеме в партию (несоб
людение требований Устава о рекомендациях, отказ от обсужде
ния вопросов приема в партию на общезаводских партсобраниях 
и т. п.), разбирать эти факты на заседаниях бюро обкомов, горко
мов и райкомов партии с участием секретарей соответствующих 
первичных парторганизаций, предупреждая таким путем первич
ные парторганизации от повторения ошибок.

Райкомы, горкомы ВКП (б), принимая решение об отказе в 
приеме в партию, должны разъяснять на общих собраниях пер
вичных парторганизаций мотивы, по которым райком, горком пар
тии отменил решение о приеме в партию, и учить на этих приме
рах первичные парторганизации правильному подходу при реше
нии вопросов о приеме в ВКП(б).

3. ЦК ВКП (б) признает совершенно неправильным такое по
ложение, когда во многих обкомах, горкомах и райкомах партии 
секретари этих комитетов фактически отстранились от руководст
ва делом приема в партию, передоверив эту важнейшую работу 
оргинструкторским отделам.

Крупным недостатком в руководстве делом приема новых чле
нов в партию является то, что многие обкомы, горкомы и райкомы 
партии сводят свою работу только к рассмотрению персональных 
вопросов о приеме в партию и не изучают состава принимаемых, 
не уделяют внимания вопросам регулирования роста партийной 
организации в целом.

В результате этого, в отдельных сельских районных партийных 
организациях, принявших довольно значительное количество но
вых членов в ряды ВКП (б), в числе принятых мало трактористов, 
комбайнеров, учителей, агрономов. В некоторых городских пар
тийных организациях в числе принятых в партию имеется незна
чительное количество рабочих ведущих профессий, например в 
угольных районах — забойщиков и машинистов врубовых машин, 
на металлургических заводах — сталеваров, доменщиков, прокат
чиков и т. д. Во многих районах, даже в тех, где женский труд 
преобладает на производстве, среди принятых в партию имеется 
незначительное количество женщин.

В целях усиления руководства делом приема новых членов в 
партию ЦК ВКП (б) обязывает секретарей обкомов, крайкомов, ЦК 
компартий союзных республик лично следить за ходом роста пар
тийных организаций, регулярно ставить на обсуждение обкомов, 
крайкомов, ЦК компартий союзных республик вопросы приема в

из



КПСС в резолюциях

партию в целом по области, краю, республике, систематически за
слушивать отчеты отдельных районных, городских и первичных 
парторганизаций о ходе приема новых членов в ВКП(б). В своем 
повседневном руководстве делом регулирования роста партийной 
организации особое внимание необходимо уделять ходу приема в 
партию передовых людей ведущих профессий на предприятиях, 
интеллигенции и технических кадров — на селе.

4. ЦК ВКП(б) считает совершенно нетерпимым, что в отдель
ных партийных организациях (Узбекской, Читинской, Тамбов
ской, Туркменской, Воронежской, Киргизской и др.), вопреки 
прямым указаниям ЦК ВКП(б) о выдаче партийных документов 
вновь принятым в партию не позднее десятидневного срока со дня 
их приема в партию, до сих пор имеет место длительная задержка 
выдачи партийных документов членам и кандидатам партии.

ЦК ВКП(б) обязывает обкомы, крайкомы, ЦК компартий со
юзных республик в дальнейшем обеспечивать выдачу партийных 
документов всем принятым в партию в срок, установленный 
ЦК ВКП(б).

5. ЦК ВКП(б) предлагает обкомам, крайкомам и ЦК компар
тий союзных республик обсудить итоги и вопросы приема новых 
членов партии на очередных пленумах комитетов.

6. Разослать записку оргинструкторского отдела об итогах прие
ма новых членов партии обкомам, крайкомам и ЦК компартий 
союзных республик.

Печатается по тексту журнала 
«Партийное строительство», 1939, Л6 21, 
с. 59—60



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)'

О СОЗДАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОТДЕЛОВ В ЦК КОМПАРТИЙ 

СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, 
КРАЙКОМАХ, ОБКОМАХ 
И ГОРКОМАХ ПАРТИИ 

29 ноября 1939 г.

Задачи дальнейшего развития экономики СССР, укрепления его обороноспо
собности, особенно необходимого в условиях начавшейся второй мировой 
войны, требовали усилить партийное руководство промышленностью — 
основой оборонного могущества страны.

В связи с этим ЦК ВКП (б) принял постановление, в котором предусмот
рел создание промышленных отделов в ЦК компартий союзных республик, 
крайкомах, обкомах, горкомах партии и определил их функции.

О СОЗДАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТДЕЛОВ 
В ЦК КОМПАРТИЙ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК,
КРАЙКОМАХ, ОБКОМАХ И ГОРКОМАХ ПАРТИИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 1

1. В целях усиления партийного руководства промышленностью 
и транспортом создать в ЦК компартий союзных республик, край
комах, обкомах и горкомах партии промышленные отделы соот
ветственно основным отраслям промышленности республики, края, 
области, города.

Возложить на промышленные отделы практическую работу по 
осуществлению партийных директив в области промышленности 
и транспорта, контроль за выполнением предприятиями про
мышленности и транспорта производственных планов, проверку 
работы партийных и хозяйственных организаций в области раз
вертывания социалистического соревнования и стахановского дви
жения, проверку работы первичных парторганизаций по осуществ
лению ими права контроля деятельности администрации пред
приятий...

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
а. 399, л. 41



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

О ВОЕННОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, 
ПЕРЕАТТЕСТОВАНИИ РАБОТНИКОВ 

ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ 
И О ПОРЯДКЕ ИХ МОБИЛИЗАЦИИ 

В РККА 
13 марта 1940 г.

Укрепление Советских Вооруженных Сил в связи с угрозой фашистской 
агрессии потребовало увеличения кадров политсостава. От политработников, 
от уровня их подготовки во многом зависело состояние партийно-политиче
ской работы в армии и боеспособность войск.

Центральный Комитет партии принял ряд мер, направленных на под
готовку резерва политсостава. В этом отношении важное значение имело 
публикуемое ниже постановление, которым определялся порядок военной 
переподготовки, присвоения воинских эваний и мобилизации работников 
партийных комитетов.

О ВОЕННОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ,
ПЕРЕАТТЕСТОВАНИИ РАБОТНИКОВ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ
И О ПОРЯДКЕ ИХ МОБИЛИЗАЦИИ В РККА
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

1. Установить, что работники партийных комитетов обязаны си
стематически проходить военную переподготовку с тем, чтобы они 
в любой момент призыва в РККА и РКВМФ могли выполнять в 
Красной Армии работу на должностях, соответствующих их ква
лификации и военным званиям.

2. Секретари и заведующие отделами горкомов, окружкомов, 
обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик, секре
тари РК ВКП (б), и заведующие военными отделами райкомов 
партии, парторги ЦК ВКП(б) на предприятиях, начальники по
литуправлений наркоматов и ответственные работники аппарата 
ЦК ВКП(б) находятся на персональном учете Наркомата оборо
ны и Наркомата Военно-Морского Флота и мобилизуются для ра
боты в РККА и РКВМФ решением ЦК ВКП (б) по представлениям 
Наркомата обороны, Наркомата Военно-Морского Флота и Управ
ления кадров ЦК ВКП (б). Вопрос о приписке к войсковым частям 
перечисленных в настоящем пункте работников решается ЦК 
ВКП (б) по представлениям Наркомата обороны, Наркомата Во
енно-Морского Флота и Управления кадров ЦК ВКП(б)...

4. Обязать Наркомат обороны к 1 августа 1940 г. провести пе
реаттестование и присвоение военных званий работникам партий
ных комитетов.

Всю работу по переаттестованию провести, не нарушая нор
мальной работы партийных комитетов.
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5. Для переаттестования и присвоения военных званий воен
нообязанным руководящим работникам партийных комитетов Нар
комату обороны организовать специальные комиссии в следующем 
составе:

а) в областных, краевых и республиканских центрах предсе
дателем комиссии должен быть член военного совета округа и чле
нами комиссии — начальник политуправления округа, секретарь 
и зав. военным отделом обкома, крайкома, ЦК компартии союзной 
республики, областной, краевой или республиканский военный 
комиссар и начальник политотдела военкомата.

В военных округах, в состав которых входит несколько обла
стей, в качестве председателей комиссий могут быть начальники 
политуправлений округов, их заместители, члены военных сове
тов армейских групп или комиссары крупных соединений — по 
назначению Наркомата обороны;

б) в городах и городских районах председателем комиссии дол
жен быть областной, краевой военный комиссар или начальник 
политотдела военкомата и членами комиссии — секретарь и зав. 
военным отделом горкома или райкома партии, горвоенком и рай
военком и представитель политотдела воинской части;

в) в районах председателем комиссии должен быть районный 
военный комиссар и членами комиссии — секретарь и зав. воен
ным отделом райкома партии, комиссар части, расположенной в 
районе...

12. Поручить Наркомату обороны и Наркомату Военно-Мор
ского Флота в месячный срок разработать план проведения учеб
ных сборов при Наркомате обороны и Наркомате Военно-Морско
го Флота, предусмотрев в плане программу сборов, состав препо
давателей, размещение учебных центров и вопросы хозяйственно
бытового и культурного обслуживания призванных на учебные 
сборы работников партийных комитетов...

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 399, л. 50—52. (Впервые опубликовано 
в книге: КПСС о Вооруженных Силах 
Советского Союза. Документы. 1917—
1968. М., 1969, с, 296^297)



М осква.
26—28 марта 1940 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На днях состоялся очередной Пленум ЦК В К П (б).
Пленум заслушал сообщения о внешней политике правитель

ства и об итогах войны в Финляндии и одобрил их.
Пленум принял специальные решения: а) об изменениях в 

политике заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов 
и б) о перестройке работы Экономсовета.

Пленум постановил созвать Всесоюзную партийную конферен
цию в июне этого года.

ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Ц К  В К П ( б )  и  С Н Е  С С С Р

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ЗАГОТОВОК И ЗАКУПОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР отмечают, что существующий по
рядок заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов явля
ется устаревшим, препятствует дальнейшему росту и укреплению 
общественного хозяйства колхозов.

Постановлениями СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 г. 
«О мероприятиях по развитию общественного животноводства в 
колхозах» и от 30 января 1940 г. «Об обязательной поставке шер
сти государству» ликвидированы крупнейшие недостатки в систе
ме обязательных поставок государству мяса и шерсти колхозами, 
заключавшиеся в том, что передовые колхозы ставились в невы
годное положение, уничтожалась их заинтересованность в росте 
общественного животноводства и, наборот, оказывались в льгот
ном положении отсталые колхозы, не имеющие животноводческих 
ферм или не дающие роста поголовья скота в фермах. Указанные 
недостатки продолжают пока иметь место в обязательных постав
ках молока колхозами государству.

Порок этой системы заготовок заключается в том, что обяза
тельные поставки мяса, шерсти и молока колхозами устанавлива-
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ются в зависимости от поголовья общественного скота в колхозах. 
Это приводит к тому, что колхозы, имеющие развитое обществен
ное стадо и увеличивающие его из года в год, должны сдавать все 
большее и большее количество мяса, молока и шерсти по обяза
тельным поставкам государству, в то время как колхозы, имею
щие слабые животноводческие фермы, сдают мало продуктов по 
обязательным поставкам государству, а колхозы, вовсе не имею
щие животноводческих ферм и не желающие их организовывать, 
находятся в льготном положении, так как не сдают по обязатель
ным поставкам государству продуктов животноводства.

Переход на погектарное исчисление поставок колхозами мяса, 
шерсти и молока обеспечивает не только ликвидацию указанных 
недостатков в системе заготовок, но и является мощным рычагом, 
двигающим вперед дело развития общественного животноводства.

Перечисленные недостатки имеют место также в деле загото
вок таких животноводческих продуктов, как кожа и яйцо.

Обязательная сдача государству всего выхода кожевенного 
сырья подрывает интересы колхозов в развитии животноводства 
и лишает передовые колхозы, сдающие наибольшее количество 
кожевенного сырья государству, [возможности] иметь в своем рас
поряжении необходимое количество кожи для своих нужд, ставя 
их в одинаковое положение с колхозами, не развивающими обще
ственного стада и не сдающими кожевенного сырья государству.

Неправильная система заготовок яиц является одной из глав
нейших причин отсутствия общественного птицеводства в подав
ляющем большинстве колхозов, несмотря на огромные возможно
сти расширения птицеводческих ферм колхозов и несмотря на 
наличие широкой сети инкубаторных птицеводческих станций.

Порядок, по которому колхозы, имеющие лучшее по качеству 
конское поголовье, сдают государству для нужд обороны всех луч
ших коней, а колхозы, не имеющие высококачественного конского 
поголовья, вовсе не сдают коней, лишает колхозы стимула к улуч
шению конского поголовья и ставит в невыгодное положение кол
хозы, имеющие достижения в улучшении конского поголовья, по
ощряя при этом колхозы, нерадиво относящиеся к развитию коне
водства.

Существующий порядок исчисления обязательных поставок го
сударству зерна, риса, подсолнуха и картофеля колхозами стра
дает тем коренным недостатком, что размеры поставок исчисля
ются в зависимости от плана сева по этим культурам, что не дает 
устойчивой базы для исчисления обязательных поставок, имею
щих силу налога, приводит к стремлению колхозов добиваться 
уменьшенных планов сева зерна, подсолнуха и картофеля, поощ
ряет сокращение посевных площадей этих жультур, не стимули
рует освоения новых земель путем распашки целины, осушки бо
лот и раскорчевки кустарников.

Пленум ЦК ВКП (б) 26—28/111. 1940__________________________________________
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Гарнцевый сбор, занимавший раньше серьезное место в хлеб
ных ресурсах государства, теперь уже потерял свое прежнее зна
чение, изжил себя и является тормозом развития колхозных мель
ниц, лишая колхозы заинтересованности в поддержании сущест
вующих мельниц, строительстве новых и создает излишние 
затруднения для колхозников.

Контрактация, как средство государственных заготовок таких 
продуктов, как овощи, масличные семена, семена трав, а также 
сено, потеряла свое значение, как особый метод заготовок, не обес
печивает достаточного роста производства указанных сельскохо
зяйственных продуктов в колхозах.

Большие недостатки имеются в организационной структуре за
готовительных органов, проводящих государственные закупки и 
децзаготовки таких продуктов, как мясо, овощи и др. Эти недо
статки заключаются прежде всего в многочисленности заготорга- 
нов, наводняющих районы товарного производства, мешающих 
делу государственных поставок и закупок, не говоря уже о том, 
что это вызывает излишние государственные расходы.

ЦК ВКП (б) и СНК Союза ССР постановляют:
1. Отменить существующий порядок исчисления обязательных 

поставок государству колхозами зерна, риса, подсолнуха и карто
феля с плана посева этих культур и систему контрактации ово
щей, семян масличных культур, семян трав, а также сена.

2. Установить, что, начиная с урожая 1940 г., колхозы привле
каются к обязательным поставкам государству зерна, риса, кар
тофеля, овощей (капуста, столовая свекла, морковь, лук, огурцы 
и помидоры), семян масличных культур (подсолнух, лен-кудряш, 
клещевина, соя, горчица, рапс, кунжут) и семян трав (люцерна, 
клевер, тимофеевка, житняк, эспарцет и вика) с каждого гектара 
пашни, закрепленной за колхозами.

В размер пашни, по которой исчисляются обязательные по
ставки перечисленных выше культур, включаются огороды, а так
же новые земли, подлежащие по государственному плану освое
нию путем распашки целины, осушки болот и раскорчевки кус
тарников на второй год освоения. Из пашни, по которой исчисля
ются поставки по перечисленным выше культурам, исключаются 
площади, занятые под посевом хлопка, сахарной свеклы, льна, ко
нопли, цикория, табака, махорки, эфиро-масличных, новолубяных 
и лекарственных культур, кользы, сафлора, кориандра, аниса, 
мака, рыжика, арахиса, ляллеманции, периллы, каучуконосов, 
тутовых, фруктовых, ягодных, виноградных насаждений и субтро
пических культур, продукция с которых сдается государству в 
действующем ныне порядке.

3. Нормы обязательных поставок государству зерновых куль
тур и риса установить, исходя из необходимости доведения общих 
размеров зернопоставок по СССР до 925 млн. пудов.
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Нормы поставок подсолнуха, масличных культур, картофеля и 
семян трав установить, исходя из плана поставок и контрактации 
этих культур, а в отношении овощей — из плана контрактации и 
плана децентрализованных закупок, утвержденных на 1939 г. для 
области (края, республики) и района.

Предоставить краям, областям и республикам право уменьше
ния или увеличения нормы, вытекающей из плана сдачи овощей, 
для отдельных районов и колхозов, в пределах общей цифры 
сдачи по краю, области, республике в целом, а отдельные рай
оны и колхозы вовсе освобождать от поставок овощей и при
влекать к поставкам овощей районы и колхозы, которые не сда
вали овощей по контрактации и децентрализованным закупкам 
в 1939 г.

По Хабаровскому и Приморскому краям, Читинской и Ленин
градской областям, Азербайджанской, Узбекской, Туркменской и 
Таджикской ССР установить несколько повышенные нормы по
ставок картофеля и овощей в связи с тем, что существующие нор
мы были занижены и не обеспечивали возросших потребностей в 
овощах и ликвидацию межобластных перевозок картофеля по же
лезным дорогам.

Допускать замену одних овощных культур другими по эквива
ленту, утверждаемому Совнаркомом СССР.

4. Ввести с 1940 г. обязательные поставки сена государству, 
исчисляя поставки с площади пашни (в соответствии с пунктом 2), 
а также лугов с установлением при этом разных норм поставок с 
пашни и с лугов, с суходольных и заливных.

Отдаленным от железнодорожных и водных путей колхозам 
разрешать замену сена зерном, мясом, молочной продукцией и 
шерстью по установленному эквиваленту.

5. Отменить действующий порядок исчисления обязательных 
поставок молока государству колхозами по поголовью коров и су
ществующий порядок заготовок брынзы и, начиная с 1941 г., вве
сти обязательные поставки государству колхозами брынзы и уста
новить исчисление обязательных поставок молока и брынзы госу
дарству колхозами с каждого гектара земельной площади (пашни, 
в том числе сады и огороды; луга и пастбища), закрепленной за 
колхозами.

Начиная с 1941 г. разрешить колхозам, имеющим поголовье 
коров больше установленного для них минимума, после выполне
ния своих обязательств перед государством по сдаче молока, сда
вать молоко за колхозников в выполнение обязательств колхозни
ков по сдаче молока государству, освобождая тем самым колхоз
ников от выполнения обязательств по поставке молока частично 
или полностью.

6. Отменить существующий порядок заготовок кожевенного 
сырья и яиц и установить обязательные поставки государству кол
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хозами, колхозными дворами и единоличными хозяйствами коже
венного сырья, начиная с 1940 г., а поставки яиц — с 1941 г. по 
нормам, исчисляемым для колхозов с каждого гектара, земельной 
площади (пашни, в том числе сады и огороды; луга и пастбища).

Разрешить колхозам, после выполнения своих обязательств 
перед государством по сдаче яиц, сдавать яйца за колхозников в 
выполнение обязательств колхозников по сдаче яиц государству, 
освобождая тем самым колхозников от выполнения обязательств 
по поставке яиц частично или полностью.

7. Установить для всех без исключения колхозов обязательный 
минимум по разведению й выращиванию высокого качества ло
шадей, годных для армии, в соответствии с земельной площадью 
(пашни, в том числе сады и огороды; луга и пастбища), закреп
ленной за колхозами. Ввести с 1941 г. обязательные поставки ло
шадей для нужд обороны по нормам в соответствии с установлен
ным минимумом поголовья лошадей.

8. Отменить существующий порядок планирования закупок 
мяса и установить, что план государственных закупок мяса в це
лом для республики, области, края, района и колхоза исчисляется 
исходя из количества земельной площади колхозов, по годовым 
нормам, утверждаемым СНК СССР и ЦК ВКП(б) пропорциональ
но размерам обязательных поставок мяса государству. Все, что 
будет закуплено сверх государственного плана закупок, оставлять 
в распоряжении республик, краев и областей для местного снаб
жения, сняв с заготовок всех внеобластных децзаготовителей.

9. Государственную закупку кожевенного сырья производить 
со встречной продажей кожевенных товаров, разрешив колхозам, 
выполнившим обязательные поставки кожевенного сырья и мяса 
и обеспечившим государственный план развития животноводства, 
сдавать кожевенное сырье на переработку государственным и ко
оперативным предприятиям для использования по своему усмот
рению.

10. Государственные закупки овощей и картофеля производить 
через основных заготовителей, проводящих заготовку по обязатель
ным поставкам, сняв с рынка заготовок овощей, картофеля и 
фруктов внеобластных децентрализованных заготовителей, оставив 
местных заготовителей.

Передать аппарат и техническую базу внеобластных децзаго
товителей Наркомторгу для усиления централизованных заготовок 
овощей.

11. Объединить заготовительный аппарат «Союззаготкожи» 
Наркомлегпрома, «Союззаготшерсти» Наркомтекстиля и «Глав- 
пушпипы» Наркомвнешторга (за исключением звероводческих и 
каракулеводческих совхозов) в одну государственную заготови
тельную организацию по заготовке кожевенного сырья, шерсти, 
пушнины и мехов в составе Наркомзага.
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ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР считают необходимым прове
сти дальнейшее сокращение заготовителей, в особенности децен
трализованных заготовителей по всем видам сельскохозяйствен
ных продуктов.

12. Отменить с 1 июля 1940 г. взимание гарнцевого сбора на
турой за переработку зерновых, бобовых, крупяных, риса и мас
личных культур на всех государственных, кооперативных и кол
хозных мельницах, крупорушках и маслобойках и установить за 
переработку указанных культур денежную плату.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1940, 4, 7 апреля, М 94, 97



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О ПОВЫШ ЕНИИ РОЛИ МАСТЕРА 
НА ЗАВОДАХ ТЯЖЕЛОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
27 мая 1940 г.

В годы третьей пятилетки партия уделяла серьезное внимание повышению 
культуры производства, качества продукции, соблюдению технологической 
дисциплины, совершенствованию организации труда и его оплаты, укрепле
нию трудовой дисциплины. Важное значение в этой связи имело публикуе
мое постановление, направленное на решение перечисленных задач непо
средственно в низовых звеньях предприятий. Положения и рекомендации 
постановления распространялись на все отрасли промышленности.

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ МАСТЕРА 
НА ЗАВОДАХ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
(И ЗВ Л Е Ч Е Н И Е )

Задачи правильного руководства предприятиями социалистической 
промышленности требуют решительного укрепления роли мастера 
на производстве. Мастер должен обладать всеми необходимыми 
правами для того, чтобы успешно осуществлять свои обязанности 
как непосредственный организатор производства.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) констатируют, что вследствие 
неправильной практики хозяйственных организаций и явной не
дооценки важной роли мастера со стороны многих хозяйственных 
руководителей в настоящее время мастер на заводах тяжелого 
машиностроения не является подлинным организатором производ
ства, так как он не распоряжается расстановкой рабочей силы, не 
имеет права устанавливать тарифные разряды, поощрять подчи
ненных ему лиц и налагать на них взыскания, не участвует в 
приемке и сдаче готовой продукции. Мастер не несет ответствен
ности за нормирование труда и стоит в стороне от пересмотра норм 
выработки и расценок. Мастер не распоряжается фондом заработ
ной платы на своем участке работы и материально не заинтересо
ван в экономном его расходовании.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают совершенно ненор
мальным и недопустимым установившийся порядок, когда на вы
полнение своих основных обязанностей — правильную расстановку 
рабочих на производстве, инструктаж каждого рабочего, контроль 
и наблюдение за работой оборудования, контроль за ходом тех
нологического процесса, за качеством продукции, своевременное 
предупреждение брака — мастер затрачивает только меньшую
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часть своего рабочего времени. Большую часть рабочего времени 
мастер непроизводительно затрачивает на получение деталей, ин
струмента и материалов, а также на выполнение различного рода 
конторских работ, что приводит к длительным отлучкам мастера 
и к оставлению руководимых им рабочих без технического над
зора.

Существующая система оплаты труда мастеров не заинтересо
вывает их материально в улучшении производственных показа
телей. Заработная плата мастера во многих случаях ниже зара
ботка квалифицированных рабочих. В результате такого непра
вильного соотношения зарплаты мастеров и рабочих тормозится 
выдвижение лучших стахановцев и назначение инженеров и тех
ников на должности мастеров, в то время как высокий уровень 
технического оснащения нашей промышленности, быстрый куль
турно-технический рост рабочих кадров требуют, чтобы мастерами 
работали высококвалифицированные работники.

Руководители многих заводов и цехов своим безразличным от
ношением к работе мастера принижают его авторитет, не считают 
нужным советоваться с ним по важнейшим производственным воп
росам, вмешиваются в его функции, отдают распоряжения рабо
чим через голову мастера. Нередко совершенно правильные дейст
вия мастеров, направленные на борьбу с нарушителями трудовой 
дисциплины, не получают должной поддержки со стороны выше
стоящих руководителей предприятия. Плановые работники, дис
петчеры и технологи в цехах зачастую самочинно, без согласова
ния с мастером, вносят изменения в производственное задание, 
технологический процесс, в порядок работы и расстановку рабо
чей силы.

Таким образом, условия, в которые поставлен мастер, зачастую 
не дают ему возможности стать подлинным организатором произ
водства, умаляют его роль, снижают его ответственность за состоя
ние трудовой дисциплины, за выполнение производственной про
граммы и за улучшение качества продукции.

Принижение роли мастера идет во вред интересам социалисти
ческой промышленности и государства.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) постановляют:

1. Установить, что мастер является полноправным руководи
телем на порученном ему участке производства и несет ответст
венность за выполнение задания по всем показателям.

2. Установить, что мастер непосредственно подчиняется на
чальнику цеха. В цехах, где имеются старшие мастера или началь
ники смен, мастер подчиняется соответственно старшему мастеру 
или начальнику смены.

Начальники цехов обязаны своевременно давать мастерам про
изводственные задания с количественными и качественными по
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казателями и устанавливать фонды заработной платы для выпол
нения задания.

Все распоряжения цеховой администрации передаются рабо
чим только через мастера, который и отвечает за их выпол
нение.

3. Разгрузить мастера от несвойственных ему функций и в 
необходимых случаях установить при мастере должность кон- 
торщика-учетчика, который ведет производственную документа
цию, учитывает поступление материалов, сырья, инструмента 
и т. д.

4. Предоставить мастеру право налагать дисциплинарные взы
скания на нарушителей трудовой дисциплины и дезорганизаторов 
производства. Предоставить мастеру право с утверждения началь
ника цеха принимать и увольнять рабочих.

5. Предоставить мастеру право распоряжаться установленным 
для выполнения производственного задания фондом зарплаты, 
устанавливать тарифные разряды в соответствии с тарифно-ква
лификационным справочником и сданной рабочими пробой.

Восстановить на всех заводах тяжелого машиностроения при 
установлении разряда рабочим и при переходе из разряда в раз
ряд сдачу пробы.

6. Предоставить мастеру право поощрять рабочих за высокие 
производственные показатели, образцовую работу и выполнение в 
срок заданий, для чего выделить в его распоряжение из установ
ленного фонда зарплаты премиальный фонд в размере до 2% от 
общего фонда зарплаты подчиненного ему штата; расходование 
этого премиального фонда производить при отсутствии перерас
хода фонда зарплаты, установленного за выполнение производст
венного задания.

7. Установить, что мастер обязан своевременно производить 
пересмотр норм выработки и расценок, особенно в случаях про
ведения организационно-технических мероприятий, повышающих 
производительность труда.

8. Возложить на мастера обязанности:
а) правильно расставлять рабочих;
б) своевременно выдавать рабочим наряды на работу;
в) следить за полным и своевременным обеспечением рабочих 

инструментом, сырьем и материалами;
г) инструктировать и оказывать помощь рабочему в выполне

нии данного ему задания;
д) обходить рабочие места и проверять соблюдение рабочими 

технологического процесса и правил техники безопасности;
е) следить за обеспечением высокого качества продукции и 

предупреждать брак и недоделки;
ж) наблюдать за технически правильной эксплуатацией обору

дования;
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з) сдавать в ОТК изготовленную продукцию;
и) производить приемку и сдачу смен.
9. Установить, что мастер обязан внедрять стахановские мето

ды работы и оказывать помощь молодым, вновь принятым рабо
чим в повышении их квалификации.

10. Возложить на мастера ответственность за состояние трудо
вой дисциплины и за полное и производительное использование 
рабочего дня руководимыми им рабочими.

11. Установить, что мастер несет ответственность за правиль
ное использование и полную загрузку оборудования, за правильное 
расходование фонда зарплаты, материалов, сырья и использова
ние инструмента.

12. Установить, что мастер назначается из числа инженеров, 
техников и высококвалифицированных рабочих. Лица, не имею
щие технического образования, назначаются на должность масте
ра только после проверки в аттестационной комиссии предпри
ятия.

13. Установить, что назначения, перемещения и увольнения 
мастеров производятся директорами предприятий по представле
нию начальников цехов.

14. Повысить с 1 июня 1940 г. заработную плату мастерам за
водов тяжелого машиностроения с таким расчетом, чтобы их зара
ботная плата была выше средней заработной платы квалифициро
ванных рабочих...

15. Ввести премиальную систему оплаты старших мастеров и 
других мастеров по следующим показателям:

а) за перевыполнение месячной производственной программы, 
при полном соблюдении качества и комплектности продукции: за 
каждый процент перевыполнения программы от 3 до 5% месяч
ного оклада. При условии равномерного выпуска продукции по де
кадам премия за перевыполнение производственной программы 
увеличивается на 20 %.

Оплату премии мастеру производить ежемесячно по резуль
татам его работы, независимо от результатов работы всего 
цеха;

б) за экономию фонда заработной платы в течение месяца, при 
условии полного выполнения программы, выплачивать мастеру 
дополнительную премию в размере от 25 до 50% от экономии фон
да заработной платы.

16. Предоставить право начальнику цеха за несоблюдение уста
новленных норм расходования материалов, топлива, а также фон
дов заработной платы лишать мастера частично или полностью 
установленной премии.

17. Предоставить право директору завода выплачивать масте
рам целевые премии за выполнение задания по освоению новых 
производств.
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* * * #

СНК СССР и ЦК ВКП(б) выражают уверенность, что правильное 
проведение настоящего постановления обеспечит за мастерами ру
ководящую роль на производстве, повысит их ответственность за 
состояние организации труда и создаст все необходимые условия 
для выполнения и перевыполнения производственной программы 
на предприятиях тяжелого машиностроения.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1940, 28 мая, .М 147



М осква.
29—31 ию ля 1940 г.

* ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На днях состоялся очередной Пленум ЦК В К П (б).
Пленум заслушал сообщение о внешней политике правитель

ства и одобрил его.
Пленум обсудил вопросы:
а) об уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов и 

принял соответствующее решение,
б) о контроле над проведением в жизнь Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на вось
мичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о за
прещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприя
тий и учреждений» и принял соответствующее постановление.

Пленум одобрил предложение Совнаркома СССР об образова
нии Наркомата государственного контроля.

ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Ц Е  В К П ( б )  и  С Н Е  С С С Р

ОБ УБОРКЕ И ЗАГОТОВКАХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Постановление Центрального Комитета ВКП(б) и Совнаркома 
Союза ССР «Изменения в политике заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов» от 7 апреля 1940 г. обеспечило даль
нейший подъем сельского хозяйства, расширение посевных пло
щадей и создало прочную базу для успешного проведения загото
вок сельскохозяйственных продуктов. Успешное проведение в 
текущем году весенних полевых работ колхозами и совхозами и 
хорошее состояние посевов позволяют рассчитывать на получение 
высокого урожая.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР предупреждают партийные, со
ветские и земельные органы о недопустимости повторения прош
логодних ошибок, когда в ряде республик, краев и областей, вслед
ствие беспечного отношения руководителей местных организаций, 
уборка чрезмерно затянулась, что привело к большим потерям 
урожая.
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Начало уборки хлебов показывает, что эти ошибки в ряде райо
нов повторяются и в текущем году. До сих пор в некоторых краях 
и областях, уже начавших уборку урожая зерновых культур, не 
закончен ремонт комбайнов, тракторов и не отремонтирован кон- 
поуборочный инвентарь, а работающие комбайны не вполне ис
пользуются. Имеются факты неиспользования па уборке простых 
уборочных машин, особенно в период восковой спелости и при 
выборочной уборке зерновых на отдельных созревших участках, 
что приводит к перестою хлеба и его осыпанию.

Первые результаты заготовок зерновых культур из урожая 
1940 г. в ряде южных районов Союза показывают, что местные 
партийные и советские организации в самом начале заготовок до
пустили ошибки, приведшие к отставанию сдачи хлеба государ
ству от хода уборки и обмолота.

Снова повторяется имевшая место в прошлом году вредная тен
денция крайне недостаточного использования живого тягла кол
хозов и совхозов по вывозке сельскохозяйственных продуктов на 
государственные заготпункты и попытка переложить главную мас
су перевозок сельскохозяйственных продуктов на государственный 
транспорт.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР требуют от местных партий
ных, советских организаций и от Наркомзага не допускать повто
рения недостатков и ошибок, имевших место в прошлом году в 
организации заготовок сельскохозяйственных продуктов, в особен
ности в Омской, Челябинской и Куйбышевской областях, Красно
ярском крае и Башкирской АССР, где многие руководящие пар
тийные и советские работники оказались в плену антигосударст
венных тенденций отдельных колхозов и колхозников, в результате 
чего план хлебозаготовок был недовыполнен и образовались зна
чительные недоимки по обязательным поставкам зерновых куль
тур и натуроплате за работы.

В целях проведения в сжатые сроки уборочных работ, недопу
щения потерь урожая, а также своевременного и полного выпол
нения государственного плана заготовок сельскохозяйственных 
продуктов ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР обязывают партийные, 
советские, комсомольские, земельные и заготовительные органы 
широко мобилизовать массы колхозников, работников МТС, сов
хозов и заготовительного аппарата на своевременное проведение 
уборочных работ и на выполнение государственных планов заго
товок в установленные правительством сроки.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР обязывают Наркомзем, Нар- 
комзаг, Наркомсовхозов, Наркомпищепром, Наркоммясомолпром 
СССР, ЦК компартий союзных республик, совнаркомы республик, 
краевые, областные и районные комитеты партии и комсомола и 
исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся, дирек
торов МТС, совхозов и председателей колхозов:
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I. По уборке зерновых и масличных культур
1. Полностью закончить по МТС и совхозам ремонт тракторов, ав
топередвижек, молотилок, локомобилей, автомашин и всех имею
щихся уборочных машин, оборудовав в районах, где имеет место 
полегание хлебов, комбайны и другие уборочные машины приспо
соблениями для уборки полегшего хлеба.

2. Не допускать перестоя хлебов на корню и их осыпание, для 
чего организовать тщательное наблюдение в бригадах за созрева
нием отдельных участков хлебов с тем, чтобы, не ожидая созре
вания всего массива, обеспечить выборочную уборку комбайнами 
и простыми машинами на участках с созревшими хлебами.

3. К уборке комбайнами колосовых хлебов приступить в нача
ле полной спелости, а простыми машинами — в период восковой 
спелости зерна, обеспечив работу комбайнов на уборке и работу 
простейших машин на сменных лошадях не менее 16 часов в сутки.

4. Организовать вслед за косовицей немедленную вязку снопов 
и складывание их в копны, бабки и крестцы. Обеспечить уборку 
соломы и скирдование ее немедленно вслед за уборкой хлебов ком
байнами.

Установить, что скирдование хлеба, убранного простыми ма
шинами, должно быть закончено не позднее чем за 10 дней после 
окончания косовицы.

5. Не допускать запаздывания с обмолотом хлебов и обеспечить 
начало обмолота хлебов не позднее 5 дней после начала косовицы, 
организовав в первую очередь молотьбу с копен. Обеспечить ра
боту молотилок МТС и совхозов не менее 20 час. в сутки. Запре
тить обмолот хлеба на старых токах без предварительного их вы
жигания или обеззараживания.

6. Для бесперебойной работы комбайнов выделить лучшие 
тракторы, своевременно закрепить на все время уборки за каж
дым комбайновым агрегатом постоянный состав колхозников для 
подвоза горючего и воды, очистки, сушки и перевоза зерна, скир
дования соломы, выделив необходимое количество лошадей и по
возок, а также закрепить лобогрейки для прокоса загонок и обка
шивания углов.

7. Обеспечить в период хлебоуборки тщательный уход за ком
байнами и тракторами, оборудовать в каждой МТС и в каждом 
Совхозе по 2—3 автопередвижных мастерских и укомплектовать 
эти мастерские квалифицированными техническими кадрами, а 
также необходимым инструментом и запасными частями.

8. Установить тщательный контроль за качеством уборки хле
бов, не допуская уборки комбайнами на высоком срезе, не гнаться 
только за количеством гектаров при уборке полегшего хлеба при 
густом хлебостое, уменьшая при этом ширину захвата хедером. 
На всех площадях уборки, вслед за скашиванием, обязательно про
водить подборку оставшихся на поле колосьев.
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9. Подготовить в каждой полеводческой бригаде до начала 
уборки тока для молотьбы и крытые навесы, не допуская хранения 
зерна на некрытых токах. Закончить ремонт и строительство зер
носушилок.

10. Установить в колхозах и совхозах обязательное взвешива
ние хлеба, полученного от обмолота и уборки комбайнами, а также 
при вывозке хлеба на заготовительные пункты и склады колхозов.

Возложить ответственность эа сохранение зерна на токах по 
каждой бригаде на бригадира, а по колхозу в целом — на предсе
дателя колхоза.

11. Установить, что бригадиры полеводческих бригад колхоза 
обязаны ежедневно лично производить приемку убранных участ
ков, а председатели колхозов — приемку от бригадиров не позд
нее 3 дней после окончания работы на данном участке. В совхо
зах приемку убранных площадей должны производить директора 
совхозов или управляющие отделениями и фермами. Приемка 
участков должна оформляться актами с оценкой качества работы.

12. Использовать на уборке урожая 1940 г. все простые маши
ны и орудия, имеющиеся в колхозах, МТС и совхозах.

Для ускорения молотьбы в колхозах, обслуживаемых МТС, ис
пользовать в МТС молотилки совхозов по окончании у них мо
лотьбы.

По окончании уборки урожая комбайнами использовать ком
байны на стационарной молотьбе.

13. Не допускать осыпания хлебов из-за простоев комбайнов 
по неисправности. В случаях простоев комбайнов по вине МТС 
разрешить колхозам производить уборку хлебов простыми маши- 
пами независимо от того, что данный массив был выделен для 
комбайновой уборки.

При допущении комбайнером потери урожая из-за высокого 
среза и плохой регулировки комбайна разрешить директорам МТС 
и совхозов снижать до 30% оплату комбайнера за недоброкачест
венно убранный участок.

14. Ликвидировать грубейшую ошибку, заключающуюся в том, 
что в парке МТС отсутствуют жатки-лобогрейки, жатки-самоскид
ки и другие простые сельскохозяйственные уборочные машины, 
могущие дополнить комбайны и играть существенную роль при 
них, а производимые жатки и другие простые уборочные машины 
продаются колхозам вместо передачи их МТС. С этой целью:

а) ввести в список машин, входящих в парк МТС, наряду 
с комбайнами, жатки-лобогрейки, жатки-самоскидки и сноповя
залки;

б) обязать Наркомзем СССР в декадный срок представить на 
утверждение ЦК ВКП(б) и СНК СССР план увеличения произ
водства жаток-лобогреек, жаток-самоскидок и сноповязалок;

в) все вновь выпускаемые из производства жатки-лобогрейки,
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жатки-самоскидки и сноповязалки передавать исключительно МТС 
для пополнения парка уборочных машин.

15. В целях проведения уборки в сжатые сроки рекомендовать 
колхозам в первые 15—20 дней уборки и обмолота хлебов колхоз
никам, занятым на обслуживании комбайноуборки, на косовице 
простыми уборочными машинами и вручную, на вязке, укладке, 
возке снопов, на скирдовании хлеба и соломы, на подгребании ко
лосьев, на зерноочистке, а также на всех работах по обмолоту и 
вывозке зерна государству, начислять трудодни при выполнении 
дневной нормы в двойном размере против существующих в кол
хозе расценок.

16. Предложить колхозам начислять в виде поощрения брига
дирам полеводческих бригад, закончившим в бригаде уборку зер
новых культур не позднее чем в 20 календарных дней, двойную 
оплату трудодней за уборочный период.

17. Установить, что механики МТС и совхозов, обеспечившие 
исправную работу комбайнов и выполнение закрепленными за 
ними комбайнами плана уборки хлебов в срок не более 20 дней, 
получают премию в размере 2-месячного оклада и при уборке ком
байнами поздних культур в сроки, предусмотренные планом, по
лучают премию в размере месячного оклада из премиальных фон
дов МТС и совхозов.

18. Для обеспечения колхозов и совхозов сортовыми семенами 
из урожая, собранного с семенных участков, организовать особо 
тщательную уборку зерновых культур в райсемхозах и на семен
ных участках колхозов и совхозов, выделив для уборки лучшие 
комбайны и наиболее опытных комбайнеров. Уборку семенных 
участков производить в 5—7 дней после наступления полной спе
лости зерна, не допуская смешивания сортов и категорий зерна 
при уборке, молотьбе, перевозке, очистке и хранении семенного 
зерна.

19. Придавая особое значение Указу Президиума Верховного 
Совета СССР «О запрещении самовольного ухода с работы трак
тористов и комбайнеров, работающих в машинно-тракторных стан
циях» для обеспечения успешной работы МТС, обязать обкомы, 
крайкомы и ЦК компартий союзных республик проследить за точ
ным его выполнением.

20. Обеспечить в колхозах, МТС и совхозах полное использо
вание всех колхозников, рабочих МТС и совхозов и их рабочего 
времени на уборке и на деле покончить с недопустимой практикой 
в некоторых колхозах, МТС и совхозах, когда колхозники и ра
ботники МТС и совхозов, вместо того чтобы начинать работу до 
5—6 часов утра, выходят на уборочные и полевые работы в 8— 
9 часов и кончают работу в поле раньше захода солнца.

Проверить и обеспечить по колхозам, МТС и совхозам обору
дование полевых станов, кухонь, организацию питания в поле с
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тем, чтобы колхозники, работники МТС и совхозов не были вы
нуждены возвращаться на обед и на ночь в село и терять на это 
дорогое рабочее время.

21. Признать неправильным, когда в колхозах после выпол
нения своих обязательств перед государством все зерно и значи
тельная часть кормов раздаются по трудодням, в результате чего 
колхоз остается без всяких запасных страховых семенных, продо
вольственных и фуражных фондов на случай неурожая в следую
щий год. Предложить колхозам обеспечить правильное использо
вание собранного урожая с тем, чтобы после выполнения всех 
обязательств колхозами перед государством и засыпки семян были 
созданы в колхозах на случай неурожая страховые семенные, про
довольственные и фуражные фонды.

22. Установить, что семенной страховой фонд зерновых куль
тур в колхозах из урожая 1940 г. создается в размере 15% годовой 
потребности, а в колхозах засушливых областей, а именно: Сара
товской, Сталинградской, Куйбышевской, Чкаловской, Западно- 
Казахстанской, Актюбинской областей и АССР Немцев По
волжья — в размере 20% годовой потребности.

Образовать из урожая 1940 г. в колхозах продовольственный 
страховой фонд в размере 2% от валового сбора продовольствен
ных культур.

Установить, что по выполнении всех своих обязательств перед 
государством (возврат ссуд, зернопоставки, погашение недоимок, 
натуроплата) правление колхоза, и прежде всего председатель кол
хоза, обязаны образовать все установленные общественные фонды 
зерновых культур (семенной и фуражный фонды, семенной стра
ховой фонд, продовольственный страховой фонд, фонд вспомоще
ствования) и лишь после образования их приступить к распреде
лению зерновых культур по трудодням сверх тех количеств, кото
рые в порядке авансов выданы колхозникам по трудодням.

23. Обязать Наркомсредмаш, Наркомтекстиль, Наркомчермет 
и Наркомхимпром закончить полностью в ближайшие дни от
грузку запасных частей, брезентовой ткани, мешков, шпагата, 
металла и резипы Наркомзему, Наркомзагу и Наркомсовхозов 
СССР в сроки, установленные Экономсоветом при Совнаркоме 
СССР.

24. Обеспечить проведение прополки и рыхление междурядий 
подсолнечника и других масличных культур, вплоть до их убор
ки, не ослабляя работ по уходу за ними в период уборки зерновых 
культур.

25. Уборка подсолнечника в каждом колхозе должна быть про
ведена в течение 6—8 дней с момента созревания. Закончить пер
вую срезку кистей клещевины в течение 2 дней и уборку льна- 
кудряша и других масличных культур в течение 4—5 дней.

26. Своевременно провести уборку подсолнечника и не допу
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скать повторения ошибок прошлого года, когда в результате не
принятия мер к своевременной уборке было допущено большое 
осыпание подсолнечника. Принять все меры к тому, чтобы ком
байны, работающие на уборке подсолнечника, были оборудованы 
специальными приспособлениями.

27. Запретить колхозам и совхозам хранение семян маслич
ных культур на открытых токах, обязав их производить немед
ленно очистку маслосемян, в особенности поступающих из-под 
комбайна, обеспечив сдачу на заготовительные пункты доброка
чественных маслосемян.

II. По заготовке зерновых и масличных культур

1. В кратчайший срок закончить вручение обязательств по постав
кам зерновых и масличных культур государству в тех районах, в 
которых это дело затянулось и еще не закончено.

2. Оказать необходимую помощь уполномоченным Нарком- 
зага в областях, краях и республиках в их работе по отнесению 
колхозов к разрядам урожайности, предоставляя временно в их 
распоряжение необходимое количество проверенных работников и 
пресекая при этом всякие антигосударственные попытки, направ
ленные к занижению урожайности колхозов и тем самым к искус
ственному снижению размеров натуроплаты.

3. Установить, что вручение счетов колхозам за работы МТС 
производится не позднее недельного срока по получении извеще
ний от уполномоченного Наркомзага об отнесении колхозов к 
разрядам урожайности, а за косьбу, комбайновую уборку, молоть
бу и зерноочистку — не позднее недельного срока со дня произве
денной МТС работы.

Предупредить директоров МТС об их личной ответственности 
перед государством за правильность начислений натуроплаты, 
своевременное вручение счетов колхозам за выполненные МТС 
работы и сдачу зерна колхозами по врученным счетам.

4. Обеспечить сдачу колхозами и совхозами вполне доброка
чественного зерна, риса, подсолнуха и других масличных куль
тур, организовав тщательную очистку зерна, в особенности по
ступающего из-под комбайнов, а также своевременную просушку 
влажного и сырого зерна силами и средствами колхозов и сов
хозов.

5. Разрешить Наркомзагу взыскать зерновыми культурами по 
эквиваленту центнер за центнер с доплатой разницы в цене день
гами:

а) семенную ссуду подсолнуха, выданную совхозам и колхо
зам для посева на силос;

б) задолженность по подсолнуху и другим масличным культу
рам, числящуюся за колхозами, не имеющими посевов маслич
ных культур в 1940 г.

165



КПСС в резолюциях

6. Установить, что из первых партий зерновых и масличных 
культур, сдаваемых колхозами и совхозами государству, в пер
вую очередь погашаются полученные колхозами и совхозами от 
государства семенная, продовольственная и фуражная ссуды.

Погашение недоимок прошлых лет зерна, риса и масличных 
культур по обязательным поставкам и натуроплате за работы 
МТС должно быть произведено в сроки и порядке, установленные 
для обязательных поставок.

7. Установить, что сдача зерна, подсолнуха и других маслич
ных культур по обязательным поставкам и натуроплате за рабо
ты МТС (кроме молотьбы) колхозами, колхозниками и едино
личными хозяйствами должна производиться в точном соответ
ствии с врученными обязательствами и счетами за работы МТС, 
а именно? пшеница, рис, бобовые, гречиха, просо и рожь в раз
мерах, установленных врученными обязательствами по поставкам 
и счетам эа работы МТС для каждой из этих культур, по прочим 
зерновым культурам в размерах, установленных обязательствами 
и счетами для этих культур с правом сдачи любой культуры 
по выбору сдатчика, а по масличным культурам — в размерах, ус
тановленных обязательствами и счетами за работы МТС для этих 
культур с правом замены одних культур другими, в соответствии 
с установленными законом эквивалентами замены.

8. Засыпка колхозами семенных фондов до выполнения хлебо
сдачи может производиться только с семенных участков, размер 
которых не должен превышать: по озимой пшенице и ржи — 12%, 
по овсу и ячменю — 13%, по яровой пшенице, просу и гречихе — 
15%, по кукурузе — 3%, по подсолнуху и другим масличным 
культурам — не более 5 % от посевных площадей соответствующих 
культур.

Запретить засыпку семенных фондов с общих посевов колхо
зов до выполнения своих обязательств перед государством.

Установить, что после полной засыпки семенных и страховых 
фондов в случае, если остаются излишки зерна, собранного с се
менных участков колхозов и совхозов, излишнее зерно с семенных 
участков может быть использовано колхозами и совхозами для вы
полнения своих обязательств перед государством, а после выпол
нения этих обязательств — для других нужд.

9. Установить на время уборки и до выполнения плана загото
вок отчисления зерна, риса и подсолнуха для выдачи авансом 
колхозникам и на внутрихозяйственные нужды колхозов в разме
ре по верну — 15%, по рису и подсолнуху — 5 % от фактически 
сданного на государственные заготовительные пункты количества 
зерна, риса и подсолнуха.

Организовать строгий контроль 8а соблюдением установленных 
норм отчислений для выдачи авансов и на внутрихозяйственные 
нужды колхозов, пресекая всякие факты нарушения их в сторону
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завышения, и привлекать виновных к ответственности как за 
дезорганизацию хлебозаготовок и разбазаривание хлеба.

10. Обеспечить своевременное и полное выполнение совхоза« 
ми планов сдачи зерна, подсолнуха и других масличных культур 
в установленные сроки, а также обязательную сдачу государству 
на условиях хлебозакупок всех излишков зерна и риса, которые 
могут оказаться в совхозах после выполнения плана сдачи зерна 
государству, возврата ссуд и засыпки семенных и фуражных фон
дов в соответствии с промфинпланами совхозов.

11. Запретить практику отвлечения живого тягла колхозов и 
совхозов в период заготовок на обслуживание нуяад, не связанных 
с заготовками и полевыми работами.

Установить пятидневные задания районам и колхозам по вы
возке зерна, свеклы, картофеля и овощей гужевым транспортом, 
обеспечив систематический контроль за выполнением заданий.

12. Привести в полную готовность заготовительные пункты, 
склады, элеваторы и зерносушилки, окончив до поступления но
вого зерна ремонт и дезинсекцию зернохранилищ, инвентаря, 
весового хозяйства, и обеспечить элеваторы и зерносушилки не
обходимым запасом топлива.

13. Установить, что лица, виновные в допущении хранения 
хлеба в бунтах, без особого на то разрешения в исключительных 
случаях правительства СССР, будут привлекаться к уголовной 
ответственности, как нарушители закона.

14. НКПС и Наркомзагу в период массового поступления хле
ба организовать поезда-вертушки внутри железных дорог и в 
порядке оперативного регулирования, в пределах общего плана 
перевозок хлеба, увеличивать подачу вагонов на перегруженные 
хлебом заготовительные пункты за счет соответствующего сокра
щения плана подачи вагонов другим, менее загруженным хлебом 
заготовительным пунктам.

15. Ликвидировать недопустимую практику простоев вагонов 
и в особенности барж под погрузкой и разгрузкой хлеба.

16. Запретить отвлечение автомашин «Союззаготтранса» на пе
ревозку других грузов, не связанных с заготовкой сельскохозяй
ственных продуктов, вплоть до полного окончания вывоза хлеба, 
свеклы и других заготовляемых сельскохозяйственных продуктов.

Установить, что машины «Союззаготтранса» должны исполь
зоваться в первую очередь на вывозке зерна из глубинных заго
товительных пунктов Заготзерна и из колхозов, отдаленных от 
железных дорог и пристаней, а в свекловичных районах — на вы
возке свеклы из колхозов, находящихся на расстоянии свыше 
15 километров от заготовительных пунктов.

Предоставить «Союззаготтрансу» первоочередное право на по
лучение оплаты за перевозку сельскохозяйственных продуктов 
колхозов с их счетов в банке.
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17. Обеспечить проезжее состояние дорог, идущих к загото
вительным пунктам, в течение всего периода перевозок хлеба.

18. Ликвидировать отставание строительства хлебных складов, 
обеспечив это строительство полностью рабочей силой и местными 
строительными материалами.

19. Запретить заготовительным пунктам возвращение обратно 
сдаваемого государству зерна, зараженного клещом.

В случае доставки на заготовительные пункты зерна, заражен
ного клещом, пункты принимают это зерно от колхозов, совхо
зов и единоличных хозяйств со скидкой с веса в размере 2% и с 
цены — 30 коп. с 1 if, с условием отдельного его хранения и с по
следующей подработкой.

20. Строго следить за чистотой на складах, заготовительных 
пунктах, зернохранилищах, своевременно подрабатывать зерно, 
не допуская согревания, порчи или заражения вредителями.

III. По уборке и заготовкам картофеля н овощей

1. Обеспечить междурядную обработку, борьбу с сельхозвредите- 
лями, а там, где необходимо, и полив на посевах картофеля, ово
щей о семенниках этих культур вплоть до уборки их урожая.

2. Провести апробацию посевов картофеля, предназначенных 
на семенные цели, а также всех семеноводческих посевов овощ
ных культур, обеспечив проведение прочистки семеноводческих 
посевов от больных растений и примесей других сортов.

3. Провести уборку картофеля, овощей и семенников этих куль
тур в короткие сроки, до наступления осенних заморозков.

4. Запретить колхозам, колхозникам и единоличным хозяйст
вам продажу на сторону картофеля впредь до выполнения своих 
обязательств по сдаче картофеля государству.

5. Сохранить на 1940 г. порядок, действовавший в 1939 г., по 
которому рабочие, служащие, кооперированные кустари городов 
и рабочих поселков к обязательным поставкам картофеля не при
влекаются.

6. Подготовить навесы, склады, хранилища, тару и весы для 
приемки и хранения картофеля и овощей, а также пункты по 
засолке, квашению и переработке овощей, закончив ремонт и но
вое строительство не позднее 20 августа 1940 г., а также приспо
собить для хранения картофеля подвалы городских домов к 1 сен
тября 1940 г.

Установить на период массового поступления картофеля и ово
щей круглосуточную работу заготовительных пунктов.

7. Развить сушку овощей и картофеля, утвердив как мини
мальное задание план производства сушеного картофеля и овощей 
из урожая 1940 г. в размере 16 тыс. г, против 9 600 т в 1939 г., за
крепив ва сушильными предприятиями соответствующие зоны 
заготовок картофеля и овощей.

168



Пленум ЦК ВКП(б) 29-31/УП. 1940

8. Обеспечить организацию хранения картофеля и овощей в 
свежем виде, обратив особое внимание на использование простей
ших способов хранения в траншеях и буртах.

В глубинных пунктах хранение картофеля в буртах до весны 
возложить на потребкооперацию, организовав инструктаж сель
по, проверив подготовленность кадров, заготовить необходимое 
количество соломы для обеспечения надлежащего и качественного 
хранения без потерь.

Организовать хранение в колхозах части картофеля, предназ
наченного для переработки спиртовыми и крахмалопаточными за
водами, с завозом его на заводы по установлении санного пути, а 
также весной.

9. Рекомендовать правлениям колхозов, по решению общего 
собрания колхозников, сдавать государству картофель с обобщест
вленных посевов в счет выполнения колхозниками своих обяза
тельств перед государством со своих приусадебных участков, удер
живая это количество из причитающегося им картофеля по тру
додням. В тех случаях, когда колхозники самостоятельно сдают 
картофель со своих приусадебных участков государству, правле
ния колхозов предоставляют транспорт для вывозки картофеля на 
заготовительные пункты.

10. Установить, что колхозы, наряду с выполнением государст
венных поставок картофеля, распределяют по трудодням и в первую 
очередь среди тех, кто работает на копке и возке картофеля, 10% 
от сданного государственным заготовительным пунктам количест
ва картофеля.

И . Установить, что местные партийные, советские и загото
вительные организации несут полную ответственность за обеспе
чение населения городов и промышленных центров на осенний, 
зимний и весенний периоды картофелем, овощами и плодами, а 
также за организацию заготовок и создание необходимых запасов 
дикорастущих ягод, плодов, грибов и меда.

Установить, что 2/з заготовленного количества дикорастущих 
ягод, плодов, грибов и меда остается в распоряжении местных 
организаций для торговли.

12. Сохранить за Наркомзагом право разрешать замену сдачи 
картофеля зерном по установленному законом эквиваленту.

13. Обеспечить выполнение утвержденного для совхозов плана 
сдачи картофеля и овощей в сроки, установленные по обязатель
ным поставкам для колхозов. IV.

IV. По уборке льна п конопли

1. Использовать на уборке льна и конопли все льнотеребильные 
и копоплеуборочные машины, обеспечив теребление льна и коноп
ли в срок не более 7—10 дней.
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2. .Учитывая наличие в текущем году многоярусности на по
севах льна, обязать директоров МТС и председателей колхозов 
обеспечить тщательный отбор участков с наиболее выровненным 
стеблестоем для машинного теребления льна.

3. Закончить расстил и мочку всего урожая льна полностью 
в августе месяце, а мочку конопли — в сентябре месяце.

Разрешить колхозам Архангельской, Вологодской, Кировской, 
Молотовской, Новосибирской, Омской и Иркутской областей, Ал
тайского и Красноярского краев, Коми и Удмуртской АССР пере
носить расстил до 30% обмолоченного льна на следующий год с 
обязательной сдачей государству этой продукции не позже 15 ав
густа.

4. Обеспечить не позднее 1 сентября ремонт всех сушилок и 
мяльно-трепальных машин по льну и конопле в МТС и колхозах 
и обеспечить полное их использование на первичной обработке 
льна и конопли.

Установить премирование директоров и механиков МТС в раз
мере 1,5% их месячной зарплаты за каждый процент перевыпол
нения сезонного плана машипной обработки льна и конопли при 
условии выполнения заданий по качеству волокна.

5. Обязать правления колхозов в колхозах, не обеспеченных 
хорошими Стлищамп, широко применять холодно-водную мочку 
льна.

6. Предложить колхозам, имеющим посевы льна и конопли, 
начислять колхозникам в первые 5—7 дней работы на тереблении 
льна и уборке конопли трудодни в двойном размере.

7. Рекомендовать колхозам начислять бригадирам полеводче
ских бригад при перевыполнении плана сдачи льноконоплепродук- 
ции в целом по бригаде премии-надбавки в размере средней пре
мии, получаемой членами звена его бригады.

8. Разрешить принимать от колхозников в счет выполнения 
обязательных поставок государству семена конопли, из расчета 
1 ц семян конопли за 3 ц зерна.

V. По уборке и заготовке сахарной свеклы

1. Не прекращать ухода за свеклой во время уборки зерновых 
культур, организовав на протяжении всего периода роста свеклы 
прополку ее от сорняков, проведение глубоких междурядных рых
лений, а также борьбы с вредителями.

2. Закончить к 1 сентября ремонт свеклоподъемников, возов, 
изготовление необходимого уборочного инвентаря (мерницы, ма
ты для очистки), ремонт и строительство мостов и дорог для вы
воза свеклы на пункты сдачи.

3. Рекомендовать правлениям колхозов увеличить в два раза 
начисление трудодней на работах по уходу за свеклой с 1 по 25 
августа при условии выполнения дневной нормы выработки, а
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также устанавливать дополнительно к существующей системе оп
латы и премирования, начисление трудодней звеньям за каждые 
полученные сверх плана два центнера свеклы в размере одного 
трудодня и выдавать 50% суммы премий-надбавок, полученной 
колхозом за сахарную свеклу, звеньям, сдавшим по. контрактации 
с гектара свеклы не менее того количества, при сдаче которого 
колхоз получает премиальную надбавку.

4. Установить начало массовой копки сахарной свеклы 20— 
25 сентября с тем, чтобы в зонах сахарных заводов, обеспеченных 
свеклой на длительный период работы, начать массовую копку са
харной свеклы 10—15 сентября, а в Казахской и Киргизской 
ССР — с 25 августа, Алтайском крае — с 1 сентября и Краснодар
ском крае — с начала сентября.

В соответствии с графиком пуска сахарных заводов начать 
копку с таким расчетом, чтобы к началу пуска заводов имелось не 
менее пятидневного запаса свеклы на территории, завода, а затем 
была бы обеспечена бесперебойная загрузка сахарных заводов 
свеклой.

5. Закончить копку и возку сахарной свеклы в следующие 
сроки:

Пленум. ДК ВКП(б),29-гЗЦУП. 1НР____________ _______ _________________

Копку
Л ч

Воану

по Украинской ССР
» Воронежской, Курской, Орловской, Пензен

ской, Рязанской, Саратовской,, Тамбовской, 
Тульской областям, Приморскому краю и

30 октября 10 ноября

Башкирской АССР 25 » 5  Т " 4
» Алтайскому краю и Новосибирской области 10 » 25 октября
» Йнртйзско.й и Казахской ССР 
» Грузинской, Армянской ССР и Краснодар

5 ноября 25 ноября

скому краю 5 » 15 »

6. План полевого кагатирования сахарной свецды  ̂по утвержде
нии его Совнаркомом Союза ССР, довести до ксййозов с тем, что
бы задания по полевому кагатированию получили те колхозы, ко
торые по состоянию транспортных средств не могут обеспечить 
выврзку свеклы в установленный срок.

Вывозку свеклы из полевых кагатов производить по нарядам и 
в сроки, указанные сахарными заводами.

7. Обеспечить к 25 августа подготовку заготовительных пунктов 
к приемке и хранению сахарной свеклы, изготовление необходи
мого количества мат для укрытия свеклы на сахарных заводах и 
пунктах, приведение в порядок подъездов к приемочным пунктам 
и укомплектование кадрами (кагатчиками, приемщиками, весов
щиками) .
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VI. По уборке и заготовке хлопка

1. Обеспечить хороший уход за посевами хлопка, который особен
но необходим в связи с запоздалым его развитием.

Рекомендовать колхозам на период с 1 по 20 августа начислять 
трудодни колхозникам, занятым на окучке хлопка, в двойном раз
мере при выполнении ими дневной нормы выработки и соблюде
нии установленного качества окучивания.

2. Для обеспечения круглосуточного использования поливной 
воды рекомендовать колхозам начислять трудодни в двойном раз
мере за ночные поливы хлопка в течение августа, при выполне
нии установленных норм выработки и качества полива.

3. Обеспечить не позднее 15 сентября окончание ремонта и 
приведение в полный порядок всех колхозных и заводских хлопко
сушилок, снабдив их необходимым запасом топлива.

4. Закончить вывозку остатка хлопка-сырца урожая прошлых 
лет с заготовительных пунктов на заводы не позднее 1 сентября 
с тем, чтобы до поступления хлопка-сырца нового урожая были 
полностью отремонтированы, очищены и продезинфицированы все 
склады и помещения под хлопок нового урожая.

5. Обеспечить при уборке урожая хлопка обязательный раз
дельный сбор хлопка по сортам с соблюдением установленного 
стандарта, не допуская смешивания несозревшего хлопка, а так
же зараженного хлопка со здоровым. VII.

VII. По табака»! и махорке

1. Установить, что уборка Табаков должна производиться при на
личии полной технической зрелости строго по ярусам, не допуская 
перезревания Табаков, а также сбора недозрелых листьев.

2. Обеспечить своевременное и последовательное выполнение 
работ по уборке табака (ломка, низка, сушка, обработка), не до
пуская разрыва между этими работами.

3. Отремонтировать и привести в полную готовность к 20 ав
густа все навесы, сушильные сараи и огнесушилки, использовав 
также для сушки Табаков и махорки простейшие сушильные при
способления.

4. Провести уборку урожая Табаков и махорки в следующие 
сроки:

а) махорки — не позднее 10 сентября по всем районам, за ис
ключением Алтайского и Красноярского краев и Новосибирской 
области, где уборку закончить не позднее 1 сентября;

б) желтых Табаков — не позднее 1 октября, а по Украинской, 
Казахской, Киргизской ССР, Сталинградской, Воронежской и Ор
ловской областям — не позднее 20 сентября.

5. Для стимулирования работы колхозников, занятых непосред
ственно по уходу, уборке и первичной обработке табачно-махороч-
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ного сырья, рекомендовать колхозам выделять из полученных 
премий-надбавок за перевыполнение плана контрактации Таба
ков и махорки для распределения среди этих колхозников, в за
висимости от количества выработанных трудодней, по табакам — 
30 % и махорке — 50 %.

6. Добиться выполнения плана сдачи табака в установленные 
правительством сроки с тем, чтобы был увеличен выход высоких 
сортов табака.

VIII. По кормовым культурам

1. Провести во всех колхозах и совхозах проверку состояния се
менников многолетних трав и обеспечить полную их очистку от 
сорняков.

2. Для недопущения осыпания семян трав обеспечить уборку 
семенников клевера, люцерны, тимофеевки и житняка не более, 
чем в 5 дней, закончить обмолот семенников трав в течение 20 
дней с начала косовицы, своевременно приспособив необходимое 
количество комбайнов, молотилок и других машин для уборки, 
обмолота и вытирания семенников многолетних трав.

3. Разрешить Наркомзему и Наркомсовхозов СССР распрост
ранить оплату, установленную для комбайнеров на уборке семен
ников люцерны, на комбайновую уборку семенников клевера, жит
няка, американского пырея и других многолетних трав.

4. Обеспечить проведение второго укоса на площадях, имеющих 
хороший травостой после снятия первого укоса.

5. Рекомендовать колхозам начислять трудодни в двойном 
размере колхозникам, занятым на уборке, обмолоте и вытирании 
многолетних трав, при выполнении нормы выработки при усло
вии, если уборка, обмолот и вытирание многолетних трав по бри
гадам или звеньям будут закончены в 20-дневный срок с начала 
косовицы.

6. Принять меры к полному выполнению плана поставок сена 
государству в установленные правительством сроки.

Колхозам обеспечить правильное использование собранного 
урожая сена с тем, чтобы после выполнения обязательств колхо
зами перед государством были созданы в колхозах страховые фу
ражные фонды, а по сену не менее 20% годовой потребности.

* * *

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР требуют от местных партий
ных, советских, комсомольских организаций, работников земель
ных органов, заготовительных организаций, МТС и совхозов про
ведения уборки в сжатые сроки й без потерь, полного обеспечения 
выполнения в установленные сроки обязательств по сдаче госу
дарству колхозами и совхозами сельскохозяйственных продуктов.
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ЦК ВКП (б) и СНК Союза ССР обращают внимание партийных, 
советских организаций, колхозников, работников МТС и совхозов 
на то, что своевременное проведение уборочных работ в текущем 
году, обеспечение своевременного выполнения государственных 
планов по заготовке сельскохозяйственных продуктов является 
важнейшей хозяйственно-политической задачей, успешное выпол
нение которой обеспечит полное сохранение высокого урожая те
кущего года и получение в стране достаточного количества продук
тов сельского хозяйства, дальнейшее организационно-хозяйствен
ное укрепление колхозов и еще больший рост зажиточности кол
хозников.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1940, 1 августа, М 212



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАЙОННЫХ ГАЗЕТАХ

2 0  а в г у с т а  1 9 4 0  г .

В совершенствовании идеологической, массово-политической работы Комму
нистической партии в условиях победившего социализма важная роль при
надлежала партийной печати. В годы третьей пятилетки был принят ряд 
постановлений по данному вопросу. Публикуемое ниже постановление ЦК 
определяло основные задачи районных газет, их содержание, требования 
к литературной форме и техническому оформлению.

О РАЙОННЫХ ГАЗЕТАХ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

За годы пятилеток районная печать выросла в большую силу и 
стала могучим средством коммунистического воспитания масс. 
В 4929 г. в стране выходило 309 районных газет с разовым тира
жом около 800 тыс. экз.; в настоящее время издается более 3500 
районных газет с разовым тиражом около 10 млн. экз.

Обладая многомиллионным тиражом, имея широкое распрост
ранение среди колхозников, рабочих и интеллигенции, будучи не
посредственно связана с местной жизнью, районная печать имеет 
большие возможности на конкретных примерах учить, политиче
ски воспитывать массы и организовывать их на разрешение сто
ящих перед районом задач.

Однако многие районные газеты не используют этих возмож
ностей, оторваны от колхозов и предприятий, не опираются в сво
ей работе на партийный и беспартийный актив, а потому поверх
ностно и слабо освещают местную практику социалистического 
строительства. Эти крупнейшие недостатки газет в значительной 
мере объясняются раздутыми штатами редакций, а также суще
ствующей системой оплаты гонорара штатным сотрудникам га
зет, когда страницы газет почти целиком заполняются материала
ми штатных литературных сотрудников.

Многие партийные комитеты и их руководители, несмотря на 
неоднократные решения и указания ЦК ВКП(б), по-настоящему 
не занимаются своими газетами, не используют их как мощный 
рычаг руководства политической, хозяйственной и культурной 
жизнью района.

Для улучшения руководства районными газетами ЦК ВКП(б) 
постановляет:
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1. Считать основной задачей районной печати идейно-полити
ческое воспитание трудящихся на основе повседневной пропаган
ды текущей политики и мероприятий партии и правительства, 
пропаганды, опирающейся на конкретные, близкие и понятные фак
ты из местной практики, из жизни своего района, колхозов, пред
приятий.

На образцах работы передовых людей, стахановцев промыш
ленности и сельского хозяйства районные газеты должны воспи
тывать трудящихся в духе честного, добросовестного отношения 
к труду, к общественному хозяйству.

Газеты районов, имеющих промышленные предприятия, дол
жны наряду с сельскохозяйственными вопросами освещать вопро
сы промышленности, вести повседневную борьбу за наведение боль
шевистского порядка на фабриках и заводах, за укрепление тру
довой дисциплины и дальнейшее поднятие производительности 
труда.

2. Районные газеты должны иметь ярко выраженное лицо, от
ражающее производственные особенности и экономику своего рай
она. Они должны преимущественно заполняться статьями и кор
респонденциями на местные темы и широко привлекать к выступ
лениям в газете руководящих партийных, советских, комсомоль
ских работников и специалистов района. При редакциях газет 
необходимо периодически созывать совещания передовых людей 
района, специалистов отдельных,-отраслей хозяйства и культуры 
для обсуждения практических вопросов социалистического строи
тельства и обмена опытом работы.

Регулярно помещать обзоры и информацию ТАСС о наиболее 
важных событиях за рубежом и в нашей стране.

3. Осудить порочную практику многих редакций, работники 
которых в погоне за гонораром заполняют страницы газеты сво
ими материалами и тем самым вытесняют корреспонденции и 
статьи селькоров, рабкоров и других внештатных авторов.

ЦК ВКП(б) считает, что районная газета должна в основном 
строиться на материалах рабочих и сельских корреспондентов, 
партийного и советского актива, а также писем трудящихся. За
дача штатных работников районных газет должна прежде всего 
заключаться в привлечении авторского коллектива из среды пе
редовых людей района, в работе по выращиванию и воспитанию 
рабочих и сельских корреспондентов.

В связи с этим ликвидировать систему оплаты гонорара штат
ным сотрудникам районных газет, сократить их штаты...

Установить с 1 сентября 1940 г. новые ставки зарплаты ра
ботникам районных газет...

4. Отмечая низкий культурный уровень ряда районных газет, 
недостаточную литературную грамотность, бедность и сухость их 
языка, наличие многочисленных опечаток, ЦК ВКП(б) считает
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одной из важнейших задач повышение культуры газеты, улуч
шение ее языка и технического оформления.

5. Обязать первых секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) 
лично руководить своёй местной газетой, повседневно следить за 
ее содержанием и направлять газету на разрешение очередных 
политических и хозяйственных задач, стоящих перед районом, обе
спечить подбор политически и литературно грамотных работни
ков для газеты.

6. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных 
республик улучшить идейно-политическое и организационное ру
ководство районными газетами:

а) систематически обсуждать вопросы районной печати, заслу
шивать отчеты о работе газет и руководстве ими со стороны рай
комов и горкомов В К П (б);

б) при обследовании работы местных партийных организаций 
тщательно знакомиться с содержанием районных газет, с тем, как 
используются газеты райкомами и горкомами в их деятельности 
по руководству партийно-политической и хозяйственной жизнью 
района.

Печатается по тексту книги:
О партийной и советской печати, 
радиовещании и телевидении. Сборник 
документов и материалов, М., 19729 
с. 199—201



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДСОБНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ ОГОРОДНО-ОВОЩНОГО 

И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В ГОРОДАХ И СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ

7 сентября 1940 е.

Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) в публикуемом постановлении одобрили ини
циативу рабочих и дирекции Глуховского текстильного комбината об орга
низации подсобного сельского хозяйства и обязали директоров предприятий 
и местные советские органы последовать их примеру, улучшая таким обра
зом снабжение заводских столовых и детских учреждений овощами и мо
лочными продуктами.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
ОГОРОДНО-ОВОЩНОГО И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ГОРОДАХ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В целях расширения местной продовольственной базы для улуч
шения снабжения заводских столддых продовольствием Совет На
родных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП (б) 
постановляют:

1. Одобрить инициативу дирекции и рабочих Глуховского тек
стильного комбината, организовавших подсобное хозяйство овоще
молочного направления для снабжения овощами и молочной про
дукцией детских садов, детских яслей и фабричной столовой.

2. Для улучшения продовольственного снабжения рабочих и 
служащих предприятий обязать директоров предприятий и мест
ные советские организации создавать подсобные хозяйства ого
родно-овощного и животноводческого направления, с назначени
ем обслуживания заводских столовых продуктами питания.

3. Обязать Сельхозбанк выдавать предприятиям сроком на два 
года кредит для организации подсобного хозяйства, на приобре
тение рабочего продуктивного скота и инвентаря, в сумме до 
300 тыс. руб.

4. Обязать обл (край) исполкомы выделять предприятиям из 
госфонда земельные участки для организации подсобного хозяй
ства.

Печатается по тексту книги: 
Постановления СНК СССР за сентябрь 
1940 з., Ш Ш > с, 30



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКИ(б)

О ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ЛИТВЫ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ

8 октября 1940 г.

После восстановления Советской влаоти в Литве, Латвии и Эстонии вхожде
ние коммунистических партий этих республик в состав ВКП(б) стало есте
ственным и закономерным явлением, событием большой исторической важ
ности, первостепенным условием политического и социально-экономического 
прогресса Советской Прибалтики. Использование богатого опыта ВКП(б) 
создавало более благоприятные возможности для их деятельности, для про
ведения всей организационно-партийной и идеологической работы, позво
ляло теснее увязать социалистическое переустройство региона с успехами 
в упрочении и развитии социализма в других республиках СССР. Вся 
внутрипартийная жизнь в Коммунистических партиях Литвы, Латвии и 
Эстонии строилась теперь в соответствии с Уставом ВКП(б), принятым 
XVIII съездом. Эти коммунистические партии, прошедшие многолетний 
путь суровой борьбы за интересы трудящихся, вновь стали боевыми отря
дами великой партии Ленина.

ВОПРОСЫ п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и и  
ЛИТВЫ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 1

1. Принять Компартию Литвы, Компартию Латвии и Компартию 
Эстонии в состав Всесоюзной Коммунистической партии (боль
шевиков).

2. Партийный стаж членам КП (б) Литвы, КП (б) Латвии и 
КП (б) Эстонии считать со дня их вступления в соответствующую 
братскую Компартию Литвы, Латвии, Эстонии.

3. Провести до 15 ноября с. г. выдачу партийных документов 
членам и кандидатам КП (б) Литвы, КП (б) Латвии, КП (б) Эс
тонии.

4. Установить, что партийные документы выдаются членам 
и кандидатам КП (б) Литвы, КП (б) Латвии и КП (б) Эстонии 
по решению Центрального Комитета, причем решения Ц К выно
сятся о каждом члене и кандидате партии в отдельности на ос
новании представлений городских, уездных комитетов партии.

5. Установить, что партийные документы, после решения ЦК 
соответствующей компартии, подписываются и выдаются лично 
первым или вторым секретарем того городского, уездного коми
тета партии, на учете которого состоит член или кандидат пар
тии...
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7. Первым секретарям городских, уездных комитетов партии 
партийные документы выдаются непосредственно в ЦК КП (б) 
Латвии, ЦК КЩ б) Литвы или ЦК КП (б) Эстонии за подписью 
секретаря Центрального Комитета соответствующей компартии.

8. Утвердить инструкции о порядке выдачи партийных доку
ментов членам и кандидатам КП (б) Литвы, КП (б) Латвии и 
КП (б) Эстонии (см. приложения № 1, 2, 3)

9. Выборы руководящих партийных органов КП (б) Литвы, 
КП (б) Латвии и КП (б) Эстонии провести после окончания ра
боты по выдаче партийных документов членам и кандидатам пар
тии в следующие сроки:

а) отчетно-выборные собрания первичных парторганизаций, 
волостные, городские, уездные партконференции или собрания — 
в ноябре 1940 г.;

б) съезды компартий — в декабре 1940 г.
Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 436, л. 1—2 1

1 Приложеиия ве публикуются. Р е д .



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ 

И БИБЛИОГРАФИИ 
2  д е к а б р я  1 9 4 0  г .

Рассматривая советскую литературу в качестве могучего средства комму
нистического воспитания трудящихся, ЦК ВКП(б) придавал первостепен
ное значение повышению ее идейного уровня. Партия нацеливала писатель
скую общественность на усиление работы по патриотическому воспитанию 
масс.

Между тем критика и библиография, призванные способствовать все
стороннему идейно-художественному совершенствованию советской литера
туры, недостаточно направляли ее на решение практических задач социа
листического строительства. Со страниц большинства газет и журналов 
почти полностью исчезли литературно-критические материалы. Союз писа
телей СССР, крупнейшие научные центры страны не сумели должным об
разом организовать критико-библиографическую работу.

Публикуемое постановление ЦК ВКП(б) содержало комплекс мер, на
правленных на совершенствование литературной критики и библиографии 
в стране.

О ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ И БИБЛИОГРАФИИ

ЦК ВКП(б) отмечает, что литературная критика и библиогра
фия, являющиеся серьезным орудием пропаганды и коммунисти
ческого воспитания, находятся в крайне запущенном состоянии.

В большинстве газет и журналов за последнее время почти 
исчезли литературно-критические материалы. Неудовлетворитель
но поставлена рекомендательная библиография, имеющая боль
шое значение в повышении политического и культурно-техниче
ского уровня широких масс. До сих пор не разработаны биб
лиографические справочники, рекомендательные списки книг для 
чтения по различным отраслям науки и указатели литературы 
для различных профессий.

Критико-библиографическая работа оторвана от практических 
нужд социалистического строительства. Такие научные центры, 
как ИМЭЛ, Академия наук СССР, Академия сельскохозяйствен
ных наук им. Ленина, а также наркоматы, не организовали кри
тико-библиографической работы в своих областях.

Особенно слабым звеном в настоящее время является критика 
художественной литературы. Большинство критиков не занима
ется вопросами советской литературы и не влияет на ее форми
рование. Вопреки традициям русской литературы критики не ра
ботают в литературно-художественных журналах, объединяющих
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писателей, и замкнулись в обособленную секцию критиков при 
Союзе писателей. Писатели в свою очередь пе принимают уча
стия в разборе и оценке литературных произведений и не высту
пают в печати с литературно-критическими статьями.

В целях коренного улучшения литературной критики и биб
лиографии ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Ликвидировать искусственно созданную при Союзе писа
телей секцию критиков. Критики должны работать вместе с пи
сателями в соответствующих творческих секциях Союза писате
лей (прозы, поэзии и драматургии).

Прекратить издание обособленного от писателей и литера
туры журнала «Литературный критик». Обязать редакции лите
ратурно-художественных журналов «Красная новь», «Октябрь», 
«Новый мир», «Знамя», «Звезда» и «Литературный современник» 
создать в этих журналах постоянные отделы критики и библио
графии.

2. Обязать редакции газет «Правда», «Известия», «Комсо
мольская правда», «Труд», «Красная звезда», всех республикан
ских, краевых и областных газет, а также научных и производ
ственно-отраслевых газет и журналов организовать на своих 
страницах отделы критики и библиографии:

а) Критико-библиографические отделы общеполитических 
центральных газет и журналов, помимо рецензий и библиографи
ческих заметок об отдельных книгах, должны систематически да
вать обзоры литературы по отдельным отраслям науки и знания.

Обязать редакцию «Правды» систематически помещать обзо
ры деятельности критико-библиографических отделов газет и 
журналов.

б) Предложить редакциям центральных теоретических и об
щеполитических журналов: «Большевик», «Под знаменем мар
ксизма», «В помощь марксистско-ленинскому образованию», «Ис
торик-марксист», «Исторический журнал», «Проблемы экономи
ки», «Партийное строительство», «Спутник агитатора», «Мировое 
хозяйство и мировая политика», «Молодой большевик», наряду с 
опубликованием литературно-критических статей и рецензий на 
наиболее актуальные книги, организовать библиографирование и 
обзоры литературы, рассчитанной на их читателей.

в) Республиканские, краевые и областные газеты должны ре
гулярно печатать рекомендательные списки книг и статьи о наи
более важных литературных произведениях. Обязать редакции 
этих газет обеспечить рецензирование всей литературы местных 
издательств.

г) Организовать во всех отраслевых газетах и журналах по
стоянные критико-библиографические отделы и поставить их ра
боту таким образом, чтобы вся выходящая специальная литера
тура находила оценку на страницах печати. Публиковать обзоры
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Постановление ЦК ВКП(б) о литературной критике и библиографии

литературы по каждой отрасли производства не реже одного раза 
в квартал. Регулярно помещать рекомендательные списки литера
туры для рабочих и инженерно-технических работников по от
дельным видам производства и профессиям, информировать о 
наиболее важных произведениях иностранной технической лите
ратуры.

3. Всемерно развивать рекомендательную библиографию, со
средоточив ее в следующих научных учреждениях:

а) Институт Маркса — Энгельса — Ленина — марксистско-ле
нинская литература. Передать институту журнал «Книга и про
летарская революция», реорганизовав его в библиографический 
двухнедельник «Марксистско-ленинская литература». Обязать 
ИМЭЛ организовать библиографирование всей выходящей в стра
не социально-политической литературы.

б) Институт мировой литературы им. Горького — художест
венная литература. Передать институту журнал «Литературное 
обозрение», реорганизовав его в рекомендательный библиографи
ческий справочник художественной литературы.

в) Академия наук СССР — научная и техническая литера
тура.

г) Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ле
нина — сельскохозяйственная литература. Реорганизовать «Вест
ник сельскохозяйственной литературы» в журнал рекомендатель
ной библиографии сельскохозяйственной литературы, рассчитан
ный на агротехнические и хозяйственные кадры колхозов, совхо
зов, МТС и земельных органов.

д) Наркомпрос РСФСР — литература для преподавателей 
школ и вузов, студентов п школьников.

4. Отраслевую производственную рекомендательную библио
графию сосредоточить в центральных отраслевых библиотеках 
наркоматов.

Обязать главных редакторов наркоматов организовать реко
мендательную библиографию всей технической литературы в сво
ей области, а также реферирование зарубежной технической ли
тературы.

5. Возложить на Всесоюзную библиотеку им. Ленина разра
ботку рекомендательных списков литературы, предназначенных 
для массовых городских и сельских библиотек. Передать Всесоюз
ной библиотеке им. Ленина журнал «Что читать», реорганизовав 
его в двухнедельник рекомендательной библиографии для библио
текарей массовых городских и сельских библиотек-читален. Поме
щать в этом журнале тематические круги чтений для различных 
групп массового читателя (художественное чтение, история, есте
ствознание, воспитание детей и т. п.).

6. Поручить Академии наук СССР приступить в 1941 г. к из
данию капитального библиографического труда по всем основ
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ным областям науки и знания под названием «Книга о кни
гах».

7. Централизовать всю государственную регистрационно-учет
ную библиографию и статистику печати во Всесоюзной книжной 
палате. Обязать книжную пацату произвести полный учет выпу
щенной за годы Советской власти литературы.

8. Обязать Управление пропаганды и агитации ЦК (т. Лузи
на) систематически проверять выполнение настоящего постанов
ления п результаты проверки докладывать ЦК ВКП(б).

Первый отчет представить ЦК ВКП(б) к 1 февраля 1941 г.
Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 899, л. 53—56. (Впервые опубликовано 
в журнале «Партийное строительство», 
1940, № 22, с. 62—64)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б).
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
УКАЗА ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВАХ СССР»
28 декабря 1940 г.

На основе рассмотрения в Политбюро ЦК ВКП(б) вопроса о подготовке 
и распределении в общегосударственном масштабе квалифицированных ра
бочих кадров Президиум Верховного Совета СССР в начале октября 1940 г. 
принял Указ «О государственных трудовых резервах СССР». Указом пред
усматривалось создание ремесленных, железнодорожных училищ, а также 
школ ФЗО и проведение ежегодного призыва (мобилизации) молодежи для 
обучения рабочим профессиям.

В публикуемом постановлении Совнарком СССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) подвели предварительные итоги призыва городской и сельской 
молодежи в учебные заведения системы трудовых резервов, вскрыли недо
статки, допущенные в некоторых областях страны приемными комиссиями, 
и определили основные задачи подготовки в 1941 г. квалифицированных 
рабочих для промышленности и железнодорожного транспорта.

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВАХ СССР»
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) устанав
ливают, что призыв городской и колхозной молодежи в ремеслен
ные, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского 
обучения проведен удовлетворительно. Всего призвано к установ
ленному сроку 602 тыс. человек, в том числе: в ремесленные учи
лища 308 тыс. человек, в железнодорожные училища 37 тыс. че
ловек и в школы фабрично-заводского обучения 257 тыс. человек.

Одновременно Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) отмечают серь
езные недостатки и упущения в ходе призыва и укомплектования 
школ в ряде областей и республик. В Курской, Смоленской, Ива
новской и Черниговской областях, а также в Татарской АССР ряд 
городских и районных исполнительных комитетов Советов депу
татов трудящихся отнеслись без должного внимания к призыву 
городской и колхозной молодежи в училища и школы; в резуль
тате в этих областях призыв был проведеп наспех... Призывная 
комиссия Ленинского района г. Казани призвала в школы ФЗО 
41 человека, не достигших 16-летнего возраста. Призывная ко
миссия Фатежского района Курской области призвала в ремес
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ленные училища часть молодежи с образованием в объеме двух 
классов начальной школы...

Исполкомы областных Советов депутатов трудящихся Кур
ской и Житомирской областей не выполнили установленных для 
этих областей контингентов призыва молодежи в училища и 
школы...

Исходя из вышеизложенного, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и ЦК ВКП (б) постановляют:

1. Считать на ближайший период времени основными зада
чами Главного управления трудовых резервов при Совнаркоме 
СССР:

а) правильную организацию производственного обучения уча
щихся в ремесленных и железнодорожных училищах и школах 
фабрично-заводского обучения;

б) установление надлежащей учебной и производственной 
дисциплины в ремесленных и железнодорожных училищах и шко
лах фабрично-заводского обучения и создание необходимых усло
вий для успешного овладения учащимися изучаемых ими про
фессий;

в) организацию политико-воспитательной работы с учащими
ся, а также исправление ошибок, допущенных призывными ко
миссиями и колхозами при призыве городской и колхозной мо
лодежи;

г) проведение срочных и более энергичных мер по налажи
ванию работы специально в школах фабрично-заводского обуче
ния и по закреплению учащихся в них.

2. Обязать Главное управление трудовых резервов при Сов
наркоме СССР сосредоточить внимание в своей работе на под
готовке в ремесленных и железнодорожных училищах и школах 
фабрично-заводского обучения квалифицированных рабочих по 
основным профессиям, не берясь за подготовку мелких (по чис
ленности) и менее важных профессий.

3. Утвердить следующее распределение учащихся школ ФЗО, 
оканчивающих производственное обучение 1 июня 1941 г. в ко
личестве 257 тыс. человек, между отраслями промышленности:

а) угольная промышленность — 60 тыс. человек, в том числе: 
38 тыс. человек, выпускаемых школами ФЗО угольной промыш
ленности, 5 тыс. человек — школами ФЗО металлистов, 17 тыс. 
человек — школами ФЗО строительного дела;

б) металлургическая и горнорудная промышленность — 
42 тыс. человек, в том числе: 11 тыс. человек, выпускаемых шко
лами ФЗО металлургического производства, 11 тыс. человек — 
школами горнорудной промышленности, 15 тыс. человек — шко
лами ФЗО других отраслей промышленности Наркомату по стро
ительству для строек черной металлургии и 5 тыс. человек — шко
лами ФЗО металлистов;
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в) нефтяная промышленность — 25 тыс. человек, в том чис
ле: 7 тыс. человек, выпускаемых школами ФЗО нефтяной про
мышленности, 15 тыс. человек — школами при стройках Наркома
та по строительству для строек нефтяной промышленности и 
3 тыс. человек — школами ФЗО металлистов;

г) авиационная промышленность — 25 тыс. человек, в том чис
ле: 15 тыс. человек — выпускаемых школами ФЗО строительного 
дела и 10 тыс. человек — школами ФЗО металлистов;

д) предприятия наркоматов вооружения и боеприпасов — 
10 тыс. человек;

е) железнодорожный транспорт — 29 тыс. человек, в том чис
ле 14 тыс. человек, выпускаемых железнодорожными школами 
ФЗО, и ’15 тыс. человек — школами ФЗО других отраслей про
мышленности и строительства;

ж) для строек Наркомата по строительству — 30 тыс. человек 
(из них для оборонных строек 15 тыс. человек), в том числе: 
27 700 человек, выпускаемых школами ФЗО строительного дела 
при стройках Наркомата по строительству, и 2300 человек — 
школами ФЗО металлистов;

з) судостроение, морской и речной транспорт — 8 тыс. чело
век;

и) машиностроительная промышленность — 10 тыс. человек;
к) цветная металлургия — 5 тыс. человек;
л) химическая промышленность — 3 тыс. человек;
м) предприятия Наркомсвязи — 2 тыс. человек;
н) другие отрасли промышленности — 8 тыс. человек.
4. Утвердить план подготовки учащихся в школах фабрично- 

заводского обучения в количестве 257 тыс. человек по следующим 
профессиям:

Рабочие угольных и горнорудных профессий 
(забойщики, крепильщики, бурильщики, по
мощники машинистов врубовых машин, путе

вые рабочие подземного транспорта, шахтные 
слесари, шахтные электромонтеры, шахтные 
мотористы и др.) =  49 000

Рабочие строительных профессий (плотники, ка
менщики, штукатуры, бетонщики, арматурщи
ки, маляры и др.) •— 100 000

Слесари разных специальностей *— 42 182
Станочники по металлу разных специальностей — 12 221
Рабочие металлургических специальностей (под

ручные горновых, подручные сталеваров, под
ручные прокатчиков, каменщики металлургиче
ских печей и др.) 7 530

Электрогазосварщики •— 5 975
Формовщики-литейщики — 5 800
Электромонтеры — 4 475
Котельщики-клепальщики •— 3 995
Кузнецы — 3 390

187



КПСС в резолюциях

Работники связи — 2 940
Помощники операторов нефтепромышленности — 2 595
Мотористы и машинисты машин и моторов — 2 380
Станочники-токари по дереву — 1370
Путевые обходчики — 1285
Рабочие других массовых профессий — 11862

5. Утвердить план подготовки учащихся по профессиям в ре
месленных училищах в количестве 308 тыс. человек и в желез
нодорожных училищах в количестве 37 тыс. человек, в том числе:

а) в ремесленных училищ ах:

Слесари разных специальностей
Станочники по металлу разных специальностей
Электромонтеры
Столяры-краснодеревщики
Рабочие металлургических специальностей
Формовщики-литейщики
Аппаратчики-химики
Модельщики
Машинисты различных машин
Кузнецы машинной и ручной ковки
Котельщики-разметчики
Лаборанты-химики
Операторы-нефтяники
Медники-дюралыцики
Бурилыцики-пефтяники
Механики различных специальностей
Рабочие других квалифицированных профессий

— 124-721
—  65 771
—  26 765 
— . 13 985
—  11930
—  10 420
—  8 970
—  7 240
—  9 4 7 0
—  6 445
— 3 800
—  3 4 5 5
—  2 200
—  2 850
—  1 6 7 5
—  1 9 0 0
—  6 403

б) в железнодорожных училищ ах:

Слесари разных специальностей *— 13 396
Помощники иаровозных машинистов — 10000
Станочники по металлу разных специальностей — 3 732
Бригадиры по ремонту пути — 2 315
Электромонтеры — 2 067
Столяры-модельщики — 1379
Котельщики — 2175
Кузнецы — 1053
Рабочие других железнодорожных профессий ■— 883

6. Утвердить представленное Главным управлением трудо
вых резервов при Совнаркоме СССР уточнение контингентов уча
щихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО по 
областям, краям и республикам (см. приложение) 1.

7. Разрешить Главному управлению трудовых резервов сов
местно с НКПС организовать к 15 января 1941 г. дополнительно 
5 железнодорожных школ ФЗО для подготовки составителей по
ездов, телеграфистов и стрелочников.

1 Приложение не публикуется. Ред.
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8. Обязать обл (край) исполкомы и совнаркомы союзных и ав
тономных республик рассмотреть все факты нарушения призыв
ными комиссиями и колхозами Указа Президиума Верховного 
Совета СССР и постановления Совнаркома СССР № 1852 от 2 ок
тября 1940 г. и принять необходимые меры к их исправлению.

9. Обязать народных комиссаров: угольной промышленности 
(т. Вахрушева), черной металлургии (т. Тевосяна), цветной ме
таллургии (т. Ломако), нефтяной промышленности (т. Седина), 
химической промышленности (т. Денисова), авиационной про
мышленности (т. Шахурина), вооружения (т. Ванникова), бое
припасов (т. Сергеева), судостроительной промышленности 
(т. Носенко), тяжелого машиностроения (т. Ефремова), среднего 
машиностроения (т. Малышева), общего машиностроения 
(т. Паршина), путей сообщения (т. Кагановича Л. М.), по стро
ительству (т. Гинзбурга), электропромышленности (т. Богатыре
ва), электростанций (т. Леткова), промышленности строймате
риалов (т. Соснина), морского флота (т. Дукельского), речного 
флота (т. Шашкова), связи (т. Пересыпкина) — не позднее 
1 февраля 1941 г. представить в Главное управление трудовых 
резервов предложения о распределении рабочих массовых про
фессий, выпускаемых школами фабрично-заводского обучения в 
июне 1941 г., по решающим предприятиям и стройкам, имея в 
виду направление оканчивающих школы ФЗО организованными 
отрядами.

Для размещения новых рабочих подготовить общежития.
10. Предложить Главному управлению трудовых резервов к 

15 февраля 1941 г. представить в Совнарком СССР план распре
деления оканчивающих школы ФЗО в июне 1941 г. по наркома
там и профессиям, исходя из распределения учащихся школ ФЗО 
первого призыва, установленного статьей 3 настоящего постанов
ления...

12. Отмечая, что учебные планы и программы по всем основ
ным профессиям разработаны и разосланы Главным управлени
ем трудовых резервов в училища и школы, обязать народных ко
миссаров перечисленных в статье 9 наркоматов в двухнедельный 
срок дать Главному управлению трудовых резервов свои заклю
чения по учебным планам и программам производственного обу
чения по профессиям и специальностям, подготавливаемым для 
указанных выше наркоматов.

Обязать Главное управление трудовых резервов в течение 
ближайших двух месяцев произвести на практике проверку про
грамм по производственному обучению и внести, в случае необ
ходимости, дополнительные поправки.

13. Предложить Главному управлению, городским, областным, 
краевым и республиканским управлениям трудовых резервов 
проводить ежемесячно при училищах и школах методические ин-
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структивные совещания педагогов, мастеров и администрации 
училищ и школ с привлечением практических работников пред
приятий для обмена мнениями по методике преподавания и про
изводственного обучения в училищах и школах.

14. Поручить Экопомсовету ири Совнаркоме СССР не позднее 
1 января 1941 г. выделить Главному управлению трудовых ре
зервов дополнительно необходимое количество станочного обору
дования и электросварочных аппаратов.

15. Поручить Главному управлению трудовых резервов 
(т. Москатову) в двухнедельный срок разработать и внести в 
Экономсовет при Совнаркоме СССР предложения о введении си
стемы премирования директоров, зав. учебно-производственной 
частью, ст. мастеров и мастеров производственного обучения.

16. Разрешить Главному управлению трудовых резервов уста
новить для административно-преподавательского состава ремес
ленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО 200 персональ
ных окладов.

17. Обязать Наркомлегпром СССР (т. Лукина), Наркоммест- 
пром РСФСР (т. Лазарева) и Всекопромсовет (т. Уткина) уско
рить выполнение заказов Главного управления трудовых резер
вов по изготовлению нательного белья, рабочей одежды, спец
одежды и обмундирования для учащихся училищ и школ в ко
личествах, установленных постановлением Совнаркома СССР от 
31 октября 1940 г. № 2196.

18. Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова) и Главное уп
равление трудовых резервов (т. Москатова) в семидневный срок 
разработать и внести на утверждение Экономсовета при Совнар
коме СССР предложения о продаже учащимся школ ФЗО одеж
ды и обуви за счет рыночных фондов соответствующих областей, 
краев и республик.

19. Поручить Главному управлению трудовых резервов в 
двухнедельный срок внести в Совнарком Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) предложения о размещении дополнительного континген
та учащихся училищ и школ, подлежащих призыву в 1941 г., 
предусмотрев:

а) передачу Главному управлению трудовых резервов Нар- 
комлегпромом, Наркомтекстилем, Наркомпищепромом, Нарком- 
рыбпромом, Наркомлесом и Наркомземом СССР школ ФЗУ, под
готавливающих рабочих сквозных профессий;

б) передачу Главному управлению трудовых резервов допол
нительного количества школьных зданий наркомпросов союзных 
и автономных республик, в первую очередь из числа школьных 
зданий, заканчиваемых строительством в 1941 г.;

в) строительство новых типовых зданий для ремесленных, же
лезнодорожных училищ и школ ФЗО;

г) организацию ремесленных, железнодорожных училищ и
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школ ФЗО в Латвийской, Литовской, Эстонской, Молдавской 
ССР и в западных областях УССР и БССР.

20. Предложить промышленным наркоматам и ведомствам 
при строительстве новых предприятий предусматривать, по со
гласованию с Главным управлением трудовых резервов, строи
тельство производственных и жилых помещений для новых ре
месленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО.

21. Обязать Госплан СССР ежегодно проводить начиная с 
1941 г. единовременный учет квалифицированных рабочих по 
профессиям и районам в промышленности, строительстве и на 
транспорте.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ЙМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 809, л. 57—66



ВОСЕМНАДЦАТАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б)

М о с к в а .
1 5 — 2 0  ф е в р а л я  1 9 4 1  г .

В условиях начавшейся второй мировой войны перед Коммунистической 
партией встала важнейшая задача — держать страну в состоянии постоян
ной мобилизационной готовности. Для этого требовалось обеспечить более 
высокие темпы развития индустрии, и прежде всего ее оборонных отраслей. 
Вопросам мобилизации резервов социалистической экономики, дальнейшего 
подъема промышленности и транспорта и была посвящена XVIII конферен
ция ВКП(б).

На конференции присутствовали 456 делегатов с решающим голосом и 
138 — с совещательным, которые представляли 3876885 членов и кандида
тов в члены иартии.

Порядок дня конференции: 1) О задачах партийных организаций в об
ласти промышленности и транспорта. 2) Хозяйственные итоги 1940 г. и план 
развития народного хозяйства СССР на 1941 г. 3) Организационные во
просы.

В докладах, в выступлениях участников конференции были отмечены 
большие успехи, достигнутые страной ва три года третьей пятилетки. Вме
сте с тем конференция вскрыла недостатки, мешавшие более быстрому раз
витию промышленности.

Конференция призвала партийные организации проявлять максималь
ную ваботу о нуждах промышленности и транспорта, указала на необходи
мость улучшения партийного руководства этими важнейшими отраслями 
народного хозяйства.

Было признано необходимым увеличить число секретарей горкомов, об
комов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик по промышленности 
соответственно основным ее отраслям и учредить в необходимых случаях 
должность секретаря по железнодорожному транспорту и секретаря по вод
ному транспорту. Конференция поставила перед партийными организа
циями ряд конкретных хозяйственно-политических задач: добиться более 
правильной расстановки и рационального использования кадров; обеспечить 
постоянный контроль над работой предприятий и своевременным выполне
нием ими производственных планов; снизить себестоимость и улучшить ка
чество продукции; всемерно повышать трудовую активность масс, развивать 
социалистическое соревнование; непрестанно совершенствовать и осваивать 
новую технику; крепить дисциплину во всех звеньях народного хозяйства 
и т. д.

Конференция одобрила принятый ЦК ВКП(б) и СНК СССР государст
венный план развития народного хозяйства СССР на 1941 г. В основу плана 
легли вадачи, решение которых обеспечивало более быстрое развитие обо
ронных отраслей социалистической экономики, ликвидацию еще имевшихся 
диспропорций в промышленности, создание необходимых государственных 
резервов и мобилизационных запасов.

Конференция решила ряд организационных вопросов. Она пополнила 
состав ЦК ВКП(б) и Центральной Ревизионной Комиссии.
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Р Е З О Л Ю Ц И И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА

1. Успехи и недостатки 
в работе промышленности и транспорта

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) отмечает, что промыш
ленность и транспорт Советского Союза в 1940 г. значительно 
продвинулись вперед в деле выполнения третьего пятилетнего 
плана, увеличили объем производства, обеспечили в значитель
ной степени дальнейший рост народного хозяйства и укрепление 
оборонной мощи СССР.

Продукция социалистической промышленности в 1940 г. уве
личилась по сравнению с 1939 г. на 11%, причем темпы роста 
промышленного производства в 1940 г. систематически нара
стали.

Улучшилась, в особенности во втором полугодии 1940 г., ра
бота ряда важнейших отраслей промышленности. Значительно 
выросла добыча угля. Выросли выплавка чугуна, стали и произ
водство проката, причем особенно увеличился выпуск сталей спе
циальных марок и качественного проката, идущих на нужды ква
лифицированного машиностроения и оборонной промышленности. 
Несколько улучшила свою работу также цветная металлургия, 
особенно по выпуску меди и алюминия. Машиностроительная 
промышленность в 1940 г. добилась дальнейших успехов в деле 
освоения новых видов сложных машин и станков новейших кон
струкций. Темпы роста продукции оборонных промышленных 
наркоматов в 1940 г. были значительно выше темпов роста про
дукции всей промышленности.

В результате успехов освоения новой техники и роста оборон
ной промышленности значительно повысилась техническая осна
щенность Красной Армии и Военно-Морского Флота новейшими 
видами и типами современного вооружения.

Несколько улучшили свою работу также текстильная, легкая 
и пищевая промышленность.

Рост железнодорожных и водных перевозок обеспечил улуч
шение снабжения важнейших отраслей народного хозяйства топ
ливом, рудой, металлом, лесом и другими видами сырья и мате
риалов.

В деле улучшения работы промышленности и транспорта во 
втором полугодии 1940 г. большую роль сыграли мероприятия 
партии и правительства по укреплению трудовой дисциплины и 
переход на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую 
неделю.

В результате этих мероприятий выросла производительность 
труда, укрепилась трудовая дисциплина на предприятиях.
7 КПСС в резолюциях, т. 7
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XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) считает, однако, что 
наряду с успехами имеются также серьезные недостатки в рабо
те промышленности и транспорта.

Ряд отраслей промышленности, в особенности паровозо- и ва
гоностроение, электропромышленность, лесная, бумажная, рыб
ная и промышленность стройматериалов, отстают и не выполня
ют производственных планов. Нефтяная промышленность, хотя и 
заметно улучшила в IV квартале 1940 г. свою работу, однако все 
же не выполнила плана 1940 г. Даже в тех отраслях промышлен
ности, которые в целом улучшили свою работу, имеется ряд пред
приятий, в том числе и крупных, находящихся длительное время 
в состоянии отставания.

Ряд отраслей промышленности несвоевременно вводит в дей
ствие новые производственные мощности.

По ряду отраслей промышленности в результате допущенных 
перерасходов сырья, материалов, топлива, электроэнергии, боль
ших потерь от брака и других бесхозяйственных расходов не вы
полнен план по снижению себестоимости промышленной продук
ции. Особенно это относится к таким отраслям промышленности, 
как нефтяная, лесная, бумажная и стройматериалов.

Несмотря на улучшение в 1940 г. в работе электростанций, на 
электростанциях, и особенно в электросетях, имеет место все еще 
большое количество аварий вследствие расхлябанности техниче
ского персонала и несоблюдения правил технической эксплуата
ции. Внедрение новой техники: переход на высокое давление и 
высокую температуру пара, автоматизация управления агрегата
ми, применение современной быстродействующей электрозащи
ты — происходит медленно и в недостаточных размерах.

В работе транспорта также имеются серьезные недостатки. 
На железнодорожном транспорте не выполняются установлен
ные нормы оборота вагонов и все еще велико количество аварий. 
Ряд железных дорог плохо справляются с перевозками важней
ших грузов, не организовали как следует пассажирское движение 
и не ликвидировали опозданий поездов.

В морском и речном транспорте плохо организована погрузо- 
разгрузочная работа в портах и на пристанях, имеются недостат
ки в организации движения судов и все еще велико количество 
нарушений правил технической эксплуатации флота, вследствие 
чего суда часто выходят из строя и становятся на ремонт во вре
мя навигации.

В работе железнодорожных станций, портов и пристаней нет 
надлежащей увязки, что приводит к большим простоям тоннажа 
и подвижного состава, к большой задержке грузов в пунктах пе
ревалки.
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II. Причины недостатков в работе наркоматов 
и парторганизаций в области промышленности и транспорта

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) считает, что неудовлет
ворительная работа ряда отраслей промышленности объясняется, 
прежде всего, тем, что:

а) наркоматы ведут свою работу во многом бюрократически, 
не добираются еще до каждого отдельного предприятия, «руково
дят» своими предприятиями не по существу, а формально, путем 
бумажной переписки;

б) наркоматы не проверяют исполнение своих решений ди
ректорами предприятий и ограничивают, таким образом, рамки 
своей руководящей работы заседаниями коллегий и принятием 
решений, не понимая, что решения принимаются не для самих 
решений, а для их исполнения, не понимая, что главную часть 
руководящей работы должна составлять не заседательская работа 
и не принятие решений, а повседневная проверка исполнения 
этих решений;

в) многие местные партийные организации вместо того, что
бы помочь предприятиям своей области, города, района, ослабили 
свою работу как в промышленности, так и на транспорте, непра
вильно полагая, что они не несут ответственности за работу про
мышленности и транспорта;

г) местные парторганизации так же, как и хозяйственные ор
ганизации, не понимают смысла и значения проверки исполне
ния и не помогают ввиду этого наркоматам и главкам наладить 
повседневную проверку исполнения решений наркоматов дирек
торами подчиненных им предприятий.

Многие обкомы партии, занимаясь сельским хозяйством, де
лами заготовок сельскохозяйственных продуктов, забросили рабо
ту в промышленности и на транспорте, забыли о своей ответст
венности за работу заводов, фабрик, шахт, рудников, железных 
дорог своей области, города, района, а горкомы партии, кото
рые обязаны главное свое внимание уделять промышленности 
и транспорту, не занимаются этим делом и не принимают мер 
к улучшению работы отстающих предприятий и железных 
дорог.

Горкомы и обкомы партии вместо того, чтобы влезать в дела 
фабрик, заводов, железных дорог, нередко стоят в стороне от про
мышленности и транспорта, не контролируют работу предприя
тий, не проверяют руководящих людей на фабриках, заводах и 
железных дорогах, не вскрывают недостатков в их работе и тем 
самым попустительствуют этим недостаткам.

Горкомы и обкомы партии свыклись с тем положением, что 
ряд предприятий у них длительное время находится в глубо
ком прорыве, и не принимают действенных мер к тому, чтобы 
покончить с этим позорным явлением.
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Особенно плохо горкомы и обкомы партии занимаются пред
приятиями и промышленными стройками, подчиненными союз
ным наркоматам, ошибочно полагая, что за состояние дел на этих 
предприятиях и стройках отвечают исключительно наркоматы.

Крупным недостатком в работе горкомов и обкомов партии 
является то, что они не вникают в существо работы предприя
тий, не изучают экономику предприятий и вместо этого отделы
ваются часто поверхностными обследованиями и верхоглядскими 
решениями.

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) считает, что гор
комы, обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных республик обя
заны наряду с наркоматами нести ответственность за работу всех 
промышленных и транспортных предприятий города, области. 
Именно горкомы, обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных рес
публик имеют возможность непосредственно на месте, наиболее 
объективно, не считаясь с узковедомственными интересами, ра
зобраться в положении дел на предприятии, определить, в чем 
кроются недостатки в его работе и помочь руководящим работ
никам предприятий и наркоматам устранить их.

III. Хозяйственно-политические задачи парторганизаций 
в области промышленности и транспорта

Какие меры нужно принять по линии хозяйственно-политических 
задач парторганизаций, чтобы ликвидировать недостатки в рабо
те промышленности и транспорта?

1. Прежде всего необходимо безусловно ликвидировать без
участное отношение парторганизаций к состоянию промышлен
ности и транспорта и решительно повернуть внимание парторга
низаций в сторону максимальной заботы о нуждах и интересах 
промышленности и транспорта.

Необходимо, чтобы партийные организации систематически 
влезали в дела промышленных предприятий, железных дорог, 
пароходств и портов, выясняли их нужды и запросы и помогали 
хозяйственным организациям в их повседневной работе по руко
водству промышленностью и транспортом.

Партийные организации до сих пор главное внимание уделя
ли руководству сельским хозяйством. И это было правильно, пока 
зерновая проблема не была еще разрешена. Но теперь, когда в 
основном уже решены зерновая проблема и задача ежегодного 
получения урожая зерна в 7—8 млрд, пудов, необходимо повер
нуть партийные организации в сторону промышленности и транс
порта. Это не значит, что надо ослабить внимание к сельскому 
хозяйству. Но это значит, что партийные организации настолько 
выросли, что они могут заняться в равной мере и промышленно
стью и сельским хозяйством.
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2. Необходимо, далее, чтобы парторганизации помогали нар
коматам и главкам проверять работу директоров предприятий, 
проверять исполнение решений наркоматов предприятиями.

Парторганизации должны уяснить себе, что одни лишь нар
коматы не в состоянии контролировать работу предприятий, про
верять исполнение решений наркоматов. Поэтому парторганиза
ции должны помочь наркоматам в деле проверки исполнения ди
ректив наркоматов предприятиями, т. е. в деле контролировапия 
работы директоров предприятий.

3. Необходимо, далее, чтобы промышленные предприятия и 
железные дороги имели правильно поставленный учет оборудова
ния, всякого рода имущества и материалов.

Партийные организации должны усвоить, что без правильно
го учета нельзя управлять предприятием и железной дорогой. 
Работа предприятий, где отсутствует сколько-нибудь нормаль
ный учет, чревата неожиданностями. На таких предприятиях не
избежны срывы производства, вследствие неожиданной для ру
ководителя нехватки материалов, полуфабрикатов, инструментов, 
оборудования. Запущенность в учете оборудования и материалов 
лишает директора возможности правильно и полностью исполь
зовать ресурсы предприятия и обеспечить бесперебойный ход 
производства.

4. Необходимо, далее, чтобы на наших промышленных пред
приятиях, железных дорогах и в организациях водного транс
порта полностью и правильно использовалось оборудование и хо
зяйственно расходовались инструмент, сырье, материалы, топли
во, электроэнергия.

Партийные организации должны понять, что пора решительно 
покончить с такой вреднейшей практикой, когда на предприяти
ях и железных дорогах простаивает, а иногда и просто лежит на 
складах немало станков и другого оборудования, когда дефицит
ное квалифицированное оборудование, сложные производствен
ные агрегаты, крупные станки используются не по назначению 
или с неполной нагрузкой, а сырье, материалы, топливо и элект
роэнергия расходуются расточительно.

5. Необходимо, далее, добиться, чтобы на промышленных 
предприятиях и на транспорте все материальные ценности содер
жались в сохранности и в хорошем состоянии, чтобы руководи
тели предприятий берегли доверенное им государственное иму
щество: здания, оборудование, инструмент, материалы.

Надо немедля покончить с таким нерадивым и нехозяйским 
отношением к народному добру, когда оборудование, сырье, мате
риалы, инструмент, в которых остро нуждается наша промышлен
ность, часто, валяясь где попало, портятся, ржавеют, приходят в 
негодность, когда несвоевременный и недоброкачественный ре
монт оборудования, зданий и сооружений, подвижного состава
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железных дорог преждевременно их разрушает и выводит из 
строя.

6. Необходимо, далее, покончить с установившейся на многих 
предприятиях и железных дорогах практикой продажи так назы
ваемого демонтируемого и  излишнего оборудования и материа
лов, что является не чем иным, как расхищением социалистиче
ской собственности.

Партийные организации обязаны обеспечить контроль за 
строжайшим проведением в жизнь Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 10 февраля 1941 г. «О запрещении продажи, 
обмена и отпуска на сторону оборудования и материалов и об 
ответственности по суду за эти незаконные действия».

7. Необходимо, далее, навести и повседневно поддерживать 
чистоту и элементарный порядок в предприятиях и на железных 
дорогах.

Парторганизации обязаны решить немедля задачу поддержа
ния чистоты и порядка на предприятиях, как задачу, не терпя
щую никаких отлагательств. Без чиетоты и порядка немыслима 
нормальная работа современного предприятия. Грязь есть неиз
бежный спутник и источник расхлябанности, расшатанности дис
циплины, разболтанности, отсутствия порядка на заводе, фаб
рике, железной дороге. Без элементарной культуры на производ
стве нельзя обеспечить дальнейший подъем нашей промышлен
ности и транспорта.

8. Необходимо, далее, покончить с бесплановостью, с нерав
номерным выпуском продукции, с,о штурмовщиной в работе пред
приятий и добиться ежедневного, по заранее разработанному 
графику, выполнения производственной программы каждым за
водом, фабрикой, шахтой, железной дорогой.

Партийные организации должны понять, что неравномерный 
выпуск готовой продукции создает неправильный режим работы 
предприятия, приводит к простоям оборудования, простоям ра
бочей силы, к недоиспользованию производственных мощностей, 
к увеличению брака, к непроизводительным переплатам за сверх
урочные работы. Такой неправильный режим держит предприя
тие в лихорадочном состоянии и ставит под постоянную угрозу 
срыва выполнение им государственного плана.

9. Необходимо, далее, добиться на наших предприятиях соб
людения строжайшей дисциплины в технологическом процессе, 
ввести на всех предприятиях точные инструкции технологиче
ских процессов, установить контроль эа их соблюдением и обес
печить, таким образом, выпуск доброкачественной и комплектной 
продукции, полностью отвечающей установленным стандартам.

Партийным организациям, работникам предприятий, нарко
матов пора усвоить, что новые точные механизмы, которыми ос
нащены наши предприятия, требуют строгого порядка в произ
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водстве, точного соблюдения технических правил и инструкций и 
что теперь уже нельзя работать по старинке, вразвалку, кое-как, 
на глазок.

Партийные организации обязаны обеспечить строжайшее про
ведение в жизнь Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
10 июля 1940 г. «Об ответственности за выпуск недоброкачествен
ной или некомплектной продукции и за несоблюдение обязатель
ных стандартов промышленными предприятиями».

10. Необходимо, далее, особое внимание уделять вопросам но
вой техники, непрестанно работать над усовершенствованием тех
ники, над освоением производства новых машин, материалов и 
изделий.

Парторганизации, работники промышленности и транспорта 
должны полностью использовать огромные возможности социа
листического строя для расцвета технической мысли и для ско
рейшего внедрения новых достижений техники в производство.

Необходимо положить конец хвостистскому, в корне оппорту
нистическому отношению к новой технике со стороны части ру
ководителей предприятий, так как такой консерватизм мешает 
дальнейшему развитию производства, обрекает предприятия на 
отсталость и прозябание, подрывает оборонную мощь страны.

И . Необходимо, далее, систематически снижать себестои
мость выпускаемой продукции, всячески укреплять хозрасчет, ре
шительно выкорчевывать расточительство.

В целях правильного руководства работой предприятия необ
ходимо знать фактические расходы на единицу изделия по основ
ным элементам себестоимости — заработная плата, стоимость 
сырья, топлива и электроэнергии, амортизационные начисления, 
административно-управленческие расходы — и направлять эконо
мическую сторону деятельности предприятия так, чтобы планы 
по себестоимости и по прибылям безусловно выполнялись.

12. Необходимо, далее, в области заработной платы строго 
и последовательно проводить принцип материального поощрения 
хорошо работающих, осуществляемый в виде сдельной системы 
оплаты для рабочих, премиальной системы для руководящих ра
ботников и в виде . большей оплаты квалифицированного труда 
сравнительно с неквалифицированным.

Необходимо до конца ликвидировать гнилую практику урав
ниловки в области заработной платы и добиться того, чтобы сдель
щина и премиальная система в еще большей мере стали важ
нейшими рычагами в деле повышения производительности труда, 
а следовательно, и развития всего нашего народного хозяйства.

13. Необходимо, далез, полностью ликвидировать прогулы.
Проведение в жизнь Указа Президиума Верховного Совета

СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самоволь
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ного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» 
значительно улучшило состояние трудовой дисциплины на пред
приятиях. Однако прогулы и самовольные уходы на многих фаб
риках, заводах, рудниках, шахтах, железных дорогах еще далеко 
не прекратились.

Партийные организации, профсоюзы, работники промышлен
ности и транспорта обязаны вести неустанную работу по укреп
лению трудовой дисциплины в промышленности и на транспорте, 
памятуя о том, что задача борьбы с текучестью рабочей силы и 
прогулами является не кратковременной кампанией, а требует 
повседневной работы в массах.

14. Необходимо, далее, решительно укрепить единоначалие на 
предприятиях и добиться того, чтобы директор предприятия стал 
на деле полновластным руководителем, целиком отвечающим за 
состояние предприятия и за порядок на производстве.

15. Необходимо, далее, всемерно укрепить на предприятиях 
техническое руководство производством.

Необходимо направить на предприятия, в цеха, в шахты на 
подземные работы часть инженеров и техников, работающих в 
центральных и местных хозяйственных учреждениях и в аппара
тах заводоуправлений и шахтоуправлений.

16. Необходимо на предприятиях поднять роль мастера как 
непосредственного организатора производства и поставить дело 
таким образом, чтобы мастер являлся полноправным руководи
телем на порученном ему участке производства, полностью отве
чающим за соблюдение технологической дисциплины и за выпол
нение производственного задания по всем показателям.

17. В отношении молодых, оканчивающих вузы специалистов 
необходимо установить такой порядок, чтобы каждый, окончив
ший высшее учебное заведение, получал производственный опыт 
па предприятии, проходил в обязательном порядке стаж практи
ческой работы — помощника мастера, мастера, инженера в цехе.

IV. Организационные задачи парторганизаций 
в области промышленности и транспорта

Какие меры нужно принять по линии организационных задач 
парторганизаций, чтобы ликвидировать недостатки в работе про
мышленности и транспорта?

1. В целях усиления помощи наркоматам и предприятиям про
мышленности и транспорта необходимо иметь в городах, областях, 
краях и республиках с развитой промышленностью не одного, а 
несколько секретарей горкомов, обкомов, крайкомов, ЦК компар
тий союзных республик по промышленности, соответственно ос
новным отраслям промышленности, имеющимся в городе, области, 
крае, республике, а также там, где это нужно, секретаря по же
лезнодорожному транспорту и секретаря по водному транспорту.
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Секретари по промышленности и транспорту обязаны хорошо 
знать, что делается на предприятиях, регулярно бывать на них, 
должны быть лично связаны как с работниками предприятий, так 
и с соответствующими наркоматами, должны помогать им в вы
полнении планов и решений партии по промышленности и транс
порту, систематически проверять исполнение этих решений, вскры
вать недостатки в работе предприятий и добиваться ликвидации 
этих недостатков.

2. Партийные организации обязаны изучать и хорошо знать ру
ководящих хозяйственных и иноюенерно-технических работников 
промышленных предприятий и железных дорог.

Необходимо смело выдвигать на руководящие должности на за
водах, фабриках, железных дорогах способных и инициативных 
работников, хороших организаторов, в особенности из числа ин
женеров, знатоков своего дела.

Необходимо выдвигать не только партийных, но и непартийных 
большевиков, памятуя, что среди беспартийных имеется много спо
собных и честных работников, которые хотя и не состоят в партии 
и не имеют стажа, но работают часто лучше, добросовестнее, чем 
некоторые коммунисты со стажем.

Партийные организации обязаны своевременно ставить вопрос 
о замене негодных и слабых работников, о замене работников без
вольных и неспособных руководить предприятием, железной доро
гой и наводить порядок на производстве. Болтунов, людей не- 
способных на живое дело, необходимо освобооюдатъ и ставить на 
меньшую работу, безотносительно к тому, являются ли они пар
тийными или беспартийными.

3. Необходимо покончить с отрывом политотделов железнодо
рожного и водного транспорта от территориальных партийных ор
ганизаций. Политотделы должны быть подотчетными обкомам, гор
комам партии.

Обкомы и горкомы партии обязаны добиться ликвидации кан
целярских методов в работе политотделов и превратить их в бое
вые органы партии, болеющие за работу транспорта и активно по
могающие делу подъема транспорта.

4. Необходимо восстановить значение производственно-хозяйст
венных активов на предприятиях и в наркоматах.

В целях наилучшего использования опыта низовых работни
ков, инженеров, стахановцев и развертывания критики и само
критики необходимо регулярно собирать активы в наркомате, 
главке, дороге, заводе, шахте. Активы надо собирать как с при
влечением на них работников различных отраслей промышлен
ности, так и по отдельным отраслям пролшшленности и транс
порта.

5. Необходимо всемерно развивать стахановское движение, на
правляя инициативу стахановцев на повышение производитель
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ности труда, на разрешение важнейших вопросов производства, на 
подтягивание отстающих участков производства.

6. Необходимо покончить с неправильной практикой, когда на 
ряде предприятий партийные, профсоюзные, комсомольские и дру
гие общественные организации проводят в рабочее время собра
ния, заседания, совещания, дезорганизуя тем самым нормальную 
работу предприятий.

Необходимо безусловно воспретить партийным, советским, 
профсоюзным, комсомольским и другим общественным организа
циям:

а) созыв на предприятиях и в учреждениях в рабочее время 
собраний, заседаний и всякого рода совещаний;

б) вызов в рабочее время рабочих и служащих;
в) снятие рабочих и служащих предприятий и учреждений 

для посылки их на проведение текущих кампаний или в коман
дировки по шефским и т. п. делам;

г) отвлечение в рабочее время рабочих и служащих предприя
тий и учреждений от их непосредственной работы для участия, 
по поручению общественных организаций, в обследовательских 
комиссиях и бригадах.

Нужно раз навсегда установить, что рабочие и служащие пред
приятий и учреждений выполняют поручения общественных орга
низаций только в нерабочее время.

*  *  *

Наша промышленность была и есть база развития всего народного 
хозяйства. Промышленность была и есть руководящее начало во 
всей системе народного хозяйства. Промышленность ведет вперед 
все наше социалистическое хозяйство, включая сельское хозяй
ство и транспорт. Промышленность была и есть база оборонной 
мощи страны. В современной международной обстановке перед на
шей промышленностью, перед всеми ее отраслями стоят ответ
ственнейшие задачи. Она должна работать исключительно органи
зованно, максимально производительно. Переоборудованная на но
вой современной технической базе, обеспеченная собственными 
источниками всех видов промышленного сырья, наша промышлен
ность может и должна работать значительно лучше и давать про
дукцию по всем отраслям гораздо больше и более высокого каче
ства, чем сейчас.

Хозяйственные и партийные руководители должны повести де
ло так, чтобы в 1941 г. ни в одной области, ни в одном городе и 
промышленном центре не осталось ни одного отстающего пред
приятия. В нашей промышленности и на транспорте не должно 
быть отстающих предприятий. Все заводы, фабрики, шахты, же
лезные дороги обязаны выполнять план.
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Бороться за выполнение плана, обеспечить выполнение плана, 
работать по плану — это значит:

а) выполнять годовой, квартальный и месячный планы по вы
работке продукции не в среднем, как это было до сих пор, а рав
номерно по плану, по заранее разработанному графику производ
ства готовой продукции;

б) выполнять план не только в среднем по отрасли промыш
ленности, как это было до сих пор, а выполнять его по каждому 
предприятию в отдельности;

в) выполнять план не только в среднем по предприятию, как 
это было до сих пор, но выполнять план ежедневно в каждом це
хе, в каждой бригаде, на каждом станке и в каждой смене;

г) выполнять план не только по количественным показателям, 
но обязательно и качественно, комплектно, по ассортименту, с 
соблюдением установленных стандартов и по установленной пла
ном себестоимости.

Большие успехи достигнуты нашей страной в экономическом 
и культурном строительстве. Но нельзя зазнаваться и успокаи
ваться на этих успехах. Самая большая опасность — почить на 
лаврах и удовлетвориться уже достигнутым. Это было бы гибель
ным для нашего дела. У нас много еще крупных недостатков. Тер
пимость к недостаткам в работе промышленности и транспорта 
чрезвычайно опасна и вредна.

XV III Всесоюзная конференция ВКП(б) выражает уверен
ность в том, что наши партийные организации и все руководя
щие работники промышленности и транспорта со всей большеви
стской настойчивостью возьмутся за немедленную ликвидацию 
недостатков в работе промышленности и транспорта, коренным об
разом улучшат свою работу в этой области и на основе выполнения 
решений X V III конференции, мобилизуя всю массу рабочих, слу
жащих, инженеров и техников вокруг этих решений, добьются 
уже в ближайшее время новых, решительных побед социалисти
ческой промышленности и транспорта.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИТОГИ 1940 ГОДА 
И ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
НА 1941 ГОД

I. Итоги 1940 года

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) отмечает, что в 1940 г. 
народное хозяйство СССР значительно продвинулось вперед в ре
шении задач, поставленных третьим пятилетним планом, приня
тым X V III съездом ВКП (б).

Продукция промышленности СССР выросла за три года третьей 
пятилетки с 95,5 млрд. руб. в 1937 г. до 137,5 млрд, в 1940 г., или
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па 44%, в том числе продукция машиностроения и металлообра
ботки выросла на 76%.

В 1940 г., несмотря на военные действия, продолжавшиеся в 
начале года, промышленная продукция СССР выросла на 11%, или 
па 13,6 млрд, руб., против 1939 г., в том числе продукция маши
ностроения и металлообработки — на 19%. Темпы роста промыш
ленной продукции возрастали из месяца в месяц на протяжении 
всего 1940 г.

Производство средств производства в 1940 г. выросло на 13,8% 
против 1939 г. и на 52% — против 1937 г. Производство средств 
потребления выросло в 1940 г. на 7% против 1939 г. и на 33% 
против 1937 г.

Черная металлургия со второй половины 1940 г. начала замет
но улучшать свою работу, достигнув к концу 1940 г. среднесуточ
ной выплавки чугуна в 46—47 тыс. т против 40 тыс. т в конце 
1937 г. и по стали — 58—59 тыс. г против 50—51 тыс. т.

Улучшила также свою работу цветная металлургия. Выплав
ка алюминия в 1940 г. выросла против 1937 г. на 59%, меди — на 
65, никеля — на 280 и олова — на 300 %.

Однако увеличение производства металла отстает от заданий 
третьего пятилетнего плана и еще не обеспечивает растущих по
требностей народного хозяйства СССР.

Выросла, особенно за. вторую половину 1940 г., угольная про
мышленность СССР. Прирост добычи угля за год составил 13%, 
или почти 19 млн. т, против уровня 1939 г. Со второй половины 
1940 г. началось улучшение в нефтяной промышленности, причем 
к концу года среднесуточная добыча повысилась до 97—98 тыс. т 
против 84—86 тыс. т в конце 1937 г. Однако отставание нефтяной 
промышленности от заданий третьей пятилетки еще не устра
нено.

Мероприятия, проведенные ЦК ВКП(б) и СНК СССР по ук
реплению трудовой дисциплины и увеличению рабочего времени 
на предприятиях и в учреждениях, привели к дальнейшему росту 
производительности труда и создали условия для нового подъема 
промышленности. Однако возможности роста производительности 
труда и увеличения производства далеко не использованы рядом 
отраслей промышленности, особенно лесной промышленностью и 
промышленностью строительных материалов, которые резко недо
выполнили план 1940 г. и являются отстающими отраслями про
мышленности.

За 1940 г. железнодорожные перевозки выросли с 392 млрд, 
тонно-километров в 1939 г. до 409 млрд, тонно-километров в 1940 г. 
Речные перевозки увеличились до 36 млрд, тонно-километров 
против 33 млрд, тонно-километров в 1937 г. и 34,6 млрд, тонно-ки
лометров в 1939 г. Однако в работе железнодорожного транспорта 
имеют место серьезные дефекты: продолжаются нерациональные
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перевозки, загружающие транспорт, не ликвидированы узкие места 
в пропускной способности ряда узлов и направлений.

Выросла валовая продукция зерна, сахарной свеклы, подсол
нечника, картофеля и овощей. Продукция зерновых культур по 
СССР в 1940 г. составила около 7,3 млрд, пудов.

Выросло в 1940 г. поголовье скота в колхозах: крупного рога
того скота — на 12%, свиней — на 15%, овец — на 25% и коз —• 
па 34%. Общественное колхозное животноводство уверенно по
вышает свою долю во всем поголовье скота в стране.

Растет материальный и культурный уровень трудящихся СССР. 
Фонд заработной платы рабочих и служащих в СССР увеличился 
в 1940 г. до 123,7 млрд. руб. против 82,2 млрд. руб. в 1937 г. и 
116,5 млрд. руб. в 1939 г. Увеличились общественные доходы кол
хозов и личные доходы колхозников.

Объем капитальных вложений по строительству новых пред
приятий составил в 1940 г. почти 38 млрд. руб. (в том числе око
ло 6 млрд. руб. по нецентрализованным капитальным вложени
ям), а всего за три года третьей пятилетки — 108 млрд. руб. (в 
том числе 17,5 млрд. руб. по нецентрализованным капитальным 
вложениям). За эти три года вступили в строй в государственной 
промышленности сотни фабрик, заводов, шахт, электростанций 
и других предприятий, в результате чего введено в действие 
51 млн. г мощности по добыче угля на новых шахтах, около 
2400 тыс. кет мощностей на электростанциях, доменных печен 
мощностью в 2900 тыс. г чугуна, около 1 млн. хлопкопрядильных 
веретен.

II. Хозяйственный план на 1941 год

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) считает главной хозяй
ственной задачей 1941 г. дальнейший рост основных отраслей про
мышленности и всего народного хозяйства — металлургии, маши
ностроения, сельского хозяйства, транспорта. Особенно необхо
дим дальнейший рост производства чугуна, стали, цветных ме
таллов, угля, нефти и максимальное развитие машиностроения всех 
видов.

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) одобряет принятый 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР государственный план развития на
родного хозяйства СССР на 1941 г. и предлагает партийным, со
ветским и хозяйственным организациям сосредоточить внимание 
и силы на решении следующих хозяйственных задач 1941 г.:

1. Довести выпуск валовой продукции промышленности СССР 
до 162 млрд. руб. с ростом против уровня 1940 г. на 17—18%, в 
том числе по группе средств производства — на 23,5 % и по группе 
предметов потребления — на 9%.

2. Увеличить производство чугуна до 18 млн. т, выплавку ста
ли — 22,4 млн. т и производство проката — 15,8 млн. т.
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3. Обеспечить добычу угля в размере 191 млн. т, нефти с га
зом — 38 млн. т и торфа — 39 млн. т.

4. Обеспечить рост продукции машиностроения против 1940 г. 
на 26%.

5. Обеспечить прирост мощностей электростанций на 1,75 мли. 
кет.

6. Увеличить мощность хлопчатобумажной промышленности
на 850 тыс. прядильных веретен. п

7. Увеличить валовую продукцию зерновых культур на 8%.
8. Обеспечить среднесуточную погрузку на железных дорогах 

в размере 103 тыс. вагонов. Преодолеть отставание от потребностей 
народного хозяйства в развитии перевозок водного транспорта.

9. Увеличить розничный товарооборот государственной и ко
оперативной торговли до 197 млрд. руб.

10. Увеличить производительность труда в промышленности и 
строительстве на 12%.

11. Снизить себестоимость промышленной продукции на 3,7% 
и обеспечить за этот счет дополнительное накопление в промыш
ленности в размере 7,3 млрд. руб.

12. Увеличить число учащихся в начальных и средних школах 
до 36,2 млн. человек и в высших учебных заведениях — до 
657 тыс. человек с тем, чтобы довести общие расходы на соци
ально-культурные мероприятия до 48 млрд. руб.

13. Выполнить программу капитальных вложений в размере 
57 млрд. руб. (в том числе 9 млрд. руб. по нецентрализованным 
капитальным вложениям).

14. Обеспечить дальнейшее увеличение материальных и фи
нансовых государственных резервов.

* * *

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) выражает твердую 
уверенность, что все партийные организации еще более развернут 
социалистическое соревнование в рабочем классе, колхозном кре
стьянстве и среди интеллигенции и обеспечат выполнение и пере
выполнение плана развития народного хозяйства СССР на 1941 г.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1941, 19, 21 февраля, № 49, 51



М осква.
21 февраля 1941 д.

Пленум утвердил резолюции XVIII конференции ВКП(б) «О задачах пар
тийных организаций в области промышленности и транспорта» и «Хозяй
ственные итоги 1940 года и план развития народного хозяйства СССР на 
1941 год».

Он принял также резолюцию о внедрении системы премирования руко
водящих хозяйственных и инженерно-технических работников в промыш
ленности и на транспорте за выполнение и перевыполнение государствен
ных планов и поручил Политбюро ЦК ВКП(б) и Совнаркому СССР на 
основе принятой резолюции выработать конкретные предложения о преми
ровании по каждой отрасли промышленности и транспорта.

Пленум принял решение о пополнении состава Политбюро ЦК ВКП(б).

ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НАРКОМОВ,
ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

НАЧАЛЬНИКОВ Ж ЕЛЕЗНЫ Х ДОРОГ, 
НАЧАЛЬНИКОВ ГЛАВКОВ 

ЗА ПОДГОТОВКУ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
МОБПЛАНА ПО БОЕПРИПАСАМ 

6 июня 1941 г.

К лету 1941 г. СССР располагал мощной военно-промышленной базой. Важ
ной составной частью ее было производство боеприпасов, которое осуще
ствлялось не только на крупных специализированных предприятиях, но и 
в цехах многих гражданских заводов. Документ, публикуемый ниже, опре
делял личную ответственность соответствующих руководителей за произ
водство боепринасов.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАРКОМОВ,
ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАЧАЛЬНИКОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 
НАЧАЛЬНИКОВ ГЛАВКОВ ЗА ПОДГОТОВКУ 
И ВЫПОЛНЕНИЕ МОБПЛАНА ПО БОЕПРИПАСАМ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

...2. Предупредить наркомов, директоров предприятий, начальни
ков главков и начальников железных дорог, что они лично несут 
ответственность за первоочередное выполнение заказов по произ
водству боеприпасов и за обеспечение сырьем, материалами, полу
фабрикатами заводов и цехов, изготовляющих боеприпасы.

3. Поручить наркому Госконтроля провести проверку подго
товки предприятий, привлекаемых по мобплану для производства 
боеприпасов, путем посылки на предприятия специальных контро
леров...

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам. М., 1968, т. 3, 
с. 35



О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕСОЮЗНЫХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ОТРАСЛЯМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
16 июня 1941 $.

Победа социализма в СССР, борьба за выполнение решений XVIII съезда 
Коммунистической партии вызвали новый, еще более мощный подъем со
циалистического соревнования, стахановского движения среди тружеников 
народного хозяйства. В различных отраслях промышленности, прежде всего 
в черной металлургии, развернулось соревнование за звание лучшего пред
приятия отрасли. Однако соревнование такого рода не охватило все сферы 
промышленности, не были выработаны организационные формы его прове
дения.

В публикуемом постановлении Центрального Комитета партии содер
жались основные принципы организации Всесоюзного социалистического 
соревнования по отраслям промышленности, формы поощрения победителей 
соревнования. Ответственность за его организацию возлагалась на ВЦСПС. 
Реализации постановления помешала начавшаяся война, однако оно легло 
в основу развернувшегося с мая 1942 г. Всесоюзного социалистического со
ревнования по отраслям промышленности, проходившего под лозунгом 
«Все для фронта, все для победы!».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕСОЮЗНЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИИ 
ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦК ВКП(б) считает неправильным, что ВЦСПС стоит в стороне 
от руководства всесоюзными социалистическими соревнованиями 
различных отраслей промышленности, не учаотвует в разработке 
условий этих соревнований, не контролирует их, не обобщает 
передовой опыт с тем, чтобы, распространяя этот опыт, добивать
ся подтягивания отстающих участков к уровню передовых.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Установить, что всесоюзными социалистическими соревно

ваниями по отраслям промышленности должен руководить 
ВЦСПС. Всесоюзное социалистическое соревнование может быть 
объявлено ВЦСПС и соответствующим наркоматом по инициативе 
коллективов передовых предприятий лишь при условии, если оно 
подготовлено массовой политической и организационной работой 
профсоюзных, комсомольских, партийных и хозяйственных орга
низаций на предприятиях.

2. ВЦСПС совместно с соответствующим наркоматом и ЦК 
профсоюза на основе предложений рабочих предприятий уста
навливает условия Всесоюзного социалистического соревнования,
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а также порядок поощрения переходящими знаменами, грамота
ми, премиями предприятий и цехов ва лучшие достижения в со
циалистическом соревновании.

3. Президиум ВЦСПС совместно с наркомом и с участием 
ЦК профсоюзов на основании материалов, представляемых дирек
торами предприятий и фабрично-заводскими комитетами, еже
квартально подводит итоги Всесоюзного социалистического со
ревнования и присуждает передовым предприятиям и цехам за 
лучшие достижения в социалистическом соревновании переходя
щие Красные знамена, грамоты и премии.

4. Установить, что вручение переходящего знамени произво
дится представителями ВЦСПС и наркомата на общих собраниях 
рабочих и служащих данного предприятия.

5. Предложить редакциям газет «Правда», «Комсомольская 
правда» и «Труд», и особенно редакциям отраслевых газет, ши
роко освещать достижения предприятий, цехов и отдельных рабо
чих во Всесоюзном социалистическом соревновании, а также 
вскрывать недостатки в проведении соревнования и критиковать 
отстающие предприятия.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
0. 436, л. 3—4



О СОЗДАНИИ СТАВКИ 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР
23 июня 1941 г.

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия вероломно, без объявления войны 
нанала на нашу страну. В тот же день Политбюро ЦК партии осуществило 
необходимые меры для организации отпора врагу. В частности, были 
утверждены указы Президиума Верховного Совета СССР о военном положе
нии и о мобилизации военнообязанных на территории ряда военных окру
гов. 23 июня было принято публикуемое ниже постановление.

Ставка Главного Командования создавалась для обеспечения строго 
централизованного и гибкого управления Вооруженными Силами в условиях 
начавшейся войны'. Она сосредоточивала в своих руках стратегическое ру
ководство Вооруженными Силами, ставила задачи войскам, планировала 
боевую деятельность армии и флота, распределяла силы и средства между 
фронтами. Важнейшие планы Ставни рассматривались в ЦК ВКП(б) и Го
сударственном Комитете Обороны, что обеспечивало определяющее влияние 
партии на все стороны руководства Вооруженными Силами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О СТАВКЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР
(И ЗВЛЕЧЕН И Е)

Создать Ставку Главного Командования Вооруженных Сил Союза 
ССР в составе тт.: наркома обороны Маршала Тимошенко (пред
седатель), начальника Генштаба Жукова, Сталина, Молотова, 
Маршала Ворошилова, Маршала Буденного и наркома Военно- 
Морского Флота адмирала Кузнецова...

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 401, л. 1 1

1 При Ставке Главного Командования был создан институт постоянных 
советников, в состав которого входили видные партийные, государственные 
и военные деятели. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК ВКП(б) И СНК СССР 

О СОЗДАНИИ СОВЕТА 
ПО ЭВАКУАЦИИ

24 июня 1941 г.

Создание Совета по эвакуации диктовалось необходимостью в условиях вы
нужденного отступления Советской Армии решить важнейшую стратегиче
скую и военно-хозяйственную задачу — перебазировать крупные людские и 
материальные ресурсы из угрожаемых районов на Восток, в тыл страны.

Совет опирался на институт своих уполномоченных, на бюро и коми
теты по эвакуации, созданные при наркоматах и ведомствах, а также на 
всестороннюю помощь партийных и советских организаций. В союзных рес
публиках, оказавшихся под угрозой вражеского нашествия, также были 
созданы органы по эвакуации. В течение второй половины 1941 г. было эва
куировано в восточные районы страны более 1500 главным образом круп- 
пых, преимущественно военных предприятий. Решение этой невиданной в 
истории вадачи оказалось по плечу только социалистическому государству, 
оно явилось ярким выражением трудового героизма и патриотизма совет
ского народа, организованности и оперативного руководства партии, боль
шим вкладом в дело подготовки победы над врагом.

В декабре 1941 г. Совет по эвакуации в связи с выполнением своей 
основной задачи был расформирован.

О СОЗДАНИЯ СОВЕТА ПО ЭВАКУАЦИИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и 
иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей Цен
тральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляют:

1. Создать Совет по эвакуации 1.,.
2. Обязать Совет немедленно приступить к работе.
3. Установить, что решения Совета по эвакуации подписывают

ся его председателем и являются обязательными.
Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп, 69, 
д. 401, л. 2 1

1 В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обо
роны от 16 июля 1941 г. в состав Совета по эвакуации вошли тт. Н. М. Швер
ник (председатель Совета), А. Н. Косыгин (заместитель председателя), 
М. Г. Первухин (заместитель председателя), А. И. Микоян, М. 3. Сабуров 
и др. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК ВКП(б) И СНК СССР 

О СОЗДАНИИ И ЗАДАЧАХ 
СОВЕТСКОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО
24 июня 1941 г.

Советское Информационное Бюро (Совинформбюро), действуя под руковод
ством ЦК ВКП(б), сыграло в годы войны большую роль. Через печать и 
радио Совинформбюро давало населению правдивую информацию о между
народной и внутренней жизни СССР, о военных действиях на фронтах. Оно 
помогало раскрывать перед трудящимися нашей страны и всег.о мира спра
ведливый, освободительный характер войны Советского Союза против фа
шистских захватчиков, укреплять моральный дух советского народа и спла
чивать его вокруг Коммунистической партии, вести идейную борьбу против 
фашивма и других сил, враждебных Советскому государству.

О СОВЕТСКОМ ИНФОРМАЦИОННОМ БЮРО

1. В целях сосредоточения руководства всей работой по освещению 
международных событий, внутренней жизни страны, а также осве
щения военных событий образовать Советское Информационное 
Бюро.

2. Утвердить Советское Информационное Бюро в составе то
варищей:

1) Щербаков (начальник)
2) Лозовский
3) Хавинсон
4) Поликарпов
5) Саксин
6) Голиков.
3. Возложить на Советское Информационное Бюро:
а) руководство освещением международных событий и внут

ренней жизни Советского Союза в печати и по радио;
б) организацию контрпропаганды против немецкой и другой 

вражеской пропаганды;
в) освещение событий и военных действий на фронтах, состав

ление и опубликование военных сводок по материалам Главного 
Командования.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 401, л. 4



ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫПУСКА 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
АВТОМОБИЛЕЙ С ПЕРЕДНЕЙ 

ВЕДУЩЕЙ ОСЬЮ (ВЕЗДЕХОДОВ)
24 июня 1941 г.

Мобилизовать экономику на нужды фронта было одной из центральных за
дач Коммунистической партии в начале Великой Отечественной войны. Пе
рестраивались в первую очередь ведущие отрасли тяжелой индустрии. По 
каждой из них вводились в действие мобилизационные планы, производ
ство переводилось на выпуск военной продукции. Публикуемое постановле
ние представляло собой мобилизационный план автомобильной промыш
ленности на 1941 г.

Московский и Горьковский автозаводы, выпускавшие до войны 98% 
всех советских автомобилей, получили задание перестроить производство в 
соответствии с потребностями армии. Однако ухудшепие обстановки на 
фронте, приближение его к главным центрам автомобилестроения вынудило 
переместить значительные мощности этой отрасли на Восток, а оставшееся 
оборудование использовать в значительной степени для выпуска другой 
военной продукции. С 1943 г. выпуск автомобилей начал увеличиваться, 
появились новые типы армейских автомашин. Отрасль была полностью под
чинена обслуживанию нужд фронта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫПУСКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ 
С ПЕРЕДНЕЙ ВЕДУЩЕЙ ОСЬЮ (ВЕЗДЕХОДОВ)

В целях обеспечения Красной Армии автомобилями повышенной 
проходимости и увеличения выпуска автомобилей Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) по
становляют:

1. Увеличить план производства грузовых автомобилей в 1941 г. 
на 20 тыс. штук, из них по автозаводу им. Сталина — на 8 тыс. 
штук, по Горьковскому автозаводу им. Молотова — на 12 тыс. 
штук.

2. Установить до конца года поставку грузовых автомобилей: 
для НКО — 65600 штук, для НКАП, НКБ, НКВД, НКВМФ и 
другим потребителям по решениям правительства — 16400 штук.

3. Обязать Наркомсредмаш (т. Малышева) освоить производ
ство важнейших типов автомобилей повышенной проходимости:

По автозаводу им. Сталина:
Грузовых автомобилей ЗИС-32 с двумя ведущими осями и ЗИС-36 
с тремя ведущими осями (вездеходов), обеспечив в III  и IV квар
талах 1941 г. выпуск автомобилей ЗИС-32 в количестве 4,5 тыс.
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штук и ЗИС-36 — 500 штук и в 1942 г. автомобилей ЗИС-32 и 
ЗИС-36 в количестве 20 тыс. штук, в том числе ЗИС-32 — 15 тыс. 
штук и ЗИС-36 — 5 тыс. штук.

По автозаводу им. Молотова:
а) специальных автомобилей ГАЗ-64 типа «Пигмей» с передней 
ведущей осью, обеспечив выпуск их в III  и IV кварталах 1941 г. 
в количестве 1500 штук, доведя мощность к кощ у 1942 г. до 
15 тыс. штук;

б) легковых автомобилей ГАЗ-61 с передней ведущей осью 
для высшего командного состава Красной Армии, обеспечив в 
1941 г. выпуск 200 штук;

в) специальных автомобилей-разведчиков и тягачей на базе 
автомобиля ГАЗ-61, обеспечив выпуск их в III  и IV кварталах 
1941 г. 500 штук;

г) двухосных 2-тонных грузовых автомобилей ГАЗ-63 с каби
ной ГАЗ-АА и упрощенными крыльями, с передней ведущей 
осью (вездеходов), обеспечив выпуск их в 1942 г. в количестве 
20 тыс. штук, в том числе в I квартале 1942 г.— 3 тыс. штук, и 
доведя мощность к концу 1942 г. до 25 тыс. штук;

д) к 15 августа 1941 г. на базе автомобиля ГАЗ-64 типа 
«Пигмей» образец командирской машины и представить совме
стно с Наркомобороны предложения о принятии ее на вооруже
ние армии.

4. Разрешить Наркомсредмашу снять с автозавода им. Моло
това производство моторов М-500, обязав Наркомавиапром 
(т. Шахурина) организовать производство этих моторов на за
водах своей системы.

5. Утвердить на 1942 г. план производства грузовых автомо
билей, включая шасси для автобусов и специальных нужд:

а) по автозаводу им. Сталина:
грузовых автомобилей ■— 75 тыс. штук

в т. ч. с передней ведущей осью »—20 *

б) по автозаводу им. Молотова:
грузовых автомобилей 

в т. ч. с передней ведущей осью 
специальных автомобилей с передней ведущей осью 

(ГАЗ-64 и ГАЗ-61)

•— 120 тыс. штук 
— 20 »

— 10 »

в) по Ярославскому автозаводу:
грузовых автомобилей с мотором ЗИС-5 (ЯГ-6) *— 2 тыс. штук

6. Обязать Наркомстрой (т. Гинзбурга) обеспечить окончание 
строительства со всеми необходимыми сетями, энергетикой, сан
техникой и межцеховыми конвейерами:

215



КПСС в резолюциях

а) на автозаводе им. Сталина:
деревообделочного цеха 
кузницы

к 1 ноября 1941 г. 
» 1. сентября »
» 15 декабря »литейной ковкого чугуна 

рессорно-пружинного цеха 
литейной цветного литья

» 1 апреля 1942 г.
» 15 октября 1941 г.

б) на автозаводе им. Молотова:

термического цеха
деревообделочного цеха первой очереди 
газопровода первой очереди

кузовного цеха в высокой его части
» » в многоэтажной части

к 1 октября 1941 г. 
» 1 апреля 1942 г.
» 1 августа 1941 г. 
» 1 июня 1942 г.
» 1 сентября 1941 г.

7. Разрешить Наркомсредмашу выделить для строительства ав
томобильных заводов 30 млн. руб. за счет перераспределения ка
питаловложений по Наркомату.

8. Увеличить объем работ Наркомстроя на 1941 г. по автоза
воду им. Сталина на 8,5 млн. руб. и по автозаводу им. Молотова — 
на 6 млн. руб., соответственно увеличив план работ Наркомстроя 
по Наркомсредмашу на 1941 г.

9. Обязать Госплан СССР в соответствии с выделенными до
полнительными капиталовложениями предусмотреть выделение в 
квартальных планах на 1941 г. Наркомстрою и Наркомсредмашу, 
в том числе на III квартал, фондов на строительные материалы, 
сантехнику, кабельную продукцию и оборудование целевым на
значением.

10. Для обеспечения выпуска новых типов машин, доукомплек
тования существующих технологических линий и создания новых 
технологических линий (угловые шарниры, коробки отбора мощ
ности, передние мосты и пр.) выделить Наркомсредмашу в III и 
IV кварталах 1941 г. для автомобильных заводов 733 единицы 
металлорежущего оборудования, 6Q единиц кузнечно-прессового 
оборудования и 140 единиц различного подъемного, непрерывного 
транспортного оборудования и других видов оборудования соглас
но приложениям № 1, 2, 3 ’.

И . Обязать Госплан СССР предусмотреть в I квартале 1942 г. 
выделение Наркомсредмашу для автомобильных заводов 700 еди
ниц металлорежущего оборудования, 99 единиц кузнечно-нрессо- 
вого оборудования и 150 единиц различного подъемно-транспорт
ного оборудования.

12. Госплану СССР в связи с увеличением на 1941 г. программы 
производства автомобилей выделить дополнительно для автозаво
дов и заводов-смежников металл, материалы, инструмент и абра
зивы в соответствии с установленными нормативами. 1

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публи
куются. Ред.
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13. Обязать Наркомчермет (т. Тевосяна), Наркомхимпром 
(т. Денисова), Наркомрезинпром (т. Митрохина), Наркомцветмет 
(т. Ломано), Наркомстройматериалов СССР (т. Соснина), Нар- 
комэлектропром (т. Богатырева), Наркомлес СССР (т. Салтыкова), 
Наркомбумпром (т. Чеботарева), Наркомсудпром (т. Носенко), 
Наркомобщмаш (т. Паршина), Наркомтяжмаш (т. Казакова), 
Наркомат станкостроения (т. Ефремова), Наркомлегпром СССР 
(т. Лукина), Наркомвооружения (т. Устинова) обеспечить по за
явкам Наркомсредмаша поставку автозаводам и заводам Глав- 
смежпрома планируемых материалов, приборов и изделий в коли
чествах, обеспечивающих выполнение настоящего постановления.

14. Обязать Госплан СССР совместно с Наркомчерметом и Нар- 
комсредмашем в декадный срок разместить заказы на изготовле
ние калиброванной стали высокой точности, проката специаль
ных профилей, полированной ленты, труб и другого ранее импор
тировавшегося проката для автомобильных заводов согласно 
приложениям № 4 и 5.

15. Обязать Наркомцветмет обеспечить поставку автозаводам, 
заводу «Красная Этна» и заводам Главсмежпрома цветного про
ката в соответствии с планом, утвержденным настоящим поста
новлением.

16. Обязать Наркомат станкостроения изготовить и поставить 
Наркомсредмашу в III и IV кварталах 1941 г., а также в I и II 
кварталах 1942 г. специальные станки и станки со специальной 
наладкой в количестве согласно приложениям № 6 и 7.

17. Обязать Наркомпищепром СССР, Наркомбумпром, Нарком
стройматериалов СССР, Наркомтекстиль СССР, Наркомэлектро- 
пром, Наркомлегпром РСФСР, Наркомхимпром, Наркомрезинпром 
и Ленпромсовет освоить и поставить Горьковскому автозаводу к 
1 сентября 1941 г. детали для автомобилей ГАЗ-64 по специфика
ции автозавода им. Молотова, а также обеспечить поставку де
талей автозаводам к осваиваемым производством автомобилям 
ЗИС-32, ЗИС-36, ГАЗ-61, ГАЗ-63 и ГАЗ-51.

18. Обязать Наркомлес СССР (т. Салтыкова):
а) изготовить на Сталинградском лесозаводе им. Куйбышева 

для автозавода им. Молотова грунтованных деталей платформ в 
1941 г. 20 тыс. комплектов и 20 тыс. комплектов в первом полуго
дии 1942 г.;

б) изготовить во втором полугодии 1942 г. на Красноярском 
деревообделочном комбинате для автозавода им. Молотова 30 тыс. 
комплектов деталей платформ;

в) возобновить поставку термоизоляционных плит для автоза
водов по спецификации и техническим условиям Наркомсредмаша.

19. Обязать Наркомрезинпром обеспечить автозаводы:
а) шинами с грунтозацепами для автомобилей с передней ве

дущей осью: ЗИС-32, ЗИС-36, ГАЗ-63, ГАЗ-64 и ГАЗ-61, освоив
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их производство по техническим условиям Наркомсредмаша к 
1 сентября 1941 г.

Разрешить Наркомрезинпрому параллельно с серийным выпу
ском шин с грунтозацепами провести их эксплуатационные испы
тания и представить на утверждение Совнаркома СССР конст
рукцию шин с грунтозацепами с учетом результатов испытаний;

б) заменителями натуральной пробки, организовав изготовле
ние из них автомобильных изделий и поставку их с 1 сентября 
1941 г.;

в) организовать на своих заводах с I квартала 1942 г. произ
водство пресс-форм для автомобильных деталей.

20. Обязать Наркомхимпром обеспечить автозаводы лаками, 
красками, химикатами и изделиями высокого качества по техни
ческим условиям Наркомсредмаша в количествах согласно при
ложению № 8.

21. Обязать Наркомпищепром СССР обеспечить автозаводы и 
заводы Главсмежпрома автомобильными изделиями из натураль
ной пробки впредь до освоения ее заменителей Наркомрезин- 
промом.

22. Обязать Наркомлегпром СССР:
а) организовать производство кожаных сальников и прокла

док для новых марок автомобилей на горьковском заводе «Крас
ный кожевник» с началом поставки их автозаводу им. Молотова 
с 1 сентября 1941 г.;

б) обеспечить производство кожаных сальников и ремней для 
новых марок автомобилей на заводах в районах г. Горького и 
Москвы.

23. Обязать наркомов текстильной промышленности СССР 
(т. Акимова), текстильной промышленности РСФСР (т. Макина) 
и легкой промышленности СССР обеспечить в III квартале 1941 г. 
освоение деталей для автозаводов на Щелковской фабрике, вой
лочной фабрике № 6, фабриках МОУЛП 1 и автопрокладок со
гласно спецификациям и техническим условиям Наркомсредмаша.

24. Обязать Наркомместпром РСФСР полностью обеспечить по 
спецификации Наркомсредмаша производство автомобильной фур
нитуры на заводе «Металлодеталь» и принимать на производство 
новые образцы фурнитуры для автомобилей.

25. Обязать Горьковский облисполком обеспечить производство 
сеток в Безводнинской промартели им. Ленина, сумок для шофер
ского инструмента и других деталей на фабрике им. Крупской со
гласно спецификациям и техническим условиям Наркомсредмаша.

26. Обязать Нарком нефть обеспечить с 1 октября 1941 г. от
пуск газа с завода «Нефтегаз» № 2 автозаводу им. Молотова в 
количестве 30 тыс. т в год для технологических нужд.

Ред.
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27. Обязать союзные и республиканские наркоматы, областные 
и городские исполкомы, которым подчинены предприятия, коопе
рированные с автозаводами:

а) запретить снимать производство изделий по сложившемуся 
кооперированию;

б) обеспечить автозаводы изделиями в количествах в соответ
ствии с установленной настоящим постановлением программой.

28. Обязать ларкоматы-поставщики и НКПС производить от
грузку материалов, оборудования, механизмов и транспорта для 
автомобильных заводов и строительства, предусмотренных на
стоящим постановлением, наравне с грузами наркоматов оборонной 
промышленности.

29. Обязать секретарей обкомов и горкомов ВКП(б) и предсе
дателей облисполкомов Московской, Горьковской и Ярославской 
областей взять под особое наблюдение выполнение настоящего 
постановления, оказывая практическую помощь автомобильным и 
смежным с ними заводам, а также строительству автомобильных 
заводов.

30. Настоящее постановление считать мобилизационным планом 
по автомобильному производству на 1941 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 69, 
д. 436, л . 5—12



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ЁКП(б)

О МОБИЛИЗАЦИИ КОММУНИСТОВ 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ВЛИЯНИЯ В ПОЛКАХ

27 июня 1941 г.

С первых дней войны Коммунистическая партия приняла ряд необходимых 
мер по усилению партийного влияния и улучшению политической работы 
в Вооруженных Силах как важнейшего фактора укрепления их боеспособ
ности. По указанию ЦК ВКП(б) в войска на руководящую партийно-поли
тическую работу были посланы тысячи коммунистов, обладавших опытом 
партийной работы. Одновременно партия направила в армию и на флот 
многочисленный отряд коммунистов и лучших комсомольцев в качестве 
политбойцов — рядовых красноармейцев и краснофлотцев.

В соответствии с публикуемым ниже постановлением Политбюро 
ЦК ВКП(б) была проведена мобилизация коммунистов и комсомольцев. 
Всего эа первые шесть месяцев войны политбойцами в войска было послано 
60 тыс. коммунистов и 40 тыс. комсомольцев. Они сыграли исключительную 
роль в усилении стойкости и боеспособности частей Красной Армии.

ОБ ОТБОРЕ КОММУНИСТОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 
ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ В ПОЛКАХ

1. В целях усиления партийно-политического влияния в полках 
обязать обкомы ВКП(б) отобрать коммунистов и лучших комсо
мольцев из следующего расчета:

Московский обком — 10 групп по 500 человек каждая
Ленинградский » -  8 » » 500 » »
Горьковский » — 3 » » 500 » »
Ивановский » — 2 » » 500 » »
Калининский » — 1 » 500 » )>
Тульский » — 2 » » 500 » »
Харьковский » — 2 » 500 » »
Киевский » — 3 » » 500 » >>
Ростовский » — 2 » » 500 » >>
Свердловский » — 2 » » 500 » »
Сталинградский » — 1 ь 500 » »
Куйбышевский » — 1 » » 500 » »

2. Отбор произвести в 3-дневный срок и передать в распоряже
ние НКО.

3. Обязать НКО провести с отобранными военные сборы, пос
ле чего отправить их в наиболее нуждающиеся дивизии по 500 че
ловек в каждую.

Печатается по тексту документа,
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59,
а. 401, л. 5



ДИРЕКТИВА СНК СССР 
И ОД ВКП(б) ПАРТИЙНЫМ 

И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПРИФРОНТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ 
О МОБИЛИЗАЦИИ ВСЕХ СИЛ 

И СРЕДСТВ ИА РАЗГРОМ 
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

29 июня 1941 г.

Подобно ленинскому декрету «Социалистическое Отечество в опасности!» 
(февраль 1918 г.), публикуемая ниже директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
определила основную программу действий Коммунистической партии и Со
ветского  правительства по превращению страны в единый боевой лагерь 
под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».

В директиве подчеркивалась смертельная опасность, нависшая над Со
ветской страной, раскрывался справедливый, освободительный характер 
войны со стороны Советского государства, защищавшего свою свободу и 
независимость, разоблачался преступный, захватнический характер войны 
со стороны фашистской Германии. В директиве ставилась задача немедлен
ной перестройки деятельности партийных и советских органов примени
тельно к условиям военного времени, мобилизации всех сил и средств 
страны на помощь Красной Армии, на отпор врагу, выражалась непоколе
бимая вера в победу советского народа, сражающегося за правое дело.

Проникнутая ленинскими идеями о защите социалистического Отече
ства, директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) сыграла огромную мобилизую
щую роль в перестройке всей жизни страны на военный лад, в подготовке 
условий для достижения исторической победы советского народа.

ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПРИФРОНТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 
продолжается. Целью этого нападения является уничтожение со
ветского строя, захват советских земель, порабощение народов Со
ветского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, 
нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг 
уже вторгся на советскую землю, захватил большую часть Литвы 
с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, Брестскую, 
Белостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и не
сколько районов Западной Украины... Опасность нависла над не
которыми другими областями. Германская авиация расширяет 
территорию бомбежки, подвергая бомбардировкам города Ригу, 
Минск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, 
Мурманск.

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смер
тельную схватку со своим опасным и коварным врагом — немец
ким фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, 
вооруженным до зубов танками, авиацией. Красная Армия, пре-
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одолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьется за 
каждую пядь советской земли.

Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей стра
ны, некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомоль
ские организации и их руководители все еще не понимают смысла 
этой угрозы, еще не осоэнали значения этой угрозы, живут благо
душно — мирными настроениями и не понимают, что война резко 
изменила положение, что наша Родина оказалась в величайшей 
опасности и что мы должны быстро и решительно перестроить всю 
свою работу на военный лад.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, со
ветские, профсоюзные и комсомольские организации покончить с 
благодушием и беспечностью и мобилизовать все наши организа
ции и все силы народа для разгрома врага, для беспощадной 
расправы с ордами напавшего германского фашизма.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:
1. В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь со

ветской земли, драться до последней капли крови за наши города 
и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные 
нашему народу.

2. Организовать всестороннюю помощь действующей армии, 
обеспечить организованное проведение мобилизации запасных, 
обеспечить снабжение армии всем необходимым, быстрое продви
жение транспортов с войсками и военными грузами, широкую по
мощь раненым предоставлением под госпитали больниц, школ, 
клубов, учреждений.

3. Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта 
всю свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех пред
приятий, разъяснить трудящимся их обязанности и создавшееся 
положение, организовать охрану заводов, электростанций, мостов, 
телефонной и телеграфной связи, организовать беспощадную борь
бу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, 
распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, 
вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содей
ствие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, 
что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении лож
ных слухов, учитывать все это в своей работе и не поддаваться на 
провокации.

4. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять 
подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного 
паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограм
ма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, 
хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вы
возки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе 
цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть выве
зено, должно безусловно уничтожаться.
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5. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды 
и диверсионные группы для борьбы о частями вражеской армии, 
для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва 
мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога 
складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые ус
ловия для врага и всех его пособников, преследовать и уничто
жать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия...

6. Немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, 
кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, не 
взирая на лица.

* * *
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной 
нам войне с фашистской Германией решается вопрос о жизни и 
смерти Советского государства, о том — быть народам Советского 
Союза свободными или впасть в порабощение.

Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться 
и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной 
возможности в борьбе с врагом.

Задача большевиков — сплотить весь народ вокруг Коммуни
стической партии, вокруг Советского правительства для самоот
верженной поддержки Красной Армии, для победы.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 401, л . 8—11. (Впервые опубликовано 
в извлечении в книге: КПСС о 
Вооруженных Силах Советского Союза, 
1917—1958. М., 1958, с. 354—356)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР,

ЦК ВКП(б) И СНК СССР 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

30 июня 1941 г.

Государственный Комитет Обороны (ГКО) был образован как чрезвычайный 
орган по мобилизации всех сил и средств страны на разгром врага. Прооб
разом ГКО являлся Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, созданный по 
инициативе и под руководством В. И. Ленина в период иностранной воен
ной интервенции и гражданской войны. В ГКО сосредоточивалась вся пол
нота власти в стране. Постановления и распоряжения ГКО имели силу за
конов военного времени и подлежали беспрекословному исполнению всеми 
партийными, советскими, комсомольскими и военными органами, всеми 
гражданами СССР.

Для оперативного решения вопросов назначались уполномоченные 
ГКО — видные партийные работники, руководители промышленности, круп
ные учепые и т. д. В прифронтовых городах было создано более 60 город
ских комитетов обороиы.

ГКО сыграл важнейшую роль в централизации руководства страной, 
быстрой и максимальной мобилизации материальных и людских ресурсов 
для достижения победы над врагом. В его деятельности ярко проявились 
преимущества социалистического строя в деле организации обороны страны.

В сентябре 1945 г. Государственный Комитет Обороны был упразднен.

ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет 
ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР ввиду создавшегося 
чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех 
сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напав
шему на нашу Родину, признали необходимым создать Государст
венный Комитет Обороны под председательством т. Сталина И. В.

В руках Государственного Комитета Обороны сосредоточивает
ся вся полнота власти в государстве. Все граждане и все партий
ные, советские, комсомольские и военные органы обязаны бес
прекословно выполнять решения и распоряжения Государствен
ного Комитета Обороны.

Печатается по тексту книги: КПСС о 
Вооруженных Силах Советского Союза, 
Документы. 1917—1981, с. 299



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
О ДОБРОВОЛЬНОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ДИВИЗИИ 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

4 июля 1941 г.

Движение за создание народного ополчения развернулось с первых дней 
войны. Его инициатором выступила партийная организация Ленинграда. 
Опираясь на патриотический подъем населения и учитывая напряженную 
обстановку на фронте, Ленинградский городской комитет партии 27 июня 
1941 г. обратился к Главному Командованию Красной Армии с просьбой 
разрешить сформировать из трудящихся города семь добровольческих ди
визий. После получения разрешения, 30 июня началось формирование пер
вых дивизий народного ополчения.

ЦК партии одобрил инициативу ленинградцев и рекомендовал распро
странить ее на другие города. На совещании в ЦК ВКП (б) в ночь на 2 июля 
партийным организациям Москвы было предложено возглавить создание 
народного ополчения в столице. Уже к 7 июля были сформированы 12 ди
визий общей численностью около 120 тыс. человек.

Вслед за Ленинградом и Москвой народное ополчение начало созда
ваться и в других местах страны. Его ядро составляли коммунисты и ком
сомольцы. Впоследствии большая часть дивизий народного ополчения была 
реорганизована в обычные стрелковые соединения, остальные части слу
жили своеобразным резервом для формирования дивизий Красной Армии, 
для пополнения войск на фронте.

О ДОБРОВОЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В соответствии с волей, выраженной трудящимися, и предложе
ниями советских, партийных, профсоюзных и комсомольских орга
низаций г. Москвы и Московской области Государственный Коми
тет Обороны постановляет:

I. Мобилизовать в дивизии народного ополчения по г. Москве 
200 тыс. человек и по Московской области — 70 тыс. человек...

II. Мобилизацию рабочих, служащих и учащихся Москвы в 
народное ополчение и формирование 25 дивизий произвести по 
районному принципу.

В первую очередь провести к 7 июля формирование 12 ди
визий.

Отмобилизованная дивизия получает номер и название района, 
например: 1-я Сокольнического района дивизия.

Районы Московской области формируют отдельные подразде
ления и части и вливают их по указанию штаба МВО в дивизию 
г. Москвы.
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III. Для пополнения убыли, кроме отмобилизованных диви
зий, каждый район создает запасный полк, из состава которого 
идет пополнение на убыль...

VI. Боевая подготовка частей производится по специальному 
плану штаба МВО.

VII. Отмобилизование и казарменное размещение частей на
родного ополчения проходит на базе жилого фонда райсоветов 
(школы, клубы, другие помещения), кроме помещений, предназ
наченных для госпиталей.

VIII. Снабжение частей дивизий средствами автотранспорта, 
мото- и велоснаряжением, шанцевым инструментом (лопаты, то
поры), котелками, котлами для варки пищи производится за счет 
ресурсов Москвы, Московской области и района путем мобилиза
ции и изготовления этих средств предприятиями района.

Штаб МВО обеспечивает дивизии вооружением, боеприпасами 
и вещевым довольствием.

Боеприпасы и вооружение поступают по линии военного снаб
жения.

IX. Во все время нахождения мобилизованного в частях народ
ного ополчения за ним сохраняется содержание: для рабочих — в 
размере его среднего заработка, для служащих — в размере полу
чаемого им оклада,, для студентов — в размере получаемой стипен
дии, для семей колхозников назначается пособие согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР «О порядке назначения и 
выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время» от 26 июня 1941 г.

В случае инвалидности и смерти мобилизованного мобилизо
ванный и его семья пользуются правом получения пенсии наравне 
с призванными в состав Красной Армии.

Печатается по тексту книги: КПСС о
Вооруженных Силах Советского Союза.
Документы. 1917—1981, с. 302—303



РЕШ ЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
О ВЫРАБОТКЕ

ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

4 июля 1941 г.

В связи с вероломным нападением фашистской Германии на СССР перед 
Коммунистической партией встала жизненно важная задача — быстро и ор
ганизованно перестроить экономику страны на военный лад, обеспечить 
Вооруженные Силы всем необходимым для достижения победы над врагом. 
В решении этой задачи партия опиралась на огромные преимущества со
циалистической системы народного хозяйства, позволявшие максимально и 
в кратчайший срок мобилизовать материальные, финансовые и трудовые 
ресурсы для нужд обороны, па крупные экономические успехи социализма, 
достигнутые в годы предвоенных пятилеток, на высокий патриотизм совет
ского народа.

Важным шагом в процессе перевода советской экономики на военные 
рольсы явилось решение ГКО от 4 июля 1941 г., которое определило основ
ную линию хозяйственной политики в условиях вынужденной эвакуации 
промышленных предприятий из западных районов страны в восточные. 
Комиссии во главе с председателем Госплана СССР Н. А. Вознесенским 
было дано указание составить военно-хозяйственный план обеспечения обо
роны страны па IV квартал 1941 г., и на 1942 г. по районам Поволжья, 
Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, который 16 августа 
1941 г. был утвержден Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) '.

* О ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Поручить комиссии т. Вознесенского с привлечением наркомов воо
ружения, боеприпасов, авиационной промышленности, цветной 
металлургии и других наркомов выработать военно-хозяйственный 
план обеспечения обороны страны, имея в виду использование ре
сурсов и предприятий, существующих на Волге, в Западной Сиби
ри и на Урале, а также ресурсов п предприятий, вывозимых в ука
занные районы в порядке эвакуации. При выработке плана учесть 
как основные предприятия, так и смежные, с тем чтобы можно 
было производить вполне комплектную продукцию.

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, г, 3, с. 42 1

1 См. с. 233—237 настоящего тома.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ 

СТАВКИ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ В СТАВКУ 

ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 

10 ию ля 1941 г.

Необходимость улучшения системы управления войсками, неуклонного по
вышения боеспособности Советской Армии, героически сражавшейся про
тив гитлеровских захватчиков, требовала постоянного совершенствования 
деятельности Ставки Главного Командования, усиления ее руководства 
фронтами. В этих целях Государственный Комитет Обороны принял публи
куемое ниже постановление.

* О СТАВКЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
(И ЗВ Л Е Ч Е Н И Е )

Государственный Комитет Обороны постановил:
...Ставку Главного Командования преобразовать в Ставку Вер

ховного Командования и определить ее в составе: Председателя 
Государственного Комитета Обороны т. Сталина, заместителя 
Председателя Государственного Комитета Обороны т. Молотова, 
маршалов Тимошенко, Буденного, Ворошилова, Шапошникова, 
начальника Генштаба генерала армии Жукова.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 50, 
а. 401, л . 16



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ  

В ТЫЛУ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК
18 июля 1941 г.

С первых дней Великой Отечественной войны на временно оккупированной 
врагом территории советские люди, движимые чувством социалистического 
патриотизма, начали беспощадную борьбу против оккупантов. Эта борьба 
была составной частью войны советского народа против фашистских за
хватчиков. Ее вдохновителем и организатором являлась Коммунистическая 
партия.

Публикуемое ниже постановление ЦК ВКП (б) придало организации все
народной войны в тылу оккупантов планомерный, целеустремленный ха
рактер, стало ее могучим ускорителем. В постановлении подчеркивалась 
первостепенная необходимость создания широкой сети подпольных партий
ных организаций как главного условия успеха всенародной борьбы с вра
гом на временно оккупированной территории. Партийным организациям, всем 
коммунистам, находившимся в тылу врага, вменялось в обязанность пода
вать пример мужества и непоколебимой верности Советской Родине, вести 
политическую работу среди населения, создавать партизанские отряды и 
группы и направлять их боевые действия, делать все необходимое в целях 
создания на временно захваченной территории невыносимых условий для 
врага.

К концу 1941 г. в тылу немецко-фашистских войск уж е действовали 
18 подпольных обкомов, более 260 окружкомов, горкомов, райкомов и дру
гих партийных органов, а также густая сеть первичных партийных органи
заций. Коммунисты создали и возглавили действия свыше 2 тыс. парти
занских отрядов. Борьба в тылу врага оказывала все большую поддержку 
Красной Армии.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ В ТЫЛУ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В войне с фашистской Германией, захватившей часть советской 
территории, исключительно важное значение приобрела борьба в 
тылу германской армии. Задача заключается в том, чтобы создать 
невыносимые условия для германских интервентов, дезорганизо
вать их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все их 
мероприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно 
помогать созданию конных и пеших партизанских отрядов, ди
версионных и истребительных групп, развернуть сеть наших боль
шевистских подпольных организаций на захваченной территории 
для руководства всеми действиями против фашистских оккупан
тов. Во всем этом нас беззаветно поддержат в каждом городе и в 
каждом селе сотни и тысячи наших братьев и друзей, попавших
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теперь под пяту германских фашистов и ждущих с нашей сторо
ны помощи в деле организации сил для борьбы с оккупантами.

Чтобы придать всей этой борьбе в тылу германских войск са
мый широкий размах и боевую активность, необходимо взяться за 
организацию этого дела на месте самим руководителям республи
канских, областных и районных партийных и советских организа
ций, которые должны в занятых немцами районах лично возгла
вить это дело, возглавить группы и отряды самоотверженных бор
цов, уже ведущих борьбу по дезорганизации вражеских войск и по 
уничтожению захватчиков...

...ЦК ВКП(б) требует от ЦК национальных компартий, обко
мов и райкомов в захваченных и находящихся под угрозой захва
та врагом областях и районах проведения следующих мер:

1. Для организации подпольных коммунистических ячеек и ру
ководства партизанским движением и диверсионной борьбой в 
районы, захваченные противником, должны быть направлены наи
более стойкие руководящие партийные, советские и комсомольские 
работники, а также преданные Советской власти беспартийные то
варищи, знакомые с условиями района, в который они направля
ются.

2. В районах, находящихся под угрозой захвата противником, 
руководители партийных организаций должны немедля организо
вать подпольные ячейки.

Для обеспечения широкого развития партизанского движения 
в тылу противника партийные организации должны немедля ор
ганизовать боевые дружины и диверсионные группы из числа 
участников гражданской войны и из тех товарищей, которые уже 
проявили себя в истребительных батальонах, в отрядах народного 
ополчения и д р ....

3. Партийные организации под личным руководством их пер
вых секретарей должны выделить для сформирования и руковод
ства партизанским движением опытных боевых и до конца пре
данных нашей партии, лично известных руководителям парторга
низаций и проверенных на деле товарищей.

4. ...ЦК ВКП(б) требует, чтобы руководители партийных ор
ганизаций лично руководили всей этой борьбой в тылу немецких 
войск, чтобы они вдохновляли на эту борьбу преданных Советской 
власти людей личным примером, смелостью и самоотвержен
ностью, чтобы вся эта борьба получила размах непосредственной, 
широкой и героической поддержки Красной Армии, сражающейся 
на фронте с германским фашизмом.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 69, 
д. 401, л . 18—21



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР,

СНК СССР И ЦК ВКП(б)
О ВЕРХОВНОМ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ
8 августа 1941 г.

Публикуемое ниже постановление было принято в целях максимальной 
централизации управления советскими войсками, укрепления связи между 
военным и государственным руководством.

* О ВЕРХОВНОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Президиум Верховного Совета СССР, Совнарком СССР и 
ЦК ВКП(б) постановляют:

1) Назначить Председателя Государственного Комитета Обо
роны и Народного Комиссара Обороны т. Сталина И. В. Верхов
ным Главнокомандующим всех войск Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота.

2) Впредь все приказы Ставки Верховного Главнокомандова
ния должны иметь подписи: «Верховный Главнокомандующий 
И. Сталин, начальник Генерального Штаба Б. Шапошников».

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЯ, ф. 27, оп. 59, 
0. 402, л . 2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
.  О РАБОТЕ НА ФРОНТЕ

СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
9 августа 1941 г.

Для наиболее полной и всесторонней информации советских людей о со
бытиях на фронте ЦК партии предоставил право газетам «Правда», «Изве
стия», «Красная звезда», «Красный флот», «Комсомольская правда», «Ста
линский сокол», а также Совинформбюро, ТАСС и Всесоюзному радиокоми
тету иметь постоянных военных корреспондентов на фронте. Ими^ стали 
многие советские писатели и журналисты. Создание разветвленной сети 
специальных корреспондентов позволило получать постоянную информацию 
о ходе боевых действий, подвигах бойцов и командиров Красной Армии, 
укреплять связь фронта и тыла.

В публикуемом постановлении ЦК ВКП(б) вскрыл существенные недо
статки в работе специальных корреспондентов центральных газет й ТАСС 
и наметил меры по улучшению их работы.

О РАБОТЕ НА ФРОНТЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

ЦК ВКП(б) устанавливает, что в работе специальных военных 
корреспондентов центральных газет и ТАСС имеется ряд сущест
венных недостатков.

Корреспонденты большую часть времени проводят при штабах 
фронтов и армий и очень мало бывают непосредственно в частях 
и соединениях. Некоторые командиры и политработники не учи
тывают значения информации населения о боевых действиях Крас
ной Армии и не только не оказывают содействия, но нередко про
тиводействуют работе корреспондентов. Корреспонденты не полу
чают необходимой помощи в передвижении по фронту и в деле 
связи со своими газетами. Имеют место факты, когда командиро
ванные на фронт корреспсщденты центральных газет и ТАСС при
крепляются политорганами к фронтовым или армейским газетам, 
работа в которых почти целиком занимает корреспондента, вслед
ствие чего страдает выполнение корреспондентом своей основной 
функции — снабжение военной информацией центральной печати.

Все эти недостатки отрицательно сказываются на содержании 
и характере военной информации центральной печати.

ЦК ВКП(б) постановляет:
Обязать Главное политическое управление Красной Армии:
а) принять меры к немедленному исправлению указанных не

достатков в работе специальных военных корреспондентов цент
ральных газет и ТАСС;

б) дать указания всем политорганам Красной Армии о всемер
ном содействии с их стороны работе военных корреспондентов.

Печатается по тексту документа,
хранящегося в ЦПА ИМЯ,  ф. 17, оп. 59,
д . 436, л. 13—14



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
НА IV КВАРТАЛ 1941 г.

И НА 1942 г. ПО РАЙОНАМ 
ПОВОЛЖЬЯ, УРАЛА, 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, 

КАЗАХСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ
16 августа 1941 г.

Подготовленный комиссией Госплана СССР и одобренный Советским прави
тельством и ЦК ВКП (б) военно-хозяйственный план представлял собой про
грамму развития основной военно-промышленной базы на востоке страны. 
План исходил из наличия в указанных районах больших промышленных 
мощностей, созданных за годы предвоенных пятилеток, а также предусмат
ривал сосредоточение здесь эвакуированных заводов и строительство новых 
предприятий по производству военной продукции.

В соответствии с потребностями обороны страны в военно-хозяйствеп- 
ном плане намечались конкретные задания по выпуску различных видов 
вооружения и боеприпасов, определялся широкий круг мер по обеспече
нию программы военного производства материальными и людскими ресур
сами.

Форсированное развитие военно-промышленной базы на востоке страпы 
сыграло крупнейшую роль в победоносном исходе Великой Отечественной 
войны советского народа против гитлеровских захватчиков.

О ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПЛАНЕ НА IV КВАРТАЛ 1941 г.
И НА 1942 г. ПО РАЙОНАМ ПОВОЛЖЬЯ, УРАЛА,
ЗАПАДНОЙ СЙБЙРЙ, КАЗАХСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ
(ИЗЛОЖ ЕНИЕ)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП (б) приняли постановление, которым одобрили военно-хозяй
ственный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. для районов 
Поволжья, Урала, Западной Сибири (Удмуртской, Татарской и 
Башкирской АССР, Алтайского края, Кировской, Молотовской, 
Куйбышевской, Саратовской, Сталинградской, Чкаловской, Челя
бинской, Свердловской, Омской, Новосибирской областей), Крас
ноярского края, Коми АССР, Казахской ССР, Узбекской ССР, 
Туркменской ССР, Таджикской ССР и Киргизской ССР.

Этим постановлением по указанным районам СССР был ут
вержден план выпуска военной продукции на IV квартал 1941 г. 
и на 1942 г., включая артиллерийское и стрелковое вооружение, 
боеприпасы, самолеты, авиамоторы, автобронетанковое вооруже
ние, военное судостроение, а также план производства таких видов 
промышленной продукции, как уголь, нефть, цветные металлы, 
машиностроение и др.

Для скорейшего развертывания производственной базы в райо
нах Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней
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Азии и для обеспечения выполнения утвержденного военно-хо
зяйственного плана признано необходимым перевести в указанные 
районы промышленные предприятия Наркомбоеприпасов, Нарком- 
вооружения, Наркомавиапрома и других наркоматов с передачей 
им соответствующих помещений.

В постановлении указывается, что сроки и порядок эвакуации 
предприятий определяются Советом по эвакуации.

Постановлением установлено, что при передаче предприятий 
из одного наркомата в другой и переводе предприятий в новые 
районы за каждым из них сохраняется задание по выпуску воен
ной продукции, а наркоматы и ведомства обязаны обеспечить вы
полнение установленного задания.

Утвержденный Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) военно-хо
зяйственный план предусматривает широкую программу развития 
производства вооружения, и в частности зенитных автоматиче
ских пушек, танковых, противотанковых, полковых, корпусных 
пушек, минометов, стрелкового оружия.

В области производства боеприпасов планом предусматривает
ся строительство новых заводов в восточных районах страны для 
увеличения выпуска снарядов, мип, взрывателей, капсюлей и дру
гих элементов боеприпасов.

Программа по производству самолетов и авиамоторов преду
сматривает выпуск истребителей, бомбардировщиков и штурмо
виков, а также различных, авиамоторов.

Наркомйвиапрому предложено форсировать строительство ряда 
самолетных, авиамоторных и  агрегатных заводов, с тем чтобы 
обеспечить ввод их в действие в основном в течение первой поло
вины 1942 г.

Утвержденным планом предусматривается резкое увеличение 
производства танков на заводах Народного комиссариата среднего 
машиностроения,, а также увеличение выпуска танковых дизелей.

В области военного судостроения утверждена расширенная 
программа строительства для военно-морского флота кораблей и 
судов.

Для выполнения этой программы привлечены также наркома
ты морского флота, речного флота, рыбной промышленности и 
лесной промышленности, на которые возложена задача организо
вать на своих заводах строительство судов — охотников за подвод
ными лодками, бронекатеров и торпедных катеров.

Огромное внимание уделено военно-хозяйственным планом раз
витию производства других видов промышленной продукции в 
восточных районах страны.

По разведке и добыче нефти планом на IV квартал 1941 г. ус
тановлен объем буровых работ по Наркомнефти в районах «Вто
рого Баку», Казахстана и Средней Азии в размере 340 тыс. м, в 
том числе по разведочному бурению 135 тыс. м.
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Объем эксплуатационного и разведочного бурения в этих райо
нах на 1942 г. установлен в размере 1760 тыс. м , в том числе раз
ведочного бурения 650 тыс. м.

Планом предусмотрено ввести в действие из бурения в 1942 г. 
1550 эксплуатационных скважин.

В целях быстрейшего развития производства высокооктанового 
авиагорючего и авиамасел на Наркомат нефтяной промышленно
сти возложена задача всемерно форсировать строительство ряда 
нефтеперерабатывающих установок на Уфимском, Саратовском, 
Сызранском, Орском, Красноводском и других заводах.

По увеличению добычи угля  планом предусмотрено провести 
следующие мероприятия:

а) ввести в действие в районах Урала, Западной Сибири, Ка
захстана и Средней Азии в IV квартале 1941 г. 18 угольных шахт 
на общую мощность 3620 тыс. т в год и в 1942 г.— 41 шахту на 
общую мощность 12 170 тыс. г, в том числе по Уралу — 20 шахт 
на 7120 тыс. г, по Кузбассу — 6 шахт на 1750 тыс. г, по Караган
д е - 7  шахт на 1700 тыс. г, по Средней Азии — 4 шахты на 
1150 тыс. г, по Хакассии — 3 шахты на 400 тыс. т, по Мангыш
лаку — 1 шахту на 50 тыс. т. Кроме того, в 1942 г. предусмотрено 
ввести в действие 1 шахту по добыче сланцев мощностью 
200 тыс. г в год;

б) заложить в 1942 г. 23 угольные шахты и 3 разреза на об
щую мощность 10 350 тыс. г, в том числе по Уралу — 8 шахт и 
1 разрез на 1950 тыс. т, по Кузбассу — 6 шахт на 4750 тыс. г, по 
Караганде — 5 шахт на 1200 тыс. г, по Средней Азии — 2 шахты 
и 1 разрез на 1200 тыс. т, по Хакассии — 2 шахты и 1 разрез на 
1250 тыс. г. Кроме того, предусмотрено заложить в 1942 г. 3 шах
ты по добыче сланцев мощностью 1050 тыс. т;

в) приступить в III  и IV кварталах 1941 г. к строительству 
87 мелких угольных шахт на общую мощность 6800 тыс. г и 15 
сланцевых шахт на общую мощность 750 тыс. т.

По электроэнергии утвержден план ввода в действие новых 
мощностей на электростанциях Поволжья, Урала, Западной Сиби
ри, Казахской ССР и Узбекской ССР в IV квартале 1941 г. в раз
мере 298 тыс. кет и в 1942 г. в размере 1088 тыс. кет.

По производству металла планом устанавливается задание 
Наркомчермету, Наркомцветмету, Наркомбоеприпасов, Нарком- 
вооружения и Наркомэлектропрому резко повысить выпуск специ
альных металлов на предприятиях Урала и Западной Сибири 
(углеродистой снарядной заготовки, бронелиста и т. д .) .

Наркомчермету и Наркомстрою предложено обеспечить ввод в 
действие в 1942 г. на уральских заводах 5 доменных печей, 27 мар
теновских печей, 1 блюминга и 5 коксовых батарей.

Для обеспечения установленной программы добычи цветных 
металлов на Наркомцветмет и Наркомстрой возложена обязан

235



КПСС в резолюциях

ность увеличить мощность Пышминского медеэлектролитного за
вода, построить цех огневой рафинировки меди на Балхашском 
медеплавильном комбинате, увеличить к 1 января 1942 г. мощ
ность Уральского алюминиевого завода, форсировать строительство 
Сталинского алюминиевого завода, Березниковского магниевого и 
других заводов цветной металлургии.

В области машиностроения предусматривается осуществить 
целый ряд мероприятий. Наркомату станкостроения и Наркомату 
по строительству предложено форсировать строительство:

а) завода тяжелых станков в г. Свердловске, обеспечив ввод 
его в действие в III  квартале 1942 г., с выпуском в 1942 г. 600 
станков;

б) завода автоматов и револьверных станков в г. Алапаевске с 
вводом в действие в III  квартале 1942 г. первой очереди мощно
стью 300 станков;

в) станкостроительного завода имени XVI партсъезда в г. Но
восибирске с вводом его в действие в III  квартале 1942 г.;

г) завода шлифовальной шкурки и кругов в г. Омске, абразив
ного завода в г. Златоусте и нового электрокорупдового цеха Че
лябинского абразивного завода.

Наркомобщмашу предложено построить:
а) насосно-компрессорный завод в г. Кемерово мощностью по 

выпуску продукции в 30 млн. руб. с окончанием строительных ра
бот к 1 октября 1942 г.;

б) завод промышленной арматуры в г. Барнауле мощностью 
по выпуску продукции в 30 млн. руб. с вводом в действие в 
IV квартале 1942 г.;

в) завод литейных машин в Удмуртской АССР мощностью по 
выпуску продукции в 30 млн. руб. с вводом в действие в IV квар
тале 1942 г.;

г) завода противопожарного оборудования в г. Томске мощ
ностью на 1500 автонасосов и 1 тыс. мотопомп с вводом в действие 
в IV квартале 1942 г.

НКПС поручено организовать к 1 июля 1942 г. на Омском 
паровозоремонтном заводе производство паровозов типа «СО» с 
водоподогревом и обеспечить выпуск во втором полугодии 1942 г. 
50 паровозов при сохранении на заводе ремонта паровозов.

Наркомтяжмашу предложено обеспечить ввод в действие в 
IV квартале 1942 г. первой очереди заготовительных и механо
сборочных цехов Красноярского завода тяжелого машиностроения 
«Сибтяжмаш».

Кроме того, военно-хозяйственным планом предусматривается 
проведение целого ряда других мероприятий по строительству но
вых заводов на Урале и в Сибири и перебазированию предприятий 
в восточные районы страны из западных районов, по подъему про
изводства и увеличению выпуска продукции на предприятиях
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химической, резиновой, целлюлозно-бумажной, текстильной, лег
кой и пищевой промышленности.

В области сельского хозяйства планом предусмотрена общая 
площадь посева под урожай 1942 г. по районам Поволжья, Урала, 
Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии в размере 
62 706 тыс. га, в том числе в колхозах — 53 927 тыс. га и в сов
хозах Наркомсовхозов, Наркомпищепрома, Наркоммясомолпрома 
и трестов пригородных хозяйств — 6746 тыс. га.

На Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, совнаркомы рес
публик, краевые и областные исполкомы возложена задача обес
печить в 1942 г. полное освоение всех земель, пригодных к само
течному орошению, используя их под посевы сахарной свеклы, 
овощей, картофеля и пшеницы.

В области строительства утвержден список сверхлимитных 
ударных строек, вводимых в действие в IV квартале 1941 г., и спи
сок сверхлимитных ударных строек на 1942 г.

Наркоматы обязаны сосредоточить на этих стройках рабочую 
силу, материалы, оборудование и строительные механизмы для 
обеспечения своевременного ввода их в эксплуатацию.

В целях расширения индивидуального жилищного строитель
ства Промбанку предложено предоставлять рабочим и служащим 
эвакуируемых предприятий долгосрочный кредит на индивиду
альное жилищное строительство в размере 50% стоимости жи
лищ, а остальную часть стоимости жилищ принять за счет госу
дарственного бюджета.

Наркоматы должны оказать всемерное содействие рабочим и 
служащим в осуществлении индивидуального жилищного строи
тельства, а совнаркомы союзных и автономных республик, краевые 
и областные исполкомы — отводить в лесах местного значения 
участки для заготовки древесины на индивидуальное жилищное 
строительство, оказывая рабочим необходимую помощь в распи
ловке и вывозке строительного леса.

В целях усиления пропускной способности железных дорог в 
районах Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Сред
ней Азии признано необходимым провести в 1942 г. реконструк
цию и расширение ряда узлов и станций, построить вторые пути 
с одновременной реконструкцией существующих путей на направ
лении Киров — Пермь — Свердловск — Тюмень — Омск, присту
пить в IV квартале 1941 г. к строительству железной дороги Киз
ляр — Астрахань, обеспечив открытие рабочего движения по этой 
дороге к 1 августа 1942 г., а также провести другие мероприятия 
по строительству и реконструкции железных дорог в этих рай
онах.

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. 3, с. 44—48



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В ПАРТИЮ 
ОСОБО ОТЛИЧИВШИХСЯ В БОЯХ 

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА 

КРАСНОЙ АРМИИ
19 августа 1941 г.

Несмотря на огромный приток партийных сил из территориальных орган п 
задий, из-за больших потерь коммунистов в боях партийные организации 
Армии и Флота стали уменьшаться. Пополнение партийных рядов эа сче! 
лучших воинов сдерживалось существовавшими ранее условиями приемЕ 
в партию. Принятое постановление облегчало условия приема отличии 
шихся в боях воинов, давало возможность лучшим бойцам и командирам 
закрепить свою связь с партией не только идейно, но и оргапизационно.

9 декабря 1941 г .1 ЦК партии установил для отличившихся воинов трех
месячный кандидатский стаж.

Постановления Центрального Комитета от 19 августа и 9 декабря обес
печили быстрый рост армейских и флотских организаций. Только ва вторую 
половину 1941 г. они приняли кандидатами в члены партии 137 тыс. вои
нов — в четыре раза больше, чем за первое полугодие.

Новый порядок приема в партию давал возможность партийным орга
низациям армии не только восполнять потери, но и непрерывно расти, 
вбирая в себя лучших, наиболее самоотверженных воинов. Решения ЦК 
о приеме в партию отличившихся бойцов и командиров сыграли огромную 
роль в укреплении армейских партийных организаций в годы Великой Оте
чественной войны.

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В ПАРТИЮ
ОСОБО ОТЛИЧИВШИХСЯ В БОЯХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ

Установить, что красноармейцы и начальствующий состав дей
ствующей Красной Армии, особо отличившиеся в боях, показав
шие образцы героизма и изъявившие желание вступить в партию, 
могут представлять рекомендации трех членов партии с годичным 
партийным стажем, знающих их по совместной работе и мевсе 
одного года. В этом случае вступающие в партию представляют 
боевую характеристику политического руководителя цодразделе- 
ния или комиссара части.

Печатается по тексту книги: КПСС о 
Вооруженных Силах Советского Союза. 
Документы. 1917-^1981, с, 809

1 См. с. 276 настоящего тома.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)1 
О СБОРЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

ТЕП Л Ы Х  ВЕЩ ЕЙ И БЕЛ ЬЯ  
ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

5 сентября 1941 г.

Движение по сбору теплой одежды и обуви возникло по инициативе тру* 
дящихся в ответ на призыв Коммунистической партии о мобилизации всех  
сил народа на разгром врага, о всесторонней помощи фронту. ЦК партии 
поддержал это патриотическое движение, оценив его как дело большой 
государственной важности. Практическую работу по сбору теплых вещей и 
белья для фронтовиков возглавили созданные при обкомах, крайкомах и 
ЦК компартий союзных республик комиссии под председательством секре
тарей этих партийных комитетов. В них входили представители советских, 
профсоюзных и комсомольских организаций, а также военкомы.

Для общего руководства сбором теплых вещей для фронта была создана 
центральная комиссия во главе с секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Андреевым, 
Только за три месяца 1941 г. (с сентября по конец ноября 1941 г.) трудя
щиеся СССР собрали для фронта более 15 млн. различных теплых вещей. 
Всего же за счет теплого обмундирования, собранного за годы войны совет
скими патриотами, можно было одеть и обуть около 10 млн. воинов. Это 
движение явилось одним из проявлений могучей народной поддержки, за
боты и любви к вооруженным защитникам Родины. В нем полно отразилось 
морально-политическое единство социалистического общества, несокруши
мое единение фронта и тыла, дружба народов нашего многонационального 
государства. Это удесятеряло силы советских воинов в борьбе с врагом, по
вышало боевую мощь Вооруженных Сил.

О СБОРЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ 
И БЕЛЬЯ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ 1 2

1. Идя навстречу многочисленным предложениям трудящихся, 
обязать обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных республик на
чать сбор среди населения теплых вещей и белья для Красной 
Армии: полушубков, овчин, выделанных и невыделанных, вале
нок, фуфаек, теплого белья, шерсти, рукавиц, шапок-ушанок, ват
ных брюк, курток и др.

Организовать на местах окончательную обработку овчин и по
шивку из них полушубков, а также переработку шерсти на вален
ки, варежки, носки и др. на государственных и кооперативных 
предприятиях.

Допустить в необходимых случаях приемку от населения теп
лых вещей, овчины, шерсти и др. за небольшую оплату.

2. Возложить руководство организацией сбора теплых вещей 
для Красной Армии на обкомы, крайкомы и ЦК компартий со
юзных республик, горкомы и райкомы партии.
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3. Для практической работы по сбору теплых вещей и белья 
для Красной Армии создать при обкомах, крайкомах и ЦК ком
партий союзных республик комиссии под председательством сек
ретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик 
в составе: зам. председателя облисполкома, крайисполкома, СНК 
автономной и союзной республики, военкома, секретаря обкома, 
крайкома и ЦК КСМ союзной республики и представителя проф
союзов.

При горкомах и райкомах партии создать комиссии под пред
седательством секретаря горкома, райкома партии в составе: зам. 
председателя райисполкома, а в городах — зам. председателя гор
совета, местного военкома, секретаря райкома, горкома комсомола 
и представителя профсоюзной организации.

4. Для общего руководства сбором теплых вещей создать цен
тральную комиссию в составе тт. Андреева (председатель), Косы
гина, Николаевой, Хрулева, Михайлова, Горкина и Крупина.

5. Обязать партийные, профсоюзные и комсомольские органи
зации развернуть по предприятиям, учреждениям, колхозам, сов
хозам, общежитиям, домам широкую работу среди населения по 
сбору теплых вещей и белья для Красной Армии.

ЦК ВКП(б) обращает внимание обкомов, крайкомов и ЦК 
компартий союзных республик, что вся работа по проведению 
сбора теплых вещей для Красной Армии должна проводиться не 
в порядке благотворительности, а как важнейшее государственное 
дело, обеспечив этой работе должный размах и внимание.

6. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик, горкомы и райкомы партии обеспечить строгий учет по
ступающих от населения теплых вещей, их сохранность и отчет
ность о поступлении и использовании перед центральной комис
сией.

Предложить центральной комиссии в двухдневный срок разра
ботать и дать местным организациям указания о порядке приема, 
учета, хранения и транспортировки собранных для Красной Ар
мии теплых вещей.

7. Ход сбора теплых вещей для Красной Армии освещать в 
районной и областной печати.

Печатается по тексту книги: КПСС о
Вооруженных Силах Советского Союза.
Документы. 1917—1981, с. 811



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
О ВСЕОБЩЕМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
ВОЕННОМУ ДЕЛУ ГРАЖДАН СССР

17 сентября 1941 г.

Публикуемое ниже постановление ГКО основывалось на записанной в Кон
ституции СССР обязанности всех граждан защищать свое социалистическое 
Отечество. Постановление исходило из большого положительного опыта 
военного обучения трудящихся в годы иностранной военной интервенции 
и гражданской войны, а также массовой оборонной работы среди населения 
в годы социалистического строительства и имело целью обеспечить Совет
ские Вооруженные Силы обученными людскими резервами.

Для практического выполнения поставленной ГКО задачи было со
здано Главное управление всеобщего военного обучения (Всевобуч). За 
годы войны в системе Всевобуча военное обучение прошли миллионы со
ветских граждан, что явилось важным вкладом в победу Советского Союза 
над гитлеровской Германией.

О ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
ВОЕННОМУ ДЕЛУ ГРАЖДАН СССР

Считая, что каждый гражданин Союза ССР, способный носить 
оружие, должен быть обучен военному делу, чтобы быть подго
товленным с оружием в руках защищать свою Родину, и в целях 
подготовки для Красной Армии обученных резервов Государст
венный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 1 октября 1941 г. обязательное военное обучение 
граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет.

2. Установить, что обязательное военное обучение должно 
осуществляться вневойсковым порядком без отрыва лиц, привле
ченных к прохождению военного обучения, от работы на фабри
ках, заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях.

3. Дни и часы занятий по военной подготовке устанавливать 
военкоматам с таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный 
ход работы предприятий и учреждений и не наносить ущерба про
изводству.

4. Военное обучение проводить по 110-часовой программе.
5. При прохождении военного обучения особое внимание обра

тить на строевую подготовку, овладение винтовкой, пулеметом, 
минометом и ручной гранатой, на противохимическую защиту, 
рытье окопов и маскировку, а также на тактическую подготовку 
одиночного бойца и отделения.
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6. Окончившим курс обязательного военного обучения военно
обязанным запаса делать отметку в военном билете, а допризыв
никам выдавать соответствующее удостоверение и брать их в во
енкомате на учет, как прошедших обязательное военное обучение.

7. В качестве инструкторов военного обучения привлечь сред
ний командный и политический состав и младший начсостав за
паса, пользующийся отсрочками от призыва по мобилизации, а 
также наиболее подготовленный рядовой состав старших возра
стов, не призванный в армию.

8. В первую очередь к военной подготовке привлечь допризыв
ников 1923 и 1924 гг. рождения и военнообязанных запаса из 
числа необученных в возрасте до 45 лет.

9. Организацию обязательного военного обучения граждан 
СССР возложить на Наркомат обороны и его органы на местах.

10. Образовать в составе Наркомата обороны Главное управле
ние всеобщего военного обучения (Всевобуч), в военных округах, 
в областных (краевых и республиканских) военкоматах иметь от
делы Всевобуча, а в райвоенкоматах иметь 2—3 инструкторов 
Всевобуча.

Печатается по тексту книги: КПСС о
Вооруженных Силах Советского Союза.
Документы. 1917—1981, с. 811—312



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮ РО ЦК ВКП (б)

О МЕРАХ УСКОРЕНИЯ 
ДОСТАВКИ ПИСЕМ НА ФРОНТ

4 октября 1941 г.

Своевременная доставка писем на фронт в условиях тяжелых оборонитель
ных боев летом и осенью 1941 года имела особенно большое значение. Письма, 
получаемые защитниками Родины, поднимали их моральный дух, вдохнов
ляли на подвиги, вселяли веру в победу над немецко-фашистской армией.

Публикуемое ниже постановление наметило ряд практических меро
приятий по ускорению доставки писем бойцам и командирам Красной Ар
мии, способствовало укреплению у воинов чувства высокой ответственно
сти за судьбу Родины, воспитанию у них уверенности в своих силах, в воз
можности остановить и разгромить врага.

О МЕРАХ УСКОРЕНИЯ ДОСТАВКИ ПИСЕМ НА ФРОНТ

ЦК ВКП(б) устанавливает, что в настоящее время письма на 
фронт и с фронта в тыл доставляются крайне медленно. Почтовая 
корреспонденция, идущая на фронт, подвергается многократной 
перегрузке в пути. Она выгружается для проверки органами воен
ной цензуры в одних пунктах следования, а для сортировки и 
распределения по фронтам и соединениям — в других пунктах 
следования. Нередко письма, чтобы пройти проверку военной цен
зуры, двигаются в обратном направлении от фронта. Недостаточ
ность развернутой сети военно-почтовых сортировочных пунктов 
приводит к образованию больших завалов корреспонденции на 
этих пунктах и замедлению ее доставки на армейские почтовые 
базы.

Отсутствие дисциплины и безответственность имеют место в 
работе многих армейских почтовых баз и полевых почтовых стан
ций. Начальники военно-почтовых баз и полевых почтовых стан
ций не следят за тем, чтобы передислоцированные войсковые ча
сти своевременно отписывались и приписывались. В полевых 
почтовых станциях и базах скапливается огромное количество 
недоставленной корреспонденции.

В целях ускорения продвижения печати и корреспонденции на 
фронт ЦК ВКЩ б) постановляет:

1. Обязать Народный комиссариат связи принять немедленные 
меры к налаживанию четкой работы всех звеньев военно-полевой 
почты и обеспечению быстрой доставки почтовой корреспонденции 
на фронт и с фронта в тыл страны.

2. Поручить Народному комиссариату связи и Народному ко
миссариату обороны Союза ССР не позднее 10 октября дополни
тельно развернуть и ввести в действие военно-почтовые сортиро
вочные пункты в следующих городах: Вологда, Горький, Киров,
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Саратов, Сталинград, Чкалов, Свердловск, Челябинск, Новоси
бирск, Иркутск, Казань, Ташкент, Семипалатинск.

Обязать Вологодский, Горьковский, Кировский, Саратовский, 
Сталинградский, Чкаловский, Свердловский, Челябинский, Ново
сибирский, Иркутский, Татарский обкомы ВК П (б), ЦК КП (б) 
Узбекистана, ЦК КП (б) Казахстана проследить за тем, чтобы 
вновь создаваемые военно-почтовые сортировочные пункты были 
обеспечены соответствующими помещениями для работы.

3. Установить, что проверка военной цензурой всей почтовой 
корреспонденции, идущей на фронт, должна производиться непо
средственно и только при военно-почтовых сортировочных пунк
тах, а почтовой корреспонденции, идущей с фронта в тыл стра
ны,— при военно-почтовых базах армий.

Обязать органы военной цензуры производить проверку кор
респонденции, идущей в действующую Красную Армию, не свыше 
24 час.

4. Обязать Наркомат связи обеспечить отправку из военно-поч
товых сортировочных пунктов корреспонденции в действующую 
Красную Армию с первым отходящим поездом, не допуская ее за
держки на следующий день.

5. Обязать Наркомат связи и комиссаров соединений и частей 
обеспечить, чтобы вся поступающая в полевые и почтовые станции 
корреспонденция отправлялась в части и соединения в день полу
чения, а в самой части была бы немедленно доставлена бойцам и 
командирам.

6. Ввиду особенно плохого обслуживания почтовой связью кав- 
дивизий, авиадивизий и танковых бригад обязать т. Пересыпкина 
создать при всех этих и равных им соединениях полевые почтовые 
станции с сокращенным штатом обслуживающего персонала.

7. Возложить на начальников политотделов армий и соедине
ний:

а) организацию партийно-политической работы среди личного 
состава полевых почтовых станций и улучшение работы партий
ных организаций полевой почты;

б) насаждение воинской дисциплины в органах полевой почты;
в) систематический контроль за работой полевых почтовых 

станций и армейских военно-почтовых баз, за доставкой бойцам и 
командирам почтовой корреспонденции, за своевременной припис
кой и отпиской частей к полевым почтовым станциям и полевых 
почтовых станций к базам в случае изменения дислокации частей.

8. Обязать Наркомторг СССР (Главвоенторг) и Наркомсвязь 
организовать торговлю почтовыми принадлежностями в действую
щей Красной Армии.

Печатается по тексту документа, 
хранящ егося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 434, на 3 листах. (Впервые 
опубликовано в журнале «Вопросы  
истории КПСС», 1984, № 8, с. 5—6)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО 

КОМИТЕТА ПОМОЩИ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БОЛЬНЫХ 

И РАНЕНЫХ БОЙЦОВ 
И КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ АРМИИ

б октября 1941 г.

Создание Всесоюзного комитета помощи по обслуживанию больных и ране
ных бойцов и командиров, а также областных, краевых и республиканских 
комитетов сыграло важную роль в улучшении работы госпиталей. На них 
была возложена организация широкой общественной помощи органам здра
воохранения в обслуживании раненых и больных фронтовиков. Комитеты 
налаживали шефство над госпиталями, оказывали им помощь в приеме и 
размещении раненых, ремонте помещений, приобретении оборудования и 
инвентаря, сборе и распределении подарков, полученных от отдельных 
граждан, организаций и учреждений, вели культурно-просветительную ра
боту. Все это помогло повсеместно создать обстановку подлинно отеческого 
внимания к раненым и больным бойцам и командирам, стало ярким прояв
лением повседневной заботы о сохранении жизни и здоровья советских 
воинов.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПОМОЩИ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ БОЙЦОВ 
И КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ АРМИИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

...Утвердить Всесоюзный комитет помощи по обслуживанию боль
ных и раненых бойцов и командиров Красной Армии.

...Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик к 15 октября 1941 г. утвердить состав областных, краевых 
и республиканских комитетов помощи по обслуживанию больных 
и раненых бойцов и командиров Красной Армии из представите
лей партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и обще
ственных организаций в составе 9—11 человек под председатель
ством одного из секретарей обкома, крайкома, ЦК компартии со
юзной республики.

...Возложить на комитеты помощи по обслуживанию больных 
и раненых бойцов и командиров Красной Армии:

а) организацию широкой общественной помощи органам здра
воохранения в деле обслуживания больных и раненых бойцов и 
командиров Красной Армии и повседневный контроль и наблюде
ние за работой госпиталей;

б) организацию шефства предприятий, учреждений над госпи
талями; помощь госпиталям в проведении ремонта оборудования, 
радиофикации палат, столовых, ленинских уголков; прием и рас-
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пределение подарков для больных и раненых бойцов и коман
диров;

в) оказание помощи органам здравоохранения в приеме на вок
залах, пристанях и аэропортах прибывающих в тыловые госпита
ли больных и раненых бойцов и командиров;

г) помощь в проведении культурно-политической работы сре
ди раненых (лекции, доклады, концерты, кино, самодеятельность).

П ечат ает ся п о  тексту к н и ги :  К П С С  о
В о о р у ж е н н ы х  С и л а х  С овет ского  С ою га .
Д о к ум ен т ы . 1917—1981, с, 313



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
О ВВЕДЕНИИ В МОСКВЕ 
ОСАДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

19 октября 1941 г.

В условиях, когда Москва становилась прифронтовым городом, ЦК партии, 
ГКО и Ставка принимали все меры к мобилизации и развертыванию новых 
сил для защиты города, укреплению обороны столицы, поддержанию высо
кой организованности, необходимой для решающего сражения за столицу 
нашей Родины.

Постановление о введении осадного положения в Москве и прилегаю
щих к ней районах стало документом огромной мобилизующей силы. От 
имени партии и правительства ГКО призвал всех жителей столицы соблю
дать спокойствие и порядок, давать отпор агентам врага, оказывать помощь 
Красной Армии.

Введение осадного положения повысило организованность в обороне 
столицы. Москвичи еще больше прониклись чувством ответственности за 
судьбу родного города, ответили на призыв партии новой мобилизацией 
своих сил. В течение нескольких дней после введения осадного положения 
в Москве было сформирован«) 25 отдельпых коммунистических рот и ба
тальонов, па 75% укомплектованных коммунистами и комсомольцами.

О ВВЕДЕНИИ В МОСКВЕ ОСАДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 
100—120 км западнее Москвы, поручена командующему Запад
ным фронтом генералу армии т. Жукову, а на начальника гарни
зона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена обо
рона Москвы на ее подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления 
тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения 
подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов 
немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны поста
новил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в г. Москве и прилегающих к 
городу районах осадное положение.

2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, 
так и транспортов с 12 час. ночи до 5 час. утра, за исключением 
транспортов и лиц, имеющих специальные пропуска от комендан
та г. Москвы, причем в случае объявления воздушной тревоги 
передвижение населения и транспортов должно происходить со
гласно правилам, утвержденным московской противовоздушной 
обороной и опубликованным в печати.
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3. Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных рай
онах возложить на коменданта г. Москвы генерал-майора т. Сини- 
лова, для чего в распоряжение коменданта предоставить войска 
внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие 
отряды.

4. Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственно
сти с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпио
нов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, 
расстреливать на месте.

Государственный Комитет Обороны призывает всех трудящих
ся столицы соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной 
Армии, обороняющей Москву, всяческое содействие.

Печатается по тексту книги: КПСС о
Вооруженных Силах Советского Союза.
Документы. 1917—1981, с, 314



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

О ПРАЗДНОВАНИИ 
XXIV ГОДОВЩИНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

2 ноября 1941 г.

Советский народ встречал XXIV годовщину Великой Октябрьской социали
стической революции в условиях тяжелой борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. Враг находился на ближних подступах к столице нашей Ро
дины. Как и в предыдущие годы, в ноябре 1941 г. в Москве состоялось тор
жественное заседание, посвященное XXIV годовщине Октября, а 7 ноября 
па Красной площади — военный парад.

В соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б), которое публи
куется ниже, в стране прошли торжественные собрания и митинги, в ходе 
которых советский народ продемонстрировал свою непоколебимую сплочен
ность вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, веру в 
победу над фашистскими захватчиками, свою готовность к напряженному 
труду.

Празднование XXIV годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции в стране оказало большое влияние на повышение морально-по
литического состояния всего советского народа, на его решимость бороться 
с врагом до полного его разгрома.

О ПРАЗДНОВАНИИ XXIV ГОДОВЩИНЫ
ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и

XXIV годовщину Великой Октябрьской социалистической револю
ции трудящиеся Советского Союза встречают в трудной обстанов
ке войны, навязанной СССР немецким фашизмом. Пятый месяц 
враг, грабя и заливая кровью наши города и села, палачествует 
в захваченных им территориях, стремясь уничтожить свободу на
родов СССР, поработить их, восстановив помещичье-черносотен- 
ный строй. Красная Армия, Красный Флот СССР и советский на
род героически отстаивают каждую пядь советской земли, с безза
ветной храбростью защищая жизнь, честь и свободу народов 
Советского Союза. Вся страна мобилизует силы для могучего 
контрудара по зарвавшимся фашистским разбойникам, для пол
ного разгрома врага.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, дни 8 и 9 ноября 

этого года считать рабочими днями, а праздновать только один 
день — 7 ноября.

2. 6 и 7 ноября провести повсюду на предприятиях, в учреж
дениях, в колхозах и совхозах, учебных заведениях собрания и 
митинги трудящихся, посвященные XXIV годовщине Великой
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Октябрьской социалистической революции и мобилизации сил на 
разгром гитлеровских полчищ.

3. В тех городах и других населенных пунктах, где для этого 
имеются условия, провести 7 ноября демонстрации трудящихся.

4. Номера центральных и местпых газет 7 ноября, а также оче
редные номера журналов «Большевик» и «Спутник агитатора» 
посвятить XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. В день 7 ноября разрешить выпустить «Правду» 
па 6 полосах.

о

Печатается по тексту доуп/мента, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп . 59, 
д. 436, л, 18—19



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, 

ЭВАКУИРОВАННЫХ НА УРАЛ 
И СИБИРЬ, И О НАРАЩИВАНИИ 

МОЩНОСТЕЙ ЗА СЧЕТ ВВОДА 
В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ АГРЕГАТОВ 

В НОЯБРЕ -  ДЕКАБРЕ 1941 г.
И В ЯНВАРЕ 1942 г.

9 ноября 1941 г.

Важнейшей составной частью перевода народного хозяйства на воен
ные рельсы являлось превращение восточных районов в основную военно- 
промышленную базу страны. Для этого, в частности, требовалось резко рас
ширить там мощности металлургической промышленности, используя обо
рудование, эвакуированное с Юга и из Центра. Публикуемое постановление 
предусматривало увеличение выпуска продукции на заводах Урала н Си
бири, первоочередное выполнение планов строительства объектов черной 
металлургии, обеспечение строек рабочей силой и материалами. Соответ
ствующим обкомам партии предлагалось оказывать стройкам черной метал
лургии всестороннюю помощь ввиду их особо важного оборонного значения.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИИ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, ЭВАКУИРОВАННЫХ НА УРАЛ 
И СИБИРЬ, И О НАРАЩИВАНИИ МОЩНОСТЕЙ 
ЗА СЧЕТ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ АГРЕГАТОВ 
В НОЯБРЕ — ДЕКАБРЕ 1941 г. И В ЯНВАРЕ 1942 г.

Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать Наркомчермет за счет восстановления эвакуирован

ного оборудования и ввода новых мощностей обеспечить прирост 
годовой мощности на предприятиях Урала и Сибири:

по чугуну — в ноябре на 30 тыс. г и в декабре на 70 тыс. т, а 
всего к 1 января 1942 г. на 100 тыс. т в год;

по стали — в ноябре на 400 тыс. т, в декабре 1941 г. на 
370 тыс. г и в январе 1942 г. на 350 тыс. г, а всего к 1 февраля 
1942 г. на 1120 тыс. т в год;

по прокату — в декабре на 326 тыс. т в год; 
по коксу — в ноябре 245 тыс. г, в декабре 1941 г. 370 тыс. т 

и в январе 1942 г. 950 тыс. г, а всего к 1 февраля 1942 г.— 
1565 тыс. г;

по трубам железным — в декабре на 45 тыс. т в год; 
по авиапоковкам — в январе на 25 тыс. т в год; 
по ленте холодного проката — в декабре на 70 тыс. т в год; 
по колючей проволоке — в ноябре на 20 тыс. т в год.
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2. Для обеспечения указанного в пункте 1 прироста мощностей 
утвердить график восстановления эвакуированного оборудования 
и наращения новых мощностей на предприятиях Наркомчермета 
согласно приложению № 1

3. Обязать Наркомчермет и Наркомстрой обеспечить строи
тельство и ввод в действие цехов и металлургических агрегатов 
в сроки, указанные в приложении № 1, а также выполнение плана 
по задельным объектам черной металлургии.

Отметить, что выполнение плана строительства объектов чер
ной металлургии является первостепенной и важнейшей задачей 
Наркомстроя.

4. Обязать НКПС обеспечить продвижение и доставку эвакуи
рованного оборудования заводов «Электросталь», им. Кирова, 
им. Сталина, Орджоникидзевского, «Запорожстали», «Серпа и мо
лота», Харцызского трубного, им. Ворошилова, «Красная труба», 
«Днепроспецстали», Косогорского не позднее 20 ноября как гру
зов особо важного оборонного значения.

5. Запретить НКПС отцеплять и разгружать в пути вагоны с 
эвакуированным оборудованием, идущим в адрес предприятий 
НКЧМ, а разгруженные на Сталинградской, Пензенской и Юго- 
Восточной дорогах отправить по назначению до 20 ноября.

6. Для обеспечения строек черной металлургии лесом освобо
дить Наркомчермет в 1942 г. от поставки на сторону круглого леса 
и пиломатериалов по нарядам Главлесосбыта при Совнаркоме 
СССР.

7. Разрешить Главлесосбыту при Совнаркоме СССР поставлять 
лес для строек черной металлургии в пунктах, противопоточных 
Уральскому направлению, из лесоразработок Наркомлеса за счет 
общих фондов Наркомчермета.

8. НКПС сформировать на дорогах Свердловской, Пермской, 
Южно-Уральской вертушки для перевозки леса и стройматериа
лов Наркомстроя.

9. Обязать Главное управление лесоохраны и лесонасаждений 
при Совнаркоме СССР выделить тресту Магнитострой в Ильмен
ском заповеднике лесосеку с выходом хвойной деловой древесины 
в количестве 200 тыс. куб. м ежегодно.

10. Приравнять строительство черной металлургии в отноше
нии снабжения материалами, оборудованием, инструментом, обес
печения перевозок, снабжения продовольствием, закрепления ра
бочей силы, инженерно-технических работников к строительствам 
особо важного оборонного значения.

11. Выделить для строек черной металлургии с отгрузкой в 
декабре 1941 г. строительные материалы в количествах и в сроки 
согласно приложению № 2. 1

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публи
куются. Ред.
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12. Наркомзему СССР поставить 3 тыс. лошадей, из них Нар
комчермету — 1500 лошадей и Наркомстрою — 1500 лошадей, а 
Наркомлегпрому поставить Наркомчермету и Наркомстрою по 
1500 комплектов упряжи.

Наркомзагу СССР обеспечить централизованное снабжение 
строек черной металлургии зернофуражом и сеном.

13. Наркомату электростанций СССР обеспечить вводимые в 
эксплуатацию новые агрегаты заводов черной металлургии элек
троэнергией в сроки, установленные настоящим постановлением.

14. Запретить кому бы то ни было без разрешения правитель
ства разукомплектование и передачу другим наркоматам обору
дования, электроматериалов и кабеля, эвакуированных с метал
лургических заводов.

15. Во исполнение постановления СНК Союза ССР от 7 октяб
ря с. г. обязать НКО (т. Щаденко) сформировать в Сибирском и 
Уральском военных округах 25 рабочих колонн для строек черной 
металлургии, осуществляемых Наркомстроем (10 для Магнито- 
строя, 6 для Тагилстроя, 5 для Сталинскпромстроя, 1 для Север
ского и 1 для Чусовского строительства).

16. Наркомстройматериалов передать тресту Магнитострой 
Наркомстроя Катав-Ивановский цементный завод.

17. Наркомавиапрому для обеспечения кирпичом строитель
ства Ново-Тагильского металлургического завода передать тресту 
Тагилстрой Наркомстроя Нижне-Тагильский кирпичный завод, 
ранее принадлежавший Тагилстрою.

18. Разрешить Наркомчермету строительство заводов черной 
металлургии вести по проектным заданиям и сметно-финансовым 
расчетам к ним.

Промбанку СССР финансирование строительства черной ме
таллургии производить без проектов и смет по сметно-финансо
вым расчетам.

19. Обязать председателей облисполкомов Свердловской, Че
лябинской, Молотовской, Новосибирской, Чкаловской и Сталин
градской областей обеспечить первоочередное снабжение строек 
черной металлургии кирпичом и другими местными строительны
ми материалами по заявкам Наркомстроя и Наркомчермета и 
первоочередное обеспечение рабочей силой.

20. Секретарям обкомов ВКП(б) областей: Свердловской, Че
лябинской, Молотовской и Новосибирской — оказывать практиче
скую помощь стройкам черной металлургии в отношении полного 
и первоочередного снабжения их местными строительными мате
риалами, продовольствием и обеспечения рабочей силой наравне 
со стройками особо важного оборонного значения.

Печатается по тексту книги: Решения
партии и правительства по
хозяйственным вопросам, т. 3, с. 32—54



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

О МОБИЛИЗАЦИИ КОММУНИСТОВ 
НА РУКОВОДЯЩУЮ 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
В КРАСНУЮ АРМИЮ 

10 ноября 1941 г.

Придавая огромное значение партийно-политической работе в Красной Ар
мии, которая вела смертельную борьбу с фашистскими захватчиками, Ком
мунистическая партия уж е в начальный период войны направила на руко
водящую политическую работу в войска 500 секретарей ЦК компартий 
республик, краевых, областных, городских и районных комитетов, 270 ра
ботников аппарата ЦК ВКП(б), около 1300 ответственных работников об
ластного и районного звена, до 2500 слушателей Ленинских курсов, Высшей 
школы партийных организаторов и Высшей партийной школы.

Однако потери на фронте, а также развертывание новых формирований 
потребовали крупного пополнения руководящих кадров политработников. 
В связи с этим Политбюро ЦК по просьбе Главного политического управле
ния Красной Армии приняло публикуемое ниже постановление о новой 
мобилизации коммунистов. Всего за первые шесть месяцев войны на руко
водящую политическую работу было направлено около 9 тыс. ответственных 
партийных работников.

ОБ ОТБОРЕ ЧЛЕНОВ ВКП(б)
НА РУКОВОДЯЩУЮ ПОЛИТРАБОТУ В РККА

1. Обязать обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий союзных 
республик отобрать и командировать в распоряжение Главного 
политического управления РККА 2600 членов ВКП(б) на долж
ности политсостава РККА.

2. Отбор произвести из числа руководящих работников партий
ных, комсомольских, советских, профсоюзных и хозяйственных 
организаций в возрасте не старше 45 лет, по состоянию здоровья 
годных к службе в РККА, имеющих опыт партийно-политической 
работы и прошедших школу военной подготовки.

3. Работу по отбору провести с 15 по 25 ноября 1941 г.
Отобранных кандидатов утвердить на бюро обкомов, крайко

мов ВКП (б) и ЦК компартий союзных республик и командировать 
их к 30 ноября 1941 г. на военные курсы в пункты, которые будут 
указаны Главным политическим управлением РККА.

Решение обкома, крайкома и ЦК компартий союзных респуб
лик вместе с личными делами на отобранных (листок по учету 
кадров, автобиография, партийная характеристика) выслать в 
Главное политическое управление РККА.

4. Обязать Главное политическое управление РККА провести 
с отобранными на политработу в Армию членами ВКП (б) воен
ную подготовку на курсах в течение 1—2 месяцев.

Печается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 401, л. 24



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О РАЗВИТИИ ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ НА УРАЛЕ 

И СИБИРИ В 1942 ГОДУ 
13 ноября 1941 г.

Публикуемое постановление определило основные мероприятия по вводу 
в эксплуатацию дополнительных мощностей да  действовавших предприятиях 
Урала и Сибири и строительству новых предприятий в 1942 г. и первой по
ловине 1943 г. Стройки черной металлургии ЦК партии и правительство 
СССР рассматривали как объекты особо важного оборонного значения. В ре
зультате героического труда строителей и металлургов, неустанной руково
дящей и направляющей деятельности партийных организаций в годы войны 
на востоке страны производилось примерно 90% всей продукции черной 
металлургии СССР.

О РАЗВИТИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
НА УРАЛЕ И СИБИРИ В 1942 ГОДУ

Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

1. Утвердить план строительства и ввода в действие новых мощ
ностей на металлургических заводах Наркомчермета на Урале и 
в Западной Сибири в 1942 г. и первом полугодии 1943 г.:

по чугуну 
по стали

по прокату

по коксу

— 15 доменных печей общей мощностью 4030 тыс. ту
— 41 мартеновскую печь, 13 электропечей и 8 бессемеров

ских конверторов общей мощностью 5223 тыс. т;
— 14 прокатных станов общей мощностью 4175 тыс. т, 

3 трубопрокатных стана мощностью 215 тыс. т ката
ных труб;

— 10 коксовых батарей общей мощностью 4365 тыс. т.

2. Утвердить следующее размещение и сроки ввода в действие 
указанных выше агрегатов с объемом капиталовложений на 
1942 г. в сумме 2 млрд. р уб .1

3. Обязать Наркомчермет (т. Тевосяна) произвести укомплек
тование намеченных по плану строительства новых металлур
гических агрегатов за счет оборудования эвакуированных за
водов.

4. Поручить Наркомчермету пересмотреть проект Бакальского 
металлургического завода с учетом использования эвакуирован-

1 Наименование предприятий и сроки ввода в действие мощностей не 
публикуются. Ред.
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пого оборудования и упрощения конструкций зданий и сооруже
ний этих заводов и представить к 1 января 1942 г. на утвержде
ние СНК СССР.

5. Обязать Госплан СССР совместно с Наркомчерметом, Нар- 
комтяжмашем и Наркомэлектропромом внести к 1 декабря 1941 г. 
на утверждение Совнаркома Союза ССР проект постановления об 
изготовлении недостающего оборудования для ввода в действие 
металлургических агрегатов.

6. Передать по состоянию на 1 ноября 1941 г. из ведения Нар- 
комстроя в ведепие Наркомчермета строительство Магнитогорско
го, Ново-Тагильского и Кузнецкого металлургических заводов, 
Кузнецкого ферросплавного и Первоуральского новотрубного за
водов и соответствующие строительные кадры, механизмы, под
собные предприятия, занятые на строительстве перечисленных 
заводов.

Строительство Орско-Халиловского металлургического завода 
возложить на Наркомстрой и Нового Кузнецкого металлургиче
ского завода — на Наркомчермет.

7. Обязать Наркомчермет организовать в составе Наркомата 
черной металлургии Главное управление капитального строитель
ства для руководства стройками Наркомчермета.

8. Строительство Бакальского и Ново-Тагильского металлурги
ческих заводов с горнорудным хозяйством и коксохимическими 
заводами поручить НКВД СССР на подрядных началах с Нарком
черметом. К строительству Бакальского металлургического заво
да приступить не позднее конца декабря 1941 г.

9. Обязать Наркомстрой:
а) форсировать строительство заводов Златоустовского, Чусов

ского, Северского, Лысьвенского, Чебаркульского, Синарского, 
Ревдинского метизного, Кемеровского и Губахинского коксохими
ческих и обеспечить пуск металлургических цехов и агрегатов в 
сроки, установленные постановлениями Совнаркома СССР и Го
сударственного Комитета Обороны СССР;

б) полностью обслуживать на подрядных началах специализи
рованными, строительными, монтажными и проектными органи
зациями стройки Наркомчермета;

в) в планах загрузки заводов и мастерских Наркомстроя по 
изготовлению металлоконструкций выделять необходимые мощно
сти по изготовлению металлических конструкций для строек чер
ной металлургии.

10. Возложить на НКПС строительство железной дороги от 
Кузнецка до Абаканско-Минусинского железорудного месторож
дения с окончанием строительства дороги не позднее апреля 
1943 г.

11. Обязать Госплан СССР выделять в квартальных и месяч
ных планах снабжения строительные материалы (в том числе ме
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талл) целевым назначением для строек черной металлургии на
равне со стройками особо важного оборонного значения.

12. В целях сокращения сроков строительства обязать Нарком- 
чермет вести проектирование и строительство новых металлурги
ческих агрегатов по упрощенным технологическим схемам, с мак
симальным облегчением конструкций зданий и сооружений.

13. Возложить на Госплан СССР и Наркомат Госконтроля 
СССР контроль за выполнением настоящего постановления и обя
зать их ежемесячно докладывать СНК СССР о ходе строительства 
заводов черной металлургии.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 436, А. 20—22

9 КПСС в резолюциях, т. 7



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ АГИТПУНКТОВ 

НА СТАНЦИЯХ И ВОКЗАЛАХ 
Ж ЕЛ ЕЗН Ы Х  ДОРОГ 

16 ноября 1941 г.

В начале войны на станциях железпых дорог были созданы по инициативе 
местных партийных организаций агитпункты, нризванные проводить мас
сово-политическую работу среди гражданского населения и военнослужа
щих. Принятое постановление способствовало превращению агитпунктов в 
центры политической работы среди трудящихся. При них впоследствии были 
созданы агитколлективы. Кроме бесед, докладов и коллективных читок га- 
вет, эдесь демонстрировались кинофильмы, проводились занятия кружков 
противовоздушной обороны и военно-санитарпой подготовки. Создание ши
рокой сети агитпунктов на станциях и вокзалах железпых дорог позволяло 
Коммунистической партии охватывать своим политическим влиянием эва
куируемое население, железнодорожников, бойцов и командиров Красной 
Армии, отправлявшихся на фронт.

О РАБОТЕ АГИТПУНКТОВ
ПА СТАНЦИЯХ И ВОКЗАЛАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ЦК ВКП(б) располагает данными о том, что агитпункты на стан
циях и вокзалах железных дорог работают неудовлетворительно, а 
парторганизации стоят в стороне, не принимают никаких мер к 
улучшению их работы. Во многих случаях в агитпунктах на же
лезных дорогах нет свежих газет, сообщения Советского Информ
бюро не вывешиваются, радио не действует, агитаторов не бывает, 
хороших политических плакатов не видно. Неудовлетворительная 
работа агитационных пунктов объясняется тем, что многие пар
тийные организации недооценили значения работы агитпунктов в 
условиях войны.

Учитывая, что через станции и вокзалы железных дорог про
ходят сотни тысяч гражданского населения, большое количество 
воинских частей, работа станционных агитпунктов приобретает 
особенно важное значение в агитационно-пропагандистской рабо
те партийных организаций.

ЦК ВКП(б) предлагает коренным образом улучшить работу 
станционных агитпунктов. Необходимо принять меры к тому, что
бы в каждом агитпункте на железнодорожных станциях и вокза
лах имелись последние центральные и местные газеты, были вы
вешены сообщения Советского Информбюро, давались необходи
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мые справки по политическим вопросам, вели работу подготовлен
ные агитаторы и пропагандисты, действовало радио.

ЦК ВКП(б) предлагает обсудить на бюро обкома, крайкома 
вопрос о работе станционных пунктов в вашей области и сообщить 
ЦК ВКП(б) о принятых мерах по улучшению работы агитпунк
тов на железных дорогах.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп, 59, 
д. 436, л. 23



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮ РО ЦК ВК П (б)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛОВ 
В МТС И СОВХОЗАХ

17 н оября  1941 г.

Захват фашистскими войсками в первые месяцы войны ряда производящих 
сельскохозяйственных районов, мобилизация на фронт из деревни значи
тельной части трудоспособной и квалифицированной рабочей силы, а также 
резкое ухудш ение материально-технического обеспечения колхозов и сов
хозов поставили сельское хозяйство страны в крайне тяжелое положение. 
Несмотря на это, вадача снабя^епия армии и страны продовольствием и 
сельскохозяйственным сырьем должна была быть решена во что бы то ни 
стало.

Испольэуя преимущества социалистической системы хозяйства, опи
раясь на патриотический подъем советского народа, Коммунистическая пар
тия наметила и осуществила ряд мер в целях увеличения производства 
сельскохозяйственных продуктов. Важной мерой явилась организация в МТС 
и совхозах политотделов в соответствии с публикуемым ниже постановле
нием Политбюро ЦК ВК П (б). Они были призваны усилить политическую 
работу среди рабочих и служащ их МТС и совхозов, а также среди членов 
колхозов, обслуживаемых М'ГС, укрепить трудовую дисциплину и порядок 
на производстве, обеспечить безусловное выполнение планов сельскохозяй
ственного производства.

В мае 1943 г. политотделы МТС и совхозов были ликвидированы

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛОВ В МТС И СОВХОЗАХ

Учитывая серьезные задачи, стоящие перед МТС и совхозами в 
деле обеспечения своевременного выполнения планов сельскохо
зяйственных работ, а следовательно, обеспечения страны продо
вольствием и сельскохозяйственным сырьем, что особенно важпо 
в обстановке Отечественной войны с фашизмом, а также учитывая 
то обстоятельство, что в машинно-тракторные станции и совхозы 
взамен ушедших в армию приходят новые кадры, требующие серь
езной помощи по повышению их квалификации и политическому 
воспитанию, ЦК ВК П (б) постановляет:

1. Создать в МТС и совхозах Наркомсовхозов, Наркоммясомол- 
прома и Наркомпищепрома СССР политические отделы.

2. В качестве основной задачи политотделов МТС и совхозов 
считать повышение политической работы как среди рабочих и слу
жащих МТС и совхозов, так и среди членов колхозов, обслужи
ваемых МТС, внедрение дисциплины и порядка во всей работе 
МТС, совхозов и колхозов для обеспечения своевременного выпол
нения ими планов сельскохозяйственных работ.

3. Начальник политотдела МТС и совхоза одновременно явля
ется заместителем директора МТС и совхоза по политработе и по 
выполнению хозяйственных планов. 1

1 См. с. 412—414 настоящего тома.
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Начальник политотдела осуществляет полностью руководство 
партийными и комсомольскими организациями МТС и совхозов и 
несет ответственность за партийно-политическую работу в МТС 
или совхозе.

Начальник политотдела помогает директору МТС и совхоза во 
всей его работе и несет наряду с директором МТС и совхоза ответ
ственность за выполнение планов работ МТС и совхоза.

4. Политотделы МТС в районе действия машинно-тракторных 
станций оказывают повседневную помощь колхозным партийным 
и комсомольским организациям, инструктируют их, проверяют их 
работу, проводя эту свою деятельность в контакте с райкомом 
партии.

5. Начальники политотделов МТС и совхозов подчиняются не
посредственно политсектору МТС краевого (областного) земель
ного отдела наркомземов республик и совхозных трестов и несут 
ответственность перед ними в своей работе.

Вместе с тем они увязывают свою работу с райкомами партии 
путем периодической информации райкома о работе политотдела.

Начальники политотделов МТС и совхозов назначаются и сме
щаются Центральным Комитетом ВКП(б) по представлению пер
вых секретарей крайкомов, обкомов, ЦК компартий союзных 
республик и начальников политуправлений соответствующих нар
коматов.

6. Для руководства работой политотделов МТС и совхозов ор
ганизовать в областных (краевых) земельных отделах, НКЗемах 
автономных республик и совхозных трестах политические секторы. 
Начальник политсектора является заместителем начальника об
ластного (краевого) земельного отдела, заместителем наркома 
земледелия автономных республик или заместителем директора 
совхозного треста.

7. В Наркомземе, Наркомсовхозов, Наркомпищепроме, Нарком- 
мясомолпроме СССР и союзных республик организовать политуп
равления. Начальник политуправления является заместителем 
наркома соответствующих наркоматов.

8. Назначить начальником политуправления НКЗема СССР 
т. Задионченко С. Б. и Наркомсовхозов СССР т. Колыбанова А. Г.

9. Поручить Оргбюро ЦК ВКП(б) в десятидневный срок ут
вердить положение, структуру, штаты и начальников политсекто- 
ров областных (краевых) земельных отделов, наркомземов авто
номных республик, совхозных трестов и начальников политуправ
лений Наркомземов, Наркомсовхозов, Наркомпищепромов и Нар- 
коммясомолпромов союзных республик и до 1 января 1942 г. 
утвердить всех начальников политотделов МТС и совхозов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 50, 
д. 401, л. 27—20



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И Ц К  В К П (б)

О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕМ ОНТЕ 
ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х МАШИН, 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПЛАНЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х РАБОТ 
НА 1942 ГОД
17 ноября  1941 г.

В тяжелых условиях первых месяцев войны советское крестьянство под ру
ководством партии решило три первоочередные задачи: провело своевре
менную уборку урожая 1941 г., создало продовольственные запасы для 
фронта и тыла, эвакуировало технику и скот из прифронтовых районов. Уже 
осенью 1941 г. Центральный Комитет партии и Советское правительство в 
публикуемом постановлении определили план развития сельского хозяйства 
на 1942 г., рассчитанный на расширение посевных площадей и повышение 
урожайности прежде всего в районах Поволжья, Урала, Сибири, Средней 
Азии и Казахстана. Планом предусматривалось создать для этого необходи
мые материальные условия, укрепить МТС и совхозы руководящими кад
рами, специалистами и квалифицированными рабочими из среды эвакуируе
мого населения, использовать на сельскохозяйственных работах учащихся 
и часть служащ их.

О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И ПЛАНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ НА 1942 ГОД

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП (б) отмечают, что в условиях Отечественной войны с герман
ским фашизмом, временной потери ряда сельскохозяйственных 
районов особое значение в обеспечении страны продуктами про
довольствия и сельскохозяйственного сырья приобретает дальней
шее расширение посевных площадей и повышение урожайности 
зерновых, технических, овощных культур и картофеля прежде 
всего в районах Поволжья, Урала, Сибири, Средней Азии и Казах
стана.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП (б) считают недопустимым прекращение производства 
для сельского хозяйства тракторов, комбайнов и других сельско
хозяйственных машин при условии, когда количество лошадей и 
тракторов в связи с изъятием их в Красную Армию уменьшилось 
и сократилось число работников в сельском хозяйстве вследствие 
мобилизации. В этих условиях вопросы производства тракторов, 
комбайнов и других сельскохозяйственных машин и механизации 
сельского хозяйства приобретают еще большее значение.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП (б) постановляют:
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О производстве тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин и запасных частей
1. Установить план производства тракторов для сельского хозяй
ства на 1942 г. в следующих размерах (в ш туках):

Марки тракторов Есего в 1942 г.
В т. ч. к весенне- 

посевной кампании 
(до 1 апреля)

СХТЗ-НАТИ газогенераторных 3 100 _
СТЗ-НАТИ карбюраторных 2 000 2 000
ЧТЗ-С65 1000 400
«Универсал-2» 400 —

2. Обязать Наркомсредмаш организовать производство тракто
ров в г. Рубцовске Алтайското края на базе эвакуированного обо
рудования Харьковского тракторного завода с мощностью 20 штук 
в сутки. Выпуск тракторов начать с 1 июля 1942 г.

3. Передать Наркомсредмашу для организации тракторного за
вода заканчивающиеся строительством склада УГМР в г. Рубцов
ске Алтайского края площадью 80 тьгс. кв. м со всеми принадле
жащими территориями и зданиями вспомогательного и обслужи
вающего назначения.

4. Обязать Наркомстрой:
а) построить на территории указанных объектов металлурги

ческие цехи тракторного завода: кузнечный, чугунолитейный, ста
лелитейный и термический со сдачей под монтаж к 1 июня 1942 г.;

б) построить в г. Рубцовске Алтайского края 10 стандартных
8-квартирных домов и. временные жилища для 5 000 человек со 
сдачей в эксплуатацию к 1 марта 1942 г.;

в) приступить к проектированию и строительству в г. Рубцов
ске ТЭЦ тракторного завода мощностью 12 тыс. кет на базе эва
куированных с Харьковского тракторного завода двух турбин по 
6 тыс. кет каждая и обеспечить ввод в эксплуатацию первой оче
реди 6 тыс. кет к 1 июня 1942 г. и полной мощности к 1 августа 
1942 г.;

г) перевести к 1 декабря 1941 г. трест № 15 на строительство 
тракторного завода в г. Рубцовске. Обязать НКПС предоставить 
Наркомстрою в 5-дневный срок для перевода треста 375 вагонов, 
в том числе 150 вагонов в г. Москве, 150 вагонов в г. Владимире, 
50 вагонов в г. Выксе и 25 вагонов в г. Кинешме.

5. Предложить Наркомсредмашу для ускорения строительства 
тракторного завода в г. Рубцовске демонтировать и перевести же
лезные конструкции литейного цеха завода № 22 Наркомавна- 
прома.

6. Обязать НКПС установить специальное наблюденпе за про
движением оборудования эвакупрованного Харьковского завода и
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железных конструкций завода № 22, обеспечив доставку этих гру
зов не позднее месячного срока с момента погрузки.

7. Обязать Наркомтанкопром в двухдекадный срок передать 
Наркомередмашу эвакуированное оборудование, инструмент, при
способления, штампы, модельное хозяйство Харьковского трак
торного завода, ранее занятое на производстве сельхозтракторов, 
а также часть кадров рабочих и ИТР.

8. Обязать Наркомсредмаш восстановить производство тракто
ров «Универсал-2» на базе Самаркандского ремонтного завода 
Наркомзема СССР и хлопкоочистительного завода Наркомтексти- 
ля СССР, для чего передать Наркомсредмашу Самаркандский ре
монтный завод Наркомзема СССР и хлопкоочистительный завод 
Наркомтекстиля СССР в г. Бухаре.

Установить срок пуска в эксплуатацию тракторного завода 
«Универсал-2» 1 сентября 1942 г. мощностью 12 тракторов в сутки 
с выпуском в IV квартале 1942 г. 400 штук.

9. Обязать Наркомтанкопром организовать выпуск сельскохо
зяйственных тракторов СТЗ-НАТИ на Сталинградском трактор
ном заводе в количестве 20 штук в сутки, обеспечив с 1 декабря
1941 г. по 1 марта 1942 г. выпуск 2000 тракторов. Прекратить на 
этот период производство транспортных тракторов СТЗ-5.

10. Сохранить производство тракторов ЧТЗ-С65 на Челябин
ском тракторном заводе, установив программу производства их на
1942 г. в 2000 штук, в том числе для сельского хозяйства — 
1000 штук, из них в I квартале 1942 г.— 400 штук.

11. Установить план производства комбайнов на 1942 г. в ко
личестве 2500 штук. В обеспечение этого плана обязать Нарком- 
общмаш восстановить производство комбайнов:

а) на Ташкентском заводе сельскохозяйственных машин на 
базе эвакуированного завода «Ростсельмаш» с суточным выпуском 
20 комбайнов, обеспечив выпуск в 1942 г. комбайнов «Сталинец» 
1000 штук, в том числе в первом полугодии — 400 штук;

б) в г. Красноярске комбайнов «Коммунар» на базе эвакуиро
ванного завода «Коммунар» с суточной мощностью 30 комбайнов, 
обеспечив в 1942 г. выпуск 1500 комбайнов, в том числе в первом 
полугодии — 500 штук.

12. Установить Наркомобщмашу на 1942 г. программу по вы
пуску сельскохозяйственных машин в следующих количествах:
Плугов тракторных 
Сеялок зерновых, свекло

вичных и хлопковых 
Культиваторов 
Сенокосилок

Жаток
Зерноочистительных ма

шин
Льнотеребилок

15 тыс. штук, в т. ч. в 1 квартале—4 тыс. штук

16
12
8

800 штук 
100 »

» —
>> —

в первом -=• 
полугодии  

»

5
8
5

— 3

300 штук 
50 *
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13. Обязать Наркомобщмаш в 10-дневный срок представить па 
утверждение Совнаркома СССР размещение программы производ
ства сельхозмашин по заводам.

14. Предложить Наркомчермету организовать на Кузнецком 
металлургическом заводе им. Сталина на базе отходов производ
ства выпуск лемехов к тракторным плугам с годовой программой 
300 тыс. штук, из них в I квартале 1942 г.— 100 тыс. штук.

15. Обязать Наркомобщмаш и зг о т о в и т ь  на заводе им. Колю- 
щенко 25 тыс. лемехов, из них к 1 апреля 1942 г.— 10 тыс. штук, 
а также изготовить в 1942 г. шестерен к сеялкам в количестве 
500 тыс. штук, из них 150 тыс. штук в I квартале 1942 г. и рамок 
разобщителя — 50 тыс. штук, из них в I квартале 1942 г.— 15 тыс. 
штук.

16. Установить план производства тракторных запасных ча
стей для сельского хозяйства к тракторам на декабрь 1941 г. и на 
I квартал 1942 г. в следующих размерах: по Наркомсредмашу — 
на 45 млн. руб., по Наркомтанкопрому — на 20 млн. руб., в том 
числе по дефицитным деталям в номенклатуре и количествах со
гласно приложению № I 1.

17. Для частичной разгрузки заводов Наркомсредмаша от про
изводства запасных частей и обеспечения МТС и совхозов запас
ными частями для ремонта тракторов выделить в восточных обла
стях и краях 36 МТМ Наркомзема СССР согласно приложению 
№ 1а и 12 мастерских совхозов, приспособив их для производства 
и реставрации запасных частей.

Эвакуировать из МТМ и МТС, ремонтных заводов, совхозов и 
предприятий местной промышленности прифронтовой полосы 
2000 станков, в том числе Наркомсовхозов — 500 штук для обо
рудования МТМ и мастерских совхозов по производству и рестав
рации запасных частей в восточных районах.

Обязать совнаркомы республик, край (обл) исполкомы предо
ставить помещения для организации в них МТМ на базе эвакуи
руемых станков.

Разрешить израсходовать на эти цели Наркомзему СССР 
20 млн. руб. и Наркомсовхозов СССР — 3 млн. руб. за счет общей 
сметы наркоматов на 1941 и 1942 гг.

18. Освободить с 1 декабря 1941 г. предприятия Наркомзема 
СССР и Наркомсовхозов СССР от изготовления боеприпасов, пере
ключив ремонтные заводы МТМ на изготовление и реставрацию 
тракторных запасных частей и ремонт тракторов, запретив изъя
тие для каких бы то ни было других нужд машинно-тракторных 
мастерских, а также станков из них.

Обязать Госплан СССР (т. Сабурова) в 2-недельный срок раз
местить производство боеприпасов, снимаемых с предприятий

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публи
куются. Р е д .
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Наркомзема СССР и Наркомсовхозов СССР, на заводах других 
наркоматов.

19. Утвердить на 1942 г. план изготовления и реставрации 
тракторных деталей в неизменных ценах по Наркомзему СССР на 
80 млн. руб. и по Наркомсовхозов СССР — на 15 млн. руб.

Предложить Наркомзему СССР и Наркомсовхозов СССР в де
кадный срок установить номенклатуру реставрируемых и изготов
ляемых деталей и план производства по республикам, к р а т  и об
ластям с разбивкой по месяцам.

20. Разрешить Наркомсредмашу, Наркомобщмашу, Наркомре- 
зинпрому передать Наркомзему СССР и Наркомсовхозов СССР 
наличные остатки не соответствующих стандарту запасных частей 
к тракторам, тракторное электрооборудование, полуфабрикаты, 
поковки, литье для использования их на ремонте тракторов, ком
байнов и сельскохозяйственных машин. Обязать Наркомзем СССР 
принять меры к приведению указанных запасных частей и обору
дования в кондиционное состояние.

21. Обязать Наркомсредмаш, Наркомобщмаш, Наркомтяжмаш, 
Наркомтанкопром, Наркомавиапром, Наркомвооружения и Нар- 
комбоеприпасов передавать местным органам Наркомзема СССР 
и Наркомсовхозов СССР с баланса на баланс неиспользуемые я 
непригодные для их предприятий станкооборудование, контроль
но-измерительные приборы, приспособления, инструмент (плашки, 
метчики, сверла, резцы и т. п.), а также металломатериалы, в том 
числе отходы металлов от производства.

22. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союз
ных республик, обл (край) исполкомы и совнаркомы республик 
принять меры к использованию местных возможностей по произ
водству запасных частей, в частности установить задание по из
готовлению и реставрации запасных частей к тракторам и сель
скохозяйственным машинам на заводах и предприятиях местной 
промышленности и промкооперации, у которых не полностью за
гружено оборудование, не нарушая при этом шщна основной про
дукции завода или предприятия.

23. Установить план производства до 1 апреля 1942 г. деталей 
тракторного электрооборудования, карбюрации и резиноасбесто
вых изделий в следующих количествах:
Наркомсредмашу

Наркомрезинпрому

Наркомсовхозов СССР 
Наркомместпрому и Пром

кооперации РСФСР

— электрооборудования,
карбюрации и армату
ры

— резиноасбестовых изде
лий

— электрооборудования

— электрооборудования

на 2 млн. руб.

» 2 ъ
» 1  »

» 1,2 »

24. Обязать Наркомсредмаш изготовить и поставить Нарком
зему СССР и Наркомсовхозов СССР шарико-роликовых подшип

266



П ост ановление С НК СССР и ЦК ВКП(б) 171X1. 1941

ников к тракторам, доведя выпуск подшипников в течение 1942 г. 
до 3,5 млн. штук. Организовать в течение 1942 г. реставрацию 
подшипников в количестве 750 тыс. штук.

Наркомзему СССР и Наркомсовхозов СССР обеспечить постав
ку Наркомсредмашу отработанных подшипников.

25. Обязать Наркомсредмаш выпустить в 1942 г. на Куйбышев
ском карбюраторном заводе 4 млн. штук свечей и сердечников к 
тракторам, в том числе в I квартале — 1,2 млн. штук.

26. Обязать Наркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР, Нар- 
компищепром СССР, Наркомлес СССР и другие наркоматы, имею
щие тракторный парк, мобилизовать для ремонта тракторов все 
ресурсы запасных частей, имеющиеся в МТС, МТМ, совхозах и 
других хозяйствах, а также выявить излишки запасных частей п 
перераспределить их не позднее 20 декабря 1941 г. в соответствии 
с потребностями отдельных хозяйств, а излишки сдать Автотрак- 
торосбыту.

27. Обязать Наркомсредмаш совместно с Наркомземом СССР, 
Наркомсовхозов СССР и другими заинтересованными наркомата
ми выявить все имеющиеся излишки отдельных тракторных дета
лей по республикам, краям и областям и выявленные излишки 
деталей перераспределить к 1 января 1942 г. между республика
ми, краями и областями.

28. Передать Наркомсредмашу для организации на Востоке 
заводов по изготовлению тракторных запасных частей металлооб
рабатывающий завод Наркомместпрома Башкирской АССР в 
г. Белорецке.

По ремонту тракторов, комбайнов и автомашин
29. Утвердить план осенне-зимнего ремонта тракторов МТС и сов
хозов Наркомсовхозов СССР в следующем размере (в штуках):

Капитальный ремонт Текущий ремонт

Марки тракторов Наркомзем
СССР

Наркомсов
хозов СССР

Наркомвем
СССР

Нарномсов- 
Х080В СССР

стз-хтз 55 760 11890 120 720 17 595
«Универсал»
СТЗ-НАТИ газогенера

12 314 859 27 909 1529

торные 2 289 — 5 778 ■—
ЧТЗ газогенераторные 616 — 1480 —
ЧТЗ карбюраторные 6 702 2106 10459 2 707
ЧТЗ-С65 дизельные 
СТЗ-НАТИ карбюратор

2063 347 3 093 568

ные 4 060 578 7 714 1139

Итого: 83 804 15 780 177 153 23 538
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Обязать На,ркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР в двухде
кадный сроц Хфвдставить на утверждение Совнаркома СССР план 
ремонта эваку|фованных тракторов.

30. Утвердить план капитального и текущего ремонта тракто
ров МТС по республикам, краям и областям согласно приложе
нию № 2.

31. В целях своевременной подготовки к работам 1942 г. всего 
тракторного парка установить, что тракторы, не требующие ка
питального и текущего ремонта, подвергаются в осенне-зимний 
период обязательному техническому осмотру.

32. Установить по Наркомзему СССР план ремонта комбай
нов — 94 533 штуки, из них капитальным ремонтом — 21 448 штук 
и текущим ремонтом — 73 085 штук, с распределением по респуб
ликам, краям и областям согласно приложению № 3.

Установить по Наркомсовхозов СССР план ремонта комбай
нов — 14,5 тыс. штук, из них капитальным ремонтом — 4,5 тыс. 
штук и текущим ремонтом — 10 тыс. штук.

33. Установить следующие сроки ремонта тракторов:
по Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Узбекской, 

Туркменской, Таджикской, Киргизской ССР, Южно-Казахстан
ской области, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой 
АССР, Краснодарскому, Орджоникидзевскому краям, Северо-Осе
тинской, Чечено-Ингушской АССР, Сталинградской области — 
15 марта 1942 г.;

по Хабаровскому, Приморскому краям, Мордовской АССР, Куй
бышевской, Чкаловской, Саратовской, Тамбовской, Актюбинской, 
Западно-Казахстанской и Пензенской областям — 1 апреля 1942 г.;

по Новосибирской, Омской, Челябинской областям, Алтайско
му, Красноярскому краям и остальным республикам, краям и об
ластям — 10 апреля 1942 г.

34. Обязать Наркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР в декад
ный срок представить план ремонта автомашин МТС и совхозов 
к весенне-посевной кампании.

Обязать Наркомсредмаш в этот же срок представить согласо
ванный с Наркомземом СССР и Наркомсовхозов СССР помесячный 
график производства автомобильных запасных частей для удов
летворения потребности сельского хозяйства.

35. Наркомзему СССР перечислить на счета МТС все ассигно
вания на ремонт, предусмотренные по бюджету на IV квартал 
1941 г., а также обязать Наркомфин СССР выдать сверх установ
ленных отчислений на ремонт Наркомзему СССР на покрытие за
трат по ремонту 145 млн. руб. за счет неиспользованных средств 
по другим статьям годовой сметы МТС на 1941 г.

36. Обязать Наркомтанкопром отгрузить Наркомзему СССР ве 
позднее 15 февраля 1942 г. инструмент на сумму 2500 тыс. руб., 
в том числе режущего — на 400 тыс. руб., сверл — 350 тыс. руб.,
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напильников — 350 тыс. руб., мерительного инструмента — 
250 тыс. руб., слесарно-монтажного — 240 тыс. руб., специальных 
фрез и раздвижных разверток — 240 тыс. руб., шлифовальных кам
ней и кругов «Экстра» — на 350 тыс. руб. и наждачной шкурки — 
на 20 тыс. руб.

Кроме того, в те же сроки отгрузить Наркомсовхозов СССР ин
струмента на 300 тыс. руб., в том числе режущего инструмента — 
на 40 тыс. руб., сверл — на 30 тыс. руб., напильников — на 30 тыс. 
руб., мерительного инструмента — на 20 тыс. руб., слесарно-мон
тажного — на 20 тыс. руб., специальных фрез и раздвижных раз
верток — на 15 тыс. руб., шлифовальных камней и кругов «Экст
ра» — на 20 тыс. руб., наждачной шкурки — на 2 тыс. руб.

Сверх того не позднее 1 марта 1942 г. отгрузить Наркомсред- 
машу инструмента на сумму 1 млн. руб.

37. Обязать Наркомэлектропром выделить и отгрузить не ме
нее 50% к 1 января 1942 г. и остальную часть — к 15 февраля 
1942 г. Наркомзему СССР для ремонтных целей следующие элек
троматериалы: провод ПР до 10 кв. мм — 20 км, свыше 10 кв. мм — 
2,5 км, шнура Купера — 5 км, обмоточного провода — 5 т, провода 
эмалированного — 5 км.

38. Обязать Наркомхимпром выделить и отгрузить Наркомзему 
СССР карбида кальция 400 т, каустической соды — 150 т, кальци
нированной соды — 75 т, аккумуляторной кислоты — 100 т, соля
ной кислоты — 100 т.

Отгрузку произвести в количестве 50% до 1 января 1942 г. и 
остальные 50% — до 15 февраля 1942 г.

39. Обязать Госплан СССР, Наркомчермет и Наркомцветмет 
выделить Наркомзему СССР для осенне-зимнего ремонта тракто
ров за счет вывоза остатков заводов и баз г. Москвы и Московской 
области: сортового железа 7 тыс. т, листовой стали — 1 тыс. т, 
кровельного железа — 700 т, качественной стали — 400 т, легиро
ванной стали — 400 т, листовой углеродистой — 280 т, инструмен
тальной — 520 т, быстрорежущей стали и заменителей ее — 10 т, 
труб автотракторных — 1200 т, проволоки стальной марки 1050 
диаметром 1,5 мм для металлизации — 60 т, электродов — 150 т, 
ленты холоднотянутой прокладочной — 40 т, баббита — 400 т, при
поя — 20 т, олова — 20 т, бронзы паспортной — 250 т, листовой 
красной меди — 7 т, листов латунных — 9 т, трубок красной ме
ди — 10 т, трубок латунных — 10 т, латуни прутковой — 35 т, 
проволоки латунной — 3 т, заклепок красной меди — 5 т, баббита 
Б-16 — 30 т, сетки латунной — 2100 кв. м. Кроме того, в те же 
сроки выделить Наркомсовхозов СССР перечисленные выше мате
риалы в размере 10% от выделенных фондов Наркомзему СССР, 
Наркомсредмашу из наличия московских баз Главметаллосбыта 
заводов г. Москвы Наркомчермета и других наркоматов: стали 
сортовой углеродистой горячекатаной — 500 т, стали сортовой
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углеродистой холоднотянутой — 100 т, стали легированной и го
рячекатаной — 100 т, листовой стали и железа — 100 т, сильхро- 
ма — 5 г, труб катаных — 60 т, чугуна литейного — 3100 г, чу
гуна. зеркального — 60 г, ферромарганца — 25 т, ферросилиция 
45%-ного — 25 т, ферросилиция доменного — 190 г, быстрорежу
щей стали и заменителей (слитков) — 50 т, автоматной калибро
ванной стали — 250 т.

По производству и снабжению сельского хозяйства минеральными 
удобрениями и средствами для борьбы с вредителями
40. В целях ликвидации дальних перевозок фосфорных удобрений 
и обеспечения сельского хозяйства среднеазиатских республик су
перфосфатом обязать Наркомхимпром приступить к организации 
суперфосфатных заводов с годовой производительностью и о 
200 тыс. т суперфосфата в г. Коканде и г. Кагане Узбекской ССР, 
используя для этой цели строения существующих в г. Коканде и 
г. Кагане тукосмесительных заводов. Срок пуска заводов в экс
плуатацию установить 1 июля 1942 г. Программу производства 
суперфосфата в 1942 г. для этих заводов установить 200 тыс. т.

41. В качестве сырьевой базы для организации в гг. Коканде и 
Кагане производства суперфосфата использовать блявинскую серу 
и залежи фосфоритов Кара-Тау, для чего Наркомхимцрому при
ступить к оборудованию рудника в Кара-Тау ио добыче фосфори
тов, использовав для размола их оборудование эвакуированных 
фосфоритных мельниц.

42. Обязать НКПС закончить строительство железнодорожной 
ветки, соединяющей рудники Кара-Тау с сетью железных дорог 
СССР.

Срок пуска в эксплуатацию этой ветки установить 1 января 
1942 г.

43. Обязать ЦК КП (б) Узбекистана и Совнарком Узбекской 
ССР оказать максимальную помощь Наркомхимпрому и НКПС 
при строительстве рудника в Кара-Тау, суперфосфатных заводов 
и подъездных железнодорожных путей.

44. Для обеспечения суперфосфатом сельского хозяйства Урала 
и Сибири обязать Наркомхимпром восстановить строительство 
Красноуральского суперфосфатного завода с годовой производи
тельностью не менее 200 тыс. г с пуском завода в эксплуатацию 
не позднее 1 октября 1942 г. Программу производства суперфос
фата для Красноуральского завода на IV квартал 1942 г. устано
вить 50 тыс. т. В качестве сырьевой базы для Красноуральского 
суперфосфатного завода использовать залежи фосфоритов па 
Верхнекамских рудниках.

45. Обязать Наркомхимпром:
а) с 1 декабря 1941 г. возобновить производство оуперфосфата 

на Молотовском суперфосфатном заводе и на Чернореченском хим
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заводе. Все остатки суперфосфата ша заводах и не менее 100 тыс. т 
поступления из нового производства направить до 1 января 1942 г. 
в среднеазиатские республики и в Казахскую ССР согласно- пла
нам Наркомзема СССР;

б) расширить производство фосфоритной муки на Вурнарской 
и Верхнекамской фосфоритных мельницах и отгрузить Нарком- 
зему СССР согласно его плану до 1 апреля 1942 г. не менее 
50 тыс. т фосфоритной муки.

Отгрузить для Наркомзема СССР в 1942 г. 250 тыс. т калий
ных удобрений, в том числе к 1 апреля 1942 г.— 70 тыс. т.

46. Наркомчермету полностью использовать производственные 
возможности коксовых установок по производству сульфат-аммо
ния и отгрузить Наркомзему СССР до 1 апреля 1942 г. в средне
азиатские республики и в Казахскую ССР не менее 40 тыс. г суль
фат-аммония.

47. Обязать Наркомхимпром СССР произвести и отгрузить в 
1942 г. Наркомзему СССР в хлопководческие районы Средней Азии 
п Казахстана 60 тыс. т аммиачной селитры, из них 45 тыс. т — 
до 1 июня 1942 г.

48. Обязать Наркомхимпром обеспечить в 1942 г. для нужд 
сельского хозяйства производство следующих ядохимикатов:
арсенита кальция 
арсената кальция 
препарата Давыдова 
формалина 
медного купороса 
парижской зелени 
хлорбария 
молотой серы 
кремнефтористого натра

— 1 100 пг в т. ч. к 1 августа 1942 г. 400 пг
— 500 » » 1 июля » 100 »
— 1500 »
— 1500 ь ъ 1 мая & 850 1
— 1800 ь
— 200 % » ь » » 150
— 4 0 0 0 » ь » » 2 500
— 3 0 0 0 » ь » 1 июня » 2000 »
— 1500 » » » 1 мая 400 »

49. Обязать НКПС выделить в ноябре 1941 г. 50 вагонов для 
вывоза из прифронтовых районов остродефицитных химикатов. 

Отгрузку произвести по разнарядке Наркомзема СССР.

По плану сельскохозяйственных работ
50. Увеличить на 1942 г. посевные площади в колхозах под зерно
выми культурами на 2517 тыс. га, под техническими культура
ми — на 867 тыс. га, под овоще-бахчевыми культурами и карто
фелем — на 767 тыс. га.

51. Утвердить план посева на 1942 г. в колхозах по республи
кам, краям и областям зерновых 69 867,3 тыс. га, технических — 
7812,1 тыс. га, кормовых — 10 178,4 тыс. га, овоще-бахчевых куль
тур и картофеля — 3474,7 тыс. га согласно приложениям № 4, 
5, 6 и 7.

52. Утвердить план посева на 1942 г. льна-кудряша 338,4 тыс. 
га и льна-рыжика — 257 тыс. га в колхозах по республикам, кра
ям и областям согласно приложению № 8.
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53. Утвердить план посева проса на 1942 г. в колхозах 
4 369 тыс. га по республикам, краям и областям согласно прило
жению № 9.

54. Утвердить план посева зернобобовых культур на 1942 г. в 
колхозах 1431,4 тыс. га по республикам, краям и областям соглас
но приложению № 10.

55. Утвердить план посева на 1942 г. в совхозах Наркомсовхо- 
зов СССР согласно приложению № 11.

56. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы рес
публик:

а) полностью вывезти в колхозы и совхозы по санному пути 
все остатки минеральных удобрений со складов контор Сельхоз- 
снаба Наркомзема СССР, используя их исключительно под важ
нейшие технические культуры;

б) принять необходимые меры к сохранению имеющегося в 
колхозах и совхозах навоза, а также к максимальному его накоп
лению и полностью вывезти по санному пути все остатки и по
лученное накопление навоза на поля, используя его в первую оче
редь под сахарную свеклу, кок-сагыз, хлопок, лен, коноплю, овощи 
и картофель;

в) организовать сбор и полное использование всех отходов про
мышленных предприятий и городских отбросов, годных для удоб
рения.

57. Утвердить план вывозки навоза на поля в колхозах на 
1942 г. по республикам, краям и областям согласно приложению 
№  12.

58. Рекомендовать колхозам:
а) начислять единовременно в виде поощрения от 10 до 20 

трудодней заведующему животноводческой фермой и старшему 
конюху, обеспечившим правильное хранение и своевременную вы
возку навоза на поля; начисление трудодней производить после 
того, как навоз будет вывезен на поля;

б) установить порядок, при котором каждый колхозный двор 
сдает на общественные поля известное количество навоза от ско
та, находящегося в личном пользовании колхозников;

в) выдавать солому и торф на подстилку скоту и помогать 
транспортом для вывозки навоза и подвозки подстилки тем кол
хозникам, которые сдают навоз на общественные поля;

г) в пользовании общественным выпасом давать преимущество 
тем колхозным дворам, которые сдают навоз колхозу.

59. Обязать НКПС предоставить Наркомзему СССР 10,5 тыс. 
вагонов и 1100 вагонов Наркомсовхозов СССР до 15 декабря и 
4,5 тыс. вагонов Наркомзему СССР до 1 января 1942 г. для вы
возки из прифронтовых областей 22 тыс. тракторов, 8 тыс. ком
байнов и 7 тыс. моторов.

Кроме того, для вывоза металла, инструмента и запасных ча- 
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стей с московских баз и заводов предоставить в ноябре 1941 г. 
Наркомзему СССР 450 вагонов и Наркомсовхозов СССР 65 ва
гонов.

60. Запретить мобилизацию тракторов, автомашин и лошадей из 
колхозов, МТС и совхозов без особого разрешения Государствен
ного Комитета Обороны.

По кадрам
61. Обязать Наркомзем СССР в 1941 и 1942 гг. подготовить трак
тористов, комбайнеров, помощников комбайнеров и других квали
фицированных рабочих по республикам, краям и областям соглас
но приложению № 13.

Наркомсовхозов СССР подготовить в 1941—1942 гг. 40 тыс. 
трактористов, 12 тыс. комбайнеров, 5 тыс. шоферов и 8 тыс. сле
сарей.

Обязать облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы респуб
лик обеспечить набор контингентов обучающихся на курсах и 
школах механизации сельского хозяйства преимущественно из 
женщин и мужчин непризывного возраста.

62. Обязать Наркомзем СССР совместно с Наркомпищепромом 
СССР организовать краткосрочную подготовку колхозников, звень
евых, бригадиров и агротехников по вопросам возделывания свек
лы, масличных и других культур в районах, где эти культуры 
вводятся впервые.

63. Обязать Наркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР в двух
недельный срок разработать мероприятия по укреплению руково
дящими кадрами, специалистами и квалифицированными рабочи
ми МТС и совхозы восточных районов за счет эвакуируемых ра
ботников из прифронтовых районов и представить свои предложе
ния на утверждение секретаря ЦК ВКП(б) т. Андреева А. А.

64. Обязать местные советские и партийные организации, а 
также Наркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР организовать 
обучение сельскохозяйственным работам учащихся старших клас
сов средних учебных заведений, учащихся высших учебных заве
дений, а также части служащих городов и районных центров, в 
первую очередь всех служащих органов Наркомзема и Нарком
совхозов, для оказания организованной помощи рабочей силой 
колхозам и совхозам в напряженные периоды сельскохозяйствен
ных работ путем посылки их на полевые работы.

Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы респуб
лик, обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий союзных рес
публик, Наркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР в двухдекад
ный срок представить в Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) отчет о 
принятых мерах по организации обученпя сельскохозяйственным 
работам учащихся и служащих.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ , ф. 27, оп. 59, 
д. 436, л. 24—42



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О ПОДГОТОВКЕ ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ.
ПОСЕВОВ'» КАРТОФЕЛЯ В Ш 2. г.

В ВОСТОЧНЫХ, ЮГО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНАХ СССР,

РЕСПУБЛИКАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
И ЗАКАВКАЗЬЯ

(Куйбышевской», Саратовской; Чкаловской», 
Сталинградской» Свердловской, 

Челябинской, Омской, Новосибирск®®, 
Иркутской и Читинской областях;

Алтайском, Красноярском, Хабаровском, 
Приморском краях; Башкирской, 

Каигмкщкой АССР; Казахской, 
Узбекской, Туркменской, Таджикской, 
Киргизской, Грузинской, Армянской, 

Азербайджанской ССР)
30 ноября 1941 г.

В целях расширения посевов картофеля, и колхозах, совхозах,, подсобных 
хозяйствах промышленных предприятий, и. на индивидуальных, огородах 
колхозников, рабочих и служащих СНК СССР и ЦК ВКП(б) в публикуемом 
постановлении обязали партийные и советские органы обеспечить закладку 
и хранение посадочного- материала- в соответствии с установленным планом 
производства на 1942’ г. Для расширения; площадей под. картофелем, сверх 
государственного плана рекомендовалось широко, использовать в качестве 
посадочного материала срезанные верхушки, клубней. Это позволило значи
тельно увеличить посадки картофеля и уже в 1942' г. превысить уровень 
1940 г. по валовому сбору этой ценной продовольственной культуры.

О ПОДГОТОВКЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОСЕВОВ КАРТОФЕЛЯ В 1942 г.
В ВОСТОЧНЫХ, ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ СССР,
РЕСПУБЛИКАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ 
(Куйбышевской, Саратовской, Чкаловской, Сталинградской,
Свердловской, Челябинской, Омской, Новосибирской,
Иркутской и Читинской областях; Алтайском,
Красноярском, Хабаровском, Приморском краях; Башкирской,
Калмыцкой АССР; Казахской; Узбекской, Туркменской,
Таджикской, Киргизской, Грузинской, Армянской,
Азербайджанской ССР)

Придавая исключительно важное значение делу расширения- по
севов картофеля в колхозах, совхозах, подсобных хозяйствах про
мышленных предприятий и на индивидуальных огородах колхоз
ников, рабочих и служащих в восточных, юго-восточных районах 
СССР, республиках Средней Азии и Закавказья, Совет Народных
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Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 30/Х1. 1941

Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) поста
новляют:

1. Обязать совнаркомы республик, крайисполкомы, облиспол
комы, ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы 
партии обеспечить аакдцдку и хранение семян картофеля в соот
ветствии с установленным планом посадки картофеля на 1942 г.

Предложить правлениям колхозов обеспечить тщательное хра
нение семенного .картофеля в течение зимы, не допуская разбаза
ривания его на продовольственные и кормовые цели.

2. Одобрить предложение о широком использовании весной 
1942 г. в качестве семенного материала срезанных верхушек клуб- 
вей продовольственного картофеля.

3. Установить, что посадка картофеля по плану 1942 г. должна 
быть полностью обеспечена посадочными нлубнями картофеля 
с тем, чтобы срезанные верхушки клубней продовольственного 
картофеля были использованы как посадочный материал для .зна
чительного расширения псхсевов этой культуры сверх государст
венного плана.

4. Обязать (совнаркомы республик, крашишюлашмы, облиспол
комы организовать срезание верхушек клубней картофеля весом 
5—15 г во время очистки его от кожуры в столовых общественного 
питания и обеспечить тщательное хранение срезанных верхушек 
до -весны.

Обратить особое внимание на быструю организацию работ по 
срезанию верхушек картофеля с тем, чтобы основная масса их 
была заготовлена до 1 февраля 1942 г.

Рекомендовать колхозникам, рабочим и служащим городов и 
сельских местностей широко применять указанный способ среза
ния верхушек клубней картофеля для использования его как по
садочного материала.

5. Рекомендовать правлениям колхозов принимать от колхоз
ников весной перед посадкой верхушки клубней картофеля и вы
давать им один килограмм клубней картофеля за каждый кило
грамм, сданный колхозником правильно сохраненных и годных к 
посадке срезанных верхушек.

6. Возложить на Наркомзем СССР и Всесоюзную академию 
сельскохозяйственных наук им. Ленина оперативное и методиче
ское руководство работой по заготовкам, хранению и использова
нию на семенные цели верхушек клубней картофеля.

7. Предложить совнаркомам республик, крайисполкомам, обл
исполкомам, ЦК компартий союзных республик, крайкомам и об
комам партии в 10-дневный срок разработать свои практические 
мероприятия по выполнению настоящего постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59. 
а. 436, л. 43—45



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ  ВКП(б) 

КАНДИДАТОВ, 
ОТЛИЧИВШИХСЯ В БОЯХ 

С НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
9 декабря 1941 г.

Публикуемый документ непосредственно связан с постановлением ЦК 
ВКП (б) от 19 августа 1941 г. «О порядке приема в партию особо отличив
шихся в боях красноармейцев и начальствующего состава Красной Ар
мии» Он облегчал наиболее отважным фронтовикам — кандидатам в члены 
ВКП (б) — условия приема в партию.

О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ВКП (б) КАНДИДАТОВ,
ОТЛИЧИВШИХСЯ В БОЯХ С НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

Разрешить политорганам Красной Армии принимать в члены 
ВКП (б) отличившихся в боях военнослужащих после 3-месячного 
кандидатского стажа.

Печатается по тексту журнала  
«Партийное строительство», 1942, Л5 1, 
с. 43 1

1 См. с. 238 настоящего тома.



О РАБОТЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ПРИ ЦК ВКП(б)
4  я н в а р я  1 9 4 2  г .

Высшая школа партийных организаторов (ВШПО) была создана в 1936 г. 
В нее принимались партийные работники со стажем руководящей работы 
не менее 5 лет и общим партийным стажем не менее 10 лет. Отбор слуша
телей производился из состава членов бюро, секретарей, заведующих отде
лами обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик, первых и вто
рых секретарей горкомов ВКП(б) крупных промышленных центров. Уста
навливался возрастной предел — не старше 40 лет. При отборе на учебу 
учитывались практический опыт и организаторские способности человека, 
возможности выдвижения его на более ответственную работу.

В начале войны слушатели ВШПО были переданы в распоряжение Нар
комата обороны. В феврале 1942 г. ее работа возобновилась. Публикуемое 
постановление — яркое проявление заботы ЦК ВКП (б) о подготовке и пере
подготовке руководящих партийных кадров страны.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)

О РАБОТЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРИ ЦК ВКП (б) 1 2 3 4

1. Возобновить с 15 февраля 1942 г. работу Высшей, школы пар
тийных организаторов в г. Свердловске.

2. Произвести очередной набор слушателей в Высшую школу 
партийных организаторов в количестве 120 человек.

3. Поручить Управлению кадров ЦК ВКП (б) совместно с об
комами, крайкомами и ЦК компартий союзных республик ото
брать слушателей ВШПО и представить на утверждение ЦК 
ВКП (б) к 1 февраля 1942 г.

4. Поручить Управлению кадров и Управлению пропаганды и 
агитации ЦК ВКП (б) к 1 февраля 1942 г. подобрать преподава
телей ВШПО.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59г 
а. 436, л. 46



О ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ В ГОСПИТАЛЯХ 

НАРКОМЗДРАВА СССР
1 2  я н в а р я  1 9 4 2  г .

Постановление обобщало опыт партийпо-политической работы среди ране
ных и больных воинов. В нем определялись ее осповпые задачи, направле
ния, формы и методы. ЦК партии обязал ЦК компартий союзных республик, 
краевые, областные, городские и районные комитеты партии оказывать по
вседневную помощь первичным партийным организациям и военным ко
миссарам госпиталей в проведении партийно-политической работы среди ра
неных и обслуживающего персонала. В течение всей войны эти вопросы 
регулярно обсуждались на заседаниях бюро местных партийных комитетов. 
Проводимая среди раненых и больных бойцов и командиров партийно-поли
тическая работа в значительной мере способствовала повышению мораль
ного духа личного состава Советской Армии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)

О ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
В ГОСПИТАЛЯХ НАРКОМЗДРАВА СССР

1. Установить, что коммунисты, работающие в госпиталях Нар- 
комздрава СССР, в том числе и коммунисты-военнослужащие, со
стоят на учете в соответствующих райкомах, горкомах партии.

Обязать политорганы РККА передать, а райкомы, горкомы 
принять на партийный учет коммунистов, работающих в госпита
лях Наркомздрава СССР.

2. Обязать райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы, ЦК компар
тий союзных республик оказывать повседневную помощь первич
ным партийным организациям и военкомам госпиталей в прове
дении партийно-политической работы среди раненых и обслу
живающего персонала (выделение пропагандистов и докладчиков, 
снабжение газетами, радиофикация госпиталей, организация куль
турного обслуживания раненых и т. п.).

Возложить ответственность за состояние партийно-политиче
ской работы в госпиталях на секретарей по пропаганде горкомов, 
обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик, а в рай
комах партии — на одного из секретарей райкома.

3. Обязать военных комиссаров госпиталей вести систематиче
ский учет членов и кандидатов ВКП(б), находящихся на излече
нии в госпиталях, и ежемесячно сообщать в ПУОкры 1 данные о 
количестве коммунистов-военнослужащих, находящихся на изле
чении в госпиталях.

Возложить на военных комиссаров госпиталей ответственность 
за сохранность партийных документов коммунистов, находящихся 
на излечении в госпиталях.

Печатается по тексту журнала  
((Партийное строительство», 19429 М 1, 
с. 43

1 ПУОкры — Политические управления военных округов. Р е д .



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)
О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ 

ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
И ПОД ОГОРОДЫ 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
7  а п р е л я  1 9 4 2  г .

Коммунистическая партия использовала все возможности для того, чтобы 
увеличить производство сельскохозяйственной продукции, улучшить снаб
жение населения. С этой целью всячески поощрялась организация подсоб
ных хозяйств предприятий и индивидуальное огородничество. В соответ
ствии с публикуемым постановлением предприятиям и учреждениям выде
лялись земельные участки. В дальнейшем СНК СССР и ЦК ВКП(б) прояв
ляли постоянную заботу о развитии подсобных хозяйств. К концу войны 
их удельный вес в снабжении рабочих и служащих промышленных пред
приятий составлял по овощам 60%, по картофелю — около 40%.

О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
И ПОД ОГОРОДЫ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

В целях широкого развития подсобного сельского хозяйства при 
предприятиях и учреждениях, а также индивидуального огород
ничества рабочих и служащих Совет Народных Комиссаров Сою
за ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Обязать совнаркомы союзных и автономных республик, крае
вые и областные исполкомы выявить все пустующие земельные 
участки в городах и поселках, а также свободные земли Госфонда, 
расположенные вокруг городов и населенных пунктов, и отвести 
их предприятиям, учреждениям, организациям и воинским частям 
для организации подсобного сельского хозяйства и под огороды 
рабочих и служащих.

2. При отсутствии свободных городских земель и земель Гос
фонда предоставить на время войны совнаркомам союзных и ав
тономных республик, краевым и областным исполкомам право 
разрешать промышленным предприятиям, учреждениям, органи
зациям и воинским частям производить временно посевы на неис
пользуемых землях колхозов, с согласия последних.

3. Установить, что подсобные хозяйства привлекаются к обя
зательным поставкам государству сельскохозяйственных продук
тов с переданных им во временное пользование земель колхозов 
по нормам, установленным для этих подсобных хозяйств.

4. Предоставить работающим в колхозах семьям рабочих, слу
жащих и эвакуированному населению из прифронтовых районов 
право пользования приусадебными участками земли в размере 
0,15 га.
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5. Установить, что рабочие, служащие и эвакуированное насе
ление, которым предоставлены земельные участки под огороды, 
привлекаются к обязательным поставкам государству картофеля 
в соответствии с постановлением Совнаркома СССР и Централь
ного Комитета ВКП(б) от 16 апреля 1940 г. «Об обязательной 
поставке картофеля государству колхозами, колхозниками и еди
ноличными хозяйствами» и постановлением Совнаркома СССР от 
1 августа 1940 г. «Об уборке и заготовках сельскохозяйственных 
продуктов».

Печатается по тексту книги: 
Постановления СПИ СССР за апрель 
1942 г ., 444, С, 46—47

*



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О ПОВЫШЕНИИ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА 

ТРУДОДНЕЙ 
1 3  а п р е л я  1 9 4 2  г .

Основной трудностью в сельском хозяйстве в годы Великой Отечественной 
войны была нехватка рабочей силы. Число трудоспособных мужчин в кол
хозах сокращалось на всем протяжении войны. Значительное количество 
молодежи было направлено в промышленность. Замена их женщинами, под
ростками, людьми пожилого возраста не могла полностью компенсировать 
убыль мужчин, молодежи, хотя подавляющее большинство колхозников и 
колхозниц выполняли и перевыполняли установленный в 1939 г. обязатель
ный минимум т р у д о д н е й Д л я  своевременного проведения в колхозах 
сельскохозяйственных работ и болео полного обеспечения страны и Совет
ской Армии продовольствием, а промышленности сырьем Совнарком СССР 
и ЦК ВКП (б) приняли решение повысить на время войны обязательный 
минимум трудодней примерно в 1,5 раза. Фактически трудовые усилия тру
жеников села были значительно выше: в 1943 г. один колхозник в среднем 
вырабатывал 232 трудодня, а в 1944 г.— 248 трудодней.

О ПОВЫШЕНИИ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА ТРУДОДНЕЙ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП (б) отмечают, что обязательный минимум трудодней для тру
доспособных колхозников, установленный в 1939 году, подавляю
щим большинством колхозников и колхозниц уже выполняется и 
перевыполняется.

Ввиду этого и в целях своевременного проведения в колхозах 
всех сельскохозяйственных работ, чтобы тем самым обеспечить 
колхозам получение высокого урожая, и дальнейшего развития 
животноводства, а колхозникам — более высоких натуральных и 
денежных доходов по трудодням, а также в целях обеспечения 
страны и Красной Армии достаточным количеством продовольст
вия, что особенно важно в обстановке войны с немецкими захват
чиками, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП (б) постановляют:

1. Повысить на время войны для каждого трудоспособного кол
хозника и колхозницы обязательный минимум трудодней в году:

а) до 150 трудодней в хлопковых районах;
б) до 100 трудодней в Московской, Ленинградской, Иванов

ской, Ярославской, Горьковской, Калининской, Вологодской, Туль- 1
1 См. с. 114 настоящего тома.
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ской, Рязанской, Смоленской, Архангельской, Мурманской, Ки
ровской, Молотовской, Свердловской, Читинской областях, Хаба
ровском и Приморском краях, в Карело-Финской ССР, Коми, 
Марийской и Якутской АССР, в высокогорных зерновых и живот
новодческих районах по списку Наркомзема СССР;

в) до 120 трудодней для всех остальных районов СССР.
2. В целях обеспечения выполнения сельскохозяйственных ра

бот по всем периодам — обработка почвы, посев, уход за посевами, 
сенокошение, уборка урожая, а также уход за животными — уста
новить, что из обязательного минимума трудодней каждым кол
хозником и колхозницей должно быть выработано:

а) в колхозах хлопковых районов — до 15 мая не менее 30 тру
додней, с 15 мая по 1 сентября — 45 трудодней, с 1 сентября по 
1 ноября — 45 трудодней, остальные трудодни могут быть выра
ботаны после 1 ноября;

б) в колхозах второй группы областей, краев и республик до 
1 июня — не менее 25 трудодней, с 1 июня по 1 августа — 25 тру
додней, с 1 августа по 1 октября — 35 трудодней, остальные тру
додни могут быть выработаны после 1 октября;

в) в колхозах третьей группы областей, краев и республик до 
15 июня — не менее 30 трудодней, с 15 июня по 15 августа — 
30 трудодней, с 15 августа по 15 октября — 40 трудодней, осталь
ные трудодни могут быть выработаны после 15 октября.

3. Предоставить совнаркомам союзных и автономных респуб
лик, крайисполкомам и облисполкомам право в пределах 20% по
вышать или понижать для отдельных районов (в зависимости от 
местных условий) количество трудодней, подлежащих выработке 
по периодам сельскохозяйственных работ.

4. Установить обязательный минимум трудодней в году для 
подростков — членов семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет 
в размере не менее 50 трудодней в году. Предложить колхозам 
выдать подросткам трудовые книжки и учитывать отдельно вы
работанные подростками трудодни...

Печатается по тексту газет и  «ПравдаV, 
1942, 17 апреля, 107



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О ПОРЯДКЕ МОБИЛИЗАЦИИ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

РАБОТЫ В КОЛХОЗЫ, СОВХОЗЫ 
И МТС ТРУДОСПОСОБНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ 
И СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ

1 3  а п р е л я  1 9 4 2  г .

Нехватка рабочей силы в колхозах, совхозах и МТС, особенно на уборке 
урожая, обусловила необходимость сезонного привлечения в сельскохозяй
ственное производство трудоспособного населепия городов и сельских мест
ностей, не занятого в общественном производстве, части служащих, уча
щихся сельских и городских общеобразовательных школ, студентов. В 1942 г.- 
на полях страны работало свыше 4 млн. жителей городов. Всего за четыре 
года войны горожане отработали в деревне более 1 млрд, трудодней.

О ПОРЯДКЕ МОБИЛИЗАЦИИ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ В КОЛХОЗЫ,
СОВХОЗЫ И МТС ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Для оказания помощи колхозам, совхозам и машинно-тракторным 
станциям в своевременном выполнении ими сельскохозяйственных 
работ Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Разрешить совнаркомам союзных и автономных республик, 
краевым и областным исполкомам привлекать в наиболее напря
женные периоды сельскохозяйственных работ 4942 г. в порядке 
мобилизации на работу в колхозы, совхозы и МТС:

а) трудоспособное население городов и сельских местностей, 
не работающее на предприятиях промышленности и транспорта;

б) часть служащих государственных, кооперативных и общест
венных учреждений и в первую очередь из органов Наркомзема 
и Наркомсовхозов, однако не в ущерб работе учреждений;

в) учащихся 6—10-х классов неполных средних и средних 
сельских и городских школ, студентов техникумов и вузов, за ис
ключением студентов выпускного курса вузов.

2. Установить, что мобилизации на сельскохозяйственные ра
боты из числа трудоспособного населения и служащих подлежат 
лица мужского пола в возрасте от 14 до 55 лет и лица женского 
пола от 14 до 50 лет.

От мобилизации освобождаются женщины, имеющие грудных 
детей, а также женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет в 
случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за 
ними.
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3. Учащихся неполных средних и средних школ направлять па 
сельскохозяйственные работы группами раздельно мальчиков и 
девочек во гл§две с учителями школ.

Установить продолжительность рабочего дня для учащихся 
школ на сельскохозяйственных работах от 6 до 8 часов, в зави
симости от их возраста и характера работы.

4. Мобилизация проводится на сроки, устанавливаемые сов
наркомами союзных и автономных республик, краевыми и област
ными исполкомами по отдельным периодам сельскохозяйственных 
работ; привлечение на сельскохозяйственные работы учащихся 
школ, техникумов и вузов производится, как правило, во время 
летнего перерыва учебных занятий.

5. Мобилизуемые на сельскохозяйственные работы направля
ются в колхозы, совхозы и МТС в соответствии с заявками прав
лений колхозов, директоров совхозов и МТС и по приезде на ме
сто поступают в распоряжение правлений колхозов и директоров 
совхозов и МТС, которые обязаны обеспечить прибывших к ним 
на сельскохозяйственные работы жильем.

Правление колхоза или директор совхоза в зависимости от ха
рактера работы включает прибывших в существующие бригады и 
звенья или образует из них отдельные звенья. Прибывшие на ра
боты в колхозы, совхозы и МТС подчиняются действующим в них 
правилам внутреннего распорядка.

6. Оплата труда мобилизованных на сельскохозяйственные ра
боты в совхозы и МТС производится по существующим нормам и 
расценкам на общих основаниях с работниками совхозов и МТС.

Оплата труда в колхозах мобилизованных на сельскохозяйст
венные работы производится по действующим нормам выработки 
и расценкам в трудоднях с оплатой заработанных трудодней день
гами и натурой наравне с колхозниками.

Окончательный расчет по заработанным трудодням мобилизо
ванных на сельскохозяйственные работы производится в конце 
года, впредь же до окончательного расчета правление колхоза за 
выработанные трудодни выдает работавшим у них аванс в размере 
50% от стоимости трудодней, предусмотренной производственным 
планом колхоза.

7. Колхозы, совхозы и МТС обязаны обеспечить прибывших к 
ним на работы общественным питанием. Питание предоставлять 
по ценам, устанавливаемым райисполкомами, но не выше цен ко
операции и госторговли, кроме хлеба, подлежащего удержанию 
натурой при окончательном расчете по трудодням.

8. Сохранить за служащими, мобилизованными на сельскохо
зяйственные работы, зарплату по месту их службы в размере 50% 
оклада, а за учащимися техникумов и вузов — получаемые ими 
стипендии.

Проезд по железной дороге или водным путем в оба конца
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оплачивается колхозом, совхозом, МТС по фактической стои
мости.

9. Мобилизация на сельскохозяйственные работы проводится 
по постановлению совнаркомов союзных и автономных республик, 
крайисполкомов, облисполкомов местными, городскими, районны
ми, поселковыми и сельскими Советами.

10. Для практического проведения мобилизации на сельскохо
зяйственные работы трудоспособного населения и организованной 
посылки мобилизуемых в колхозы, совхозы и МТС создать при 
совнаркомах союзных и автономных республик, краевых, област
ных исполкомах отделы, во главе которых иметь начальника от
дела на правах заместителя председателя совнаркома союзной, 
автономной республики, крайисполкома, облисполкома, а в райо
нах при райисполкомах иметь заведующего мобилизацией...

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1942, 17 апреля, 107



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГОВ

4 мая 1942 г.

В ответ ыа предмайский призыв ЦК ВКП(б) всемерно усилить помощь 
фронту коллективы передовых предприятий страны выступили с замеча
тельным патриотическим почином развернуть Всесоюзное социалистическое 
соревнование ва увеличение выпуска продукции для фронта. Партия уви
дела в этой инициативе рабочего класса величайшие возможности для 
подъема всех отраслей народного хозяйства, с тем чтобы обеспечить эконо
мические условия победы над фашистской Германией. В течение мая — сен
тября 1942 г. Центральный Комитет ВКП(б) принял решения об организа
ции Всесоюзного соревнования по всем отраслям промышленности, транс
порта, совхозам, колхозам и МТС, системе Государственных трудовых 
резервов.

Ниже публикуется первое постановление ЦК ВКП(б) по данному во
просу, одобрявшее патриотический почин инициатора Всесоюзного социа
листического соревнования — коллектива Кузнецкого металлургического 
комбината. В дополнение к публикуемому постановлению 20 мая было ре
шено выделить средства для премирования победителей во Всесоюзном со
циалистическом соревповапии металлургов.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГОВ

1. Разрешить Наркомчермету и ВЦСПС организовать Всесоюзное 
социалистическое соревнование металлургов.

2. Утвердить прилагаемые условия соревнования.

У С Л О В И Я
социалистического соревнования 
доменных, мартеновских, прокатных 
и коксовых цехов и рудников Наркомчермета

Рабочие и инженерно-технические работники Кузнецкого метал
лургического завода им. Сталина обратились ко всем металлургам 
с предложением организовать Всесоюзное соревнование доменных, 
мартеновских, прокатных и коксохимических цехов и рудников, 
чтобы дать сверх плана металл для производства боеприпасов, вин
товок и пулеметов, минометов и орудий, самолетов и танков для 
окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобож
дения советской земли от гитлеровских мерзавцев.
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Постановление ЦК ВКП(б) о соцсоревновании металлургов

I

Поддерживая инициативу рабочих и инженерно-технических ра
ботников Кузнецкого металлургического завода им. Сталина, Все
союзный Центральный Совет Профессиональных Соговов и Народ
ный комиссариат черной металлургии СССР объявляют следую
щие условия соревнования:

По доменным цехам
Победителями в соревновании будут считаться те доменные цехи, 
которые дадут дополнительное количество чугуна сверх плана и 
достигнут экономии в расходовании руды и кокса.

По сталеплавильным цехам
Победителями в соревновании будут считаться те мартеновские и 
электросталеплавильные цехи, которые дадут дополнительное ко
личество стали сверх плана, выполнят план по заказам и достиг
нут лучшего выхода годного металла и уменьшат расход топлива 
на тонну стали.
По прокатным цехам
Победителями в соревновании будут считаться те прокатные и 
трубопрокатные цехи, которые дадут дополнительное количество 
проката сверх плана, выполнят план по заказам и достигнут умень
шения расхода металла на тонну проката.

По коксовым цехам
Победителями в соревновании будут считаться те коксовые цехи, 
которые дадут дополнительное количество кокса сверх плана и до
стигнут наибольшего выхода металлургического кокса.

По железным и марганцевым рудникам
Победителями в соревновании будут считаться те железные, и мар
ганцевые рудники, которые дадут дополнительное количество руды 
сверх плана и выполнят задание по содержанию железа или мар
ганца в руде. II

II

Победителям в соревновании доменных, сталеплавильных, прокат
ных и коксовых цехов и рудников за лучшее обеспечение нужд 
фронта присваивается звание:

«Лучший доменный цех Советского Союза»,
«Лучший сталеплавильный цех Советского Союза»,
«Лучший прокатный цех Советского Союза»,
«Лучший коксовый цех Советского Союза»,
«Лучший рудник Советского Союза»

287



КПСС в резолюциях

— и присуждается переходящее Красное знамя Наркомата обо
роны Союза ССР 1.

Отличившиеся в социалистическом соревновании за выполне
ние заказов для нужд фронта рабочие и инженерно-технические 
работники представляются к награждению значком «Отличник со
циалистического соревнования Наркомчермета» или «Похвальным 
листом Наркомчермета».

III

Итоги соревнования подводятся ВЦСПС и Наркомчерметом еже
месячно, начиная с мая месяца, и публикуются в газете «Правда» 
и во всей печати.

Знамя Наркомата обороны по представлению ВЦСПС и НКЧМ 
присуждается приказом народного комиссара обороны Союза ССР.

Одновременно со Всесоюзным соревнованием доменных, стале
плавильных, прокатных и коксовых цехов организуются внутриза
водские соревнования па лучшую домну, лучший мартен, лучший 
прокатный стан и лучшую коксовую батарею.

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов п 
Народный комиссариат черной металлургии СССР призывают хо
зяйственных руководителей, профессиональные и общественные 
организации цехов, заводов и рудников черной металлургии воз
главить соревнование доменщиков, сталеплавильщиков, прокатчи
ков, коксовиков и горняков за переходящее Красное знамя Народ
ного комиссариата обороны Союза ССР, чтобы самоотверженным 
трудом армии металлургов дать больше металла для производства 
боеприпасов, винтовок и пулеметов, минометов и орудий, танков и 
самолетов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф . 17, оп, 59, 
а. 436, л. 43—51

1 Вскоре во изменение данного постановления было решено учредить 
более высокие награды — эиамена ГКО. Соответствующее постановление 
ГКО, касающееся предприятий черной металлургии, авиационной и танко
вой промышленности, было принято 13 мая 1942 г. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
6 мая 1942 г.

При подведении итогов предмайского соревнования ряд передовых пред
приятий авиационной промышленности обратился с призывом развернуть 
Всесоюзное социалистическое соревнование коллективов самолетостроитель- 
ных и моторостроительных заводов. В публикуемом постановлении Цен
тральный Комитет одобрил инициативу работников авиационной промыш
ленности и утвердил условия социалистического соревнования, сыгравшего 
важную роль в непрерывном наращивании выпуска и повышении качества 
советской авиационной техники, в достижении советской авиацией господ
ства в воздухе.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. Разрешить Наркомавиапрому и ВЦСПС организовать Всесоюз
ное социалистическое соревнование работников заводов авиацион
ной промышленности и заводов, выполняющих заказы авиапро
мышленности.

2. Утвердить прилагаемые условия социалистического соревно
вания.

У С Л О В И Я
Всесоюзного социалистического соревнования 
работников авиационной промышленности

Рабочие, инженеры, техники и служащие самолетостроительного 
ордена Ленина завода № 18 и моторостроительного ордена Ленина 
завода № 26 обратились ко всем работникам авиационной промыш
ленности и к коллективам предприятий других отраслей народно
го хозяйства, выполняющим заказы авиационной промышленности, 
с призывом развернуть Всесоюзное социалистическое соревнование 
на лучшее выполнение и перевыполнение государственных заданий.

Поддерживая инициативу работников заводов № 18 и 26, 
ВЦСПС и Наркомат авиационной промышленности объявляют 
следующие условия Всесоюзного социалистического соревнования 
заводов авиапромышленности и всех заводов, выполняющих зака
зы авиационной промышленности:
10 КПСС в резолюциях, т. 7 289
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1
По авиационным заводам
Победителями в социалистическом соревновании будут считаться 
те заводы, которые добьются выполнения и перевыполнения ме
сячного плана выпуска самолетов, моторов, винтов, агрегатов, 
авиаприборов, цветного проката при строгом соблюдении суточно
го графика и выполнении качественных показателей плана.

Лучшим авиационным заводам, занявшим первые места в со
циалистическом соревновании, вручаются от гвардейских авиацион
ных частей переходящие знамена 1.

Для заводов—победителей в социалистическом соревновании 
устанавливаются следующие премии: 

первых премий — 3, 
вторых премий — 6, 
третьих премий — 10.
Завод, которому присуждается первая премия, получает

I млн. руб. для поощрения отличившихся в соревновании рабочих, 
инженеров, техников, служащих и руководящего состава завода, а 
также для проведения мероприятий по улучшению культурно-бы
товых условий коллектива работников завода.

Завод, которому присуждается вторая премия, получает для 
тех же целей 600 тыс. руб.

Завод, которому присуждается третья премия, получает для 
тех же целей 300 тыс. руб.

II

По заводам, выполняющим заказы 
авиационной промышленности
Победителями в социалистическом соревновании будут считаться 
те предприятия, которые добьются выполнения и перевыполнения 
заказов авиационной промышленности при строгом соблюдении ус
тановленных сроков, комплектности и качества поставляемой про
дукции и при обязательном условии выполнения государственного 
плана по заводу в целом.

Для лучших предприятий, выполняющих заказы авиационной 
промышленности,— победителей в социалистическом соревнова
нии, устанавливаются следующие премии: 

первых премий — 5, 
вторых премий — 10.
Завод, которому присуждается первая премия, получает 

250 тыс. руб. для поощрения отличившихся в социалистическом

1 См. сноску на с. 288 настоящего тома. Ред.

290



Постановление ЦК ВКП(б) о со ц со р евн о ва н и и  в авиапром ы ш ленност и

соревновании рабочих, инженеров, техников, служащих и руко
водящего состава завода.

Завод, которому присуждается вторая премия, получает 100 
тыс. руб. для поощрения отличившихся в социалистическом сорев
новании рабочих, инженеров, техников, служащих и руководящего 
состава завода.

Присуждение премий заводам, выполняющим заказы авиацион
ной промышленности, производится ВЦСПС по представлению 
наркомата, завод которого отличился в выполнении заказов авиа
промышленности при обязательном выполнении государственного 
плана по заводу в целом.

III

Подведение итогов социалистического соревнования и присуждение 
премий проводится ВЦСПС и Наркоматом авиационной промыш
ленности ежемесячно не позднее 5-го числа следующего месяца. 
Постановления о результатах соревнования ежемесячно публику
ются в печати.

Знамена, присужденные лучшим авиационным заводам, вруча
ются коллективам заводов по поручению Народного комиссариата 
обороны представителями гвардейских авиационных частей.

ВЦСПС и Наркомат авиационной промышленности призывают 
всех рабочих, инженеров, техников и служащих авиационной про
мышленности и коллективы предприятий других отраслей, выпол
няющих заказы авиационной промышленности, принять активное 
участие во Всесоюзном социалистическом соревновании, добиться 
наилучшего выполнения заказов фронта и тем самым помочь на
шей героической Красной Армии окончательно разгромить немец
ко-фашистских захватчиков и изгнать их с советской земли.

Печатается по тексту документа, 
храущщегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 436, Л. 52—55



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗАВОДОВ 
НАРКОМАТА ТАНКОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СМЕЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

8 мал 1942 г.

В публикуемом постановлении одобрялась инициатива коллектива Киров
ского завода организовать Всесоюзное соревнование за увеличение выпуска 
танков и дизелей сверх государственного плана и утверждались условия 
соревнования. Постановлением впервые учреждались переходящие Красные 
знамена Государственного Комитета Обороны.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗАВОДОВ НАРКОМАТА 
ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СМЕЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Центральный Комитет ВКП(б) постановляет:
1. Разрешить ВЦСПС и Наркомтанкопрому организовать Все

союзное социалистическое соревнование заводов Наркомтанкопрома 
и смежных производств.

2. Утвердить условия социалистического соревнования танко
вых заводов и предприятий смежных производств (см. приложе
ние).

3. Учредить два переходящих Красных знамени Государствен
ного Комитета Обороны для победителей во Всесоюзном соревно
вании танковых заводов и заводов и цехов, производящих дизели 
для танков.

4. Обязать газеты «Правда», «Известия» и другие газеты опуб
ликовать условия социалистического соревнования танковых заво
дов и систематически освещать результаты соревнования.

У С Л О В И Я
Всесоюзного социалистического соревнования 
заводов Наркомата танковой промышленности 
и предприятий смежных производств

Многотысячный коллектив рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих трижды орденоносного Кировского завода об
ратился ко всем рабочим, инженерам, техникам и служащим тан
ковой промышленности и заводам-смежникам с предложением ор
ганизовать Всесоюзное социалистическое соревнование и дать для 
нашей доблестной Красной Армии дополнительное количество тан
ков и дизелей сверх государственного плана.
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Наша Красная Армия продолжает продвигаться на запад, с 
упорством и героизмом очищая родную землю от немецко-фашист
ских захватчиков.

Строители советских танков полны решимости в наступающий 
сезон весны и лета, когда важнейшая роль в боях с немецкими 
фашистами будет принадлежать нашим танкам, нашим танкистам, 
дать Красной Армии столько грозных боевых машин, сколько тре
буется для победоносной борьбы с фашистскими варварами.

I
Идя навстречу желанию рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих танковой промышленности, Всесоюзный Централь
ный Совет Профессиональных Союзов и Народный комиссариат 
танковой промышленности устанавливают следующие условия со
ревнования:

По танковым заводам
Победителем соревнования будет считаться тот завод, который из
готовит и отгрузит в армию наибольшее дополнительное количест
во танков сверх месячного государственного плана, при условии 
ежесуточного выполнения установленного графика. Кроме того, 
для танковых заводов обязательным условием соревнования явля
ется полное выполнение установленного плана по ремонту танков, 
отгрузке запчастей для нужд фронта и выполнение общего плана 
завода.

По заводам и цехам, 
изготовляющим дизели для танков
Победителем соревнования будет считаться тот завод или цех, ко
торый даст наибольшее дополнительное количество дизелей сверх 
месячного государственного плана, при условии ежесуточного вы
полнения плана по установленному графику, обеспечит системати
ческое повышение гарантийного срока службы мотора, а также вы
полнит установленный в номенклатуре план отгрузки запасных ча
стей фронту.

По бронекорпусным заводам и цехам
Победителем соревнования будет считаться тот §двод или цех, 
который даст наибольшее дополнительное количество бронекорпу- 
сов для танков сверх месячного государственного плана и по каче
ству в полном соответствии с установленными техническими усло
виями, обеспечит отгрузку корпусов по утвержденному ежесуточ
ному графику и выполнит план завода в целом.

293



КПСС в резолюциях

По предприятиям смежных производств
Победителем соревнования будет считаться то предприятие, кото
рое обеспечит выпуск и своевременную отгрузку по установленно
му графику (плану) материалов, деталей, узлов и агрегатов для 
заводов танковой промышленности и выполнит государственный 
план завода в целом.

II

Как победителю в социалистическом соревновании среди танковых 
заводов, так и победителю в социалистическом соревновании среди 
моторных заводов и цехов присуждается переходящее Красное зна
мя Государственного Комитета Обороны.

Победителю в социалистическом соревновании среди бронекор
пусных заводов, а также победителю в социалистическом соревно
вании среди заводов смежных производств присуждается перехо
дящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомтанкопрома.

Красное знамя Государственного Комитета Обороны присуж- 
дается по представлению ВЦСПС и Наркомтанкопрома решением 
Государственного Комитета Обороны и вручается по поручению Го
сударственного Комитета Обороны представителями лучшей гвар
дейской танковой бригады.

Заводу, завоевавшему переходящее Краснов знамя Государст
венного Комитета Обороны, вручается:

а) награда в размере 2 млн. руб. на премирование отличивших
ся рабочих, инженерно-технических работников и служащих;

б) 2 млн. руб. на заводское жилищное строительство и 500 тыс. 
руб. для кредитования индивидуального жилищного строительства;

в) выделяется 300 тыс. руб. на улучшение производственно-тех
нического обучения молодежи и на улучшение культурно-бытовых 
условий молодых рабочих и работниц.

Заводу, завоевавшему переходящее Красное знамя ВЦСПС и 
Наркомтанкопрома, вручается:

а) награда в размере 500 тыс. руб. на премирование отличив
шихся рабочих, инженерно-технических работников и служащих;

б) 1 млн. руб. на заводское жилищное строительство и 200 тыс. 
руб. для кредитования индивидуального жилищного строительства;

в) выделяется 100 тыс. руб. на улучшение производственно
технического обучения молодежи и на улучшение культурно-быто
вых условий молодых рабочих и работниц.

Передовики социалистического соревнования в деле выполне
ния заказов для нужд фронта — рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие представляются к награждению значком 
«Отличник социалистического соревнования Наркомтанкопрома», 
а лучшие бригады, участки и цеха — к награждению «Похвальной 
грамотой Наркомтанкопрома».
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III
Итоги соревнования подводятся ежемесячно, не позже 5-го числа 
каждого месяца, ВЦСПС и Наркомтанкопромом, начиная с мая 
с. г., и публикуются в газете «Правда» и во всей печати.

Одновременно со Всесоюзным соревнованием заводов танковой 
промышленности организуются внутризаводские соревнования 
между цехами, мастерскими, бригадами и индивидуальное соревно
вание между отдельными рабочими.

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов и 
Наркомат танковой промышленности призывают руководителей 
предприятий и цехов, профессиональные и общественные органи
зации танкостроительных заводов возглавить социалистическое со
ревнование строителей танков за переходящее Красное знамя Го
сударственного Комитета Обороны и переходящее Красное знамя 
ВЦСПС и Наркомтанкопрома.

Товарищи рабочие и работницы, инженеры, техники и служа
щие танковых заводов! Центральный Комитет партии в первомай
ских лозунгах призвал всех танкостроителей всемерно увеличивать 
выпуск боевых машин для достижения новых побед Красной 
Армии.

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов и 
Наркомтанкопром выражают уверенность, что во Всесоюзном со
циалистическом соревновании рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие заводов Наркомтанкопрома и смежных про
изводств добьются новых успехов в выпуске грозных боевых машин 
для достижения скорейшей победы над немецкими оккупантами.

Печатается по теисту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп, 59, 
0, 436, л. 56—61



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

ЗАВОДОВ, ЗАНЯТЫХ 
ПРОИЗВОДСТВОМ ВООРУЖЕНИЯ 

И БОЕПРИПАСОВ 
2 1  м а я  1 9 4 2  г .

Производство вооружения и боеприпасов занимало одно из ведущих мест 
в оборонной промышленности. Важным средством его неуклонного увеличе
ния являлось социалистическое соревнование.

В публикуемом постановлении Центральный Комитет партии одобрил 
ипициативу коллективов ряда предприятий, занятых производством воору
жения и боеприпасов, развернуть Всесоюзное социалистическое соревнова
ние и утвердил условия его проведения. Для победителей соревнования 
впервые устанавливались переходящие Красные знамена ЦК ВКП(б).

В ходе соревнования были значительно перевыполнены государствен
ные задания по производству вооружения и боеприпасов, что положительно 
сказалось на ходе боевых действий Советской Армии.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ЗАВОДОВ, 
ЗАПЯТЫХ ПРОИЗВОДСТВОМ ВООРУЖЕНИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Центральный Комитет ВКП(б) постановляет:
1. Разрешить Наркомату вооружения, Наркомату боеприпасов, 

Наркомату минометного вооружения и ВЦСПС организовать Все
союзное социалистическое соревнование работников заводов, произ
водящих вооружение и боеприпасы.

2. Утвердить прилагаемые условия социалистического соревно
вания.

У С Л О В И Я
Всесоюзного социалистического соревнования 
заводов, занятых производством вооружения 
и боеприпасов

Многотысячные коллективы рабочих, инженеров, техников и слу
жащих ордена Ленина завода им. Сталина Наркомата вооружения, 
ордена Ленина завода им. Молотова Наркомата вооружения, орде
на Ленина завода № 70 Наркомата боеприпасов и ордена Трудово
го Красного Знамени завода № 718 Наркомата минометного воору
жения обратились ко всем работникам заводов, занятых производ
ством вооружения и боеприпасов с предложением организовать 
Всесоюзное социалистическое соревнование на лучшее выполнение 
и перевыполнение государственных заданий по производству пу
шек, минометов и пулеметов, автоматов, противотанковых ружей
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и винтовок, патронов и приборов, снарядов, мин, авиабомб и руч
ных гранат.

I
Поддерживая инициативу рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих заводов ордена Ленина им. Сталина, ордена Ле
пина им. Молотова, ордена Ленина завода № 70 и завода № 718, 
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов, На
родный комиссариат вооружения, Народный комиссариат боепри
пасов и Народный комиссариат минометного вооружения объявля
ют следующие условия социалистического соревнования для заво
дов, производящих вооружение и боеприпасы:

По артиллерийским заводам НКВ
Победителем в соревновании будет считаться тот завод, который 
сделает и отгрузит в армию наибольшее дополнительное количест
во пушек сверх месячного государственного плана при условии 
равномерной работы по установленному графику и выполнения 
плана производства запасных частей, стволов и общего плана за
вода.

По заводам стрелкового вооружения НКВ
Победителем в соревновании будет считаться тот завод, который 
изготовит и отгрузит наибольшее количество винтовок, пулеметов, 
автоматов, авиационных пушек, противотанковых ружей и друго
го стрелкового вооружения сверх месячного государственного пла
на при условии ежесуточного выполнения установленного графи
ка и выполнения общего плана завода.

По патронным заводам НКВ
Победителем в соревновании будет считаться тот завод, который 
даст наибольшее количество патронов сверх государственного пла
на при условии ежесуточного выполнения установленного графика, 
а также выпуска всей продукции по установленной номенклатуре.

По оптическим заводам НКВ
Победителем в соревновании будет считаться тот завод, который 
даст наибольшее количество сверх установленного государствен
ного плана оптических и других приборов для самолетов, кораблей, 
танков, пушек и минометов при условии равномерной работы по 
установленному графику и выполнения общезаводского плана по 
установленной номенклатуре.

По металлургическим цехам заводов НКВ
Победителями в соревновании по мартеновским цехам будут счи
таться те мартеновские цехи, которые дадут дополнительное колп-
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чество стали сверх плана, выполнят план по заказам, достигнут 
лучшего выхода годного металла и уменьшат расход топлива на 
тонну стали.

Победителями в соревновании по прокатным цехам будут счи
таться те прокатные цехи, которые дадут дополнительное количе
ство проката сверх плана, выполнят план по заказам и достигнут 
уменьшения расхода металла на тонну проката.

По отражательным, пороховым 
и капсюльно-пиротехническим заводам 
Наркомата боеприпасов
Победителями в социалистическом соревновании будут считаться 
те заводы, которые добьются выполнения и перевыполнения ме
сячного плана снаряжения боеприпасов в заданной номенклатуре 
изделий, выполнения плана производства вгрывчатых веществ и 
соблюдения расходных коэффициентов в производстве взрывчатых 
веществ, выполнения плана производства порохов и исходных 
химических продуктов для них, выполнения плана снаряжения 
пиротехнических, осветительных и зажигательных боеприпасов, 
производства капсюлей и запальных средств в заданной планом 
номенклатуре при строгом соблюдении суточного графика сдачи 
продукции и выполнения качественных показателей плана.

По заводам Наркомата боеприпасов, 
производящим запальные и дистанционные трубки, 
взрыватели, корпуса снарядов, мин, авиабомб, 
орудийные гильзы и авиавыстрелы
Победителями в социалистическом соревновании будут считаться 
те заводы, которые добьются выполнения месячного плана произ
водства корпусов снарядов, мин, авиабомб, трубок и взрывателей, 
орудийных гильз и авиационных выстрелов при соблюдении суточ
ного графика сдачи продукции и выполнения качественных пока
зателей плана.

По заводам Наркомминвооружения
Победителями в социалистическом соревновании будут считаться 
те заводы, которые изготовят и отгрузят в армию наибольшее ко
личество минометов сверх плана и отгрузят на снаряжательные 
заводы НКБ наибольшее количество мин сверх плана при условии 
равномерной работы по установленному графику и выполнения об
щего плана завода.

По заводам других наркоматов, 
производящих вооружение и боеприпасы
Победителями в социалистическом соревновании будут считаться 
те предприятия, которые добьются выполнения и перевыполнения
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плана производства вооружения и боеприпасов при строгом соб
людении суточного графика сдачи готовых изделий.
II

Лучшему заводу—победителю в социалистическом соревноваиии 
среди группы заводов артиллерийского, минометного и стрелкового 
вооружения Наркомата вооружения и Наркомата минометного во
оружения присуждается переходящее Красное знамя Центрально
го Комитета ВКП (б) и первая премия.

Для этой группы заводов — участников в социалистическом со
ревновании устанавливаются следующие премии: 

первая премия — 1 — 2 млн. руб., 
вторых премий — 3 — по 800 тыс. руб., 
третьих премий — 4 — по 400 тыс. руб.

Победителю в социалистическом соревновании среди оптических 
и патронных заводов Наркомата вооружения присуждается пере
ходящее Красное знамя Центрального Комитета ВКП (б) и первая 
премия.

Для этой группы заводов — участников в социалистическом со
ревновании устанавливаются следующие премии: 

первая премия — 1 — 2 млн. руб., 
вторых премий — 2 — по 800 тыс. руб., 
третьих премий — 3 — по 400 тыс. руб.

Лучшему заводу — победителю в социалистическом соревнова
нии среди группы снаряжательных, пороховых и химических заво
дов Наркомата боеприпасов, занявшему первое место в социали
стическом соревновании, вручается переходящее Красное знамя 
Центрального Комитета ВКП (б) и первая премия.

Для этой группы снаряжательных, пороховых и химических за
водов — участников в социалистическом соревновании устанавли
ваются следующие премии:

первая премия — 1 — 2 млн. руб., 
вторых премий — 2 — по 800 тыс. руб., 
третьих премий — 3 — по 400 тыс. руб.

Лучшему заводу-победителю в социалистическом соревновании 
среди группы корпусных, гильзовых и взрывательных заводов 
Наркомата боеприпасов и Наркомата минометного вооружения, 
занявшему первое место во Всесоюзном социалистическом сорев
новании, вручается переходящее Красное знамя Центрального 
Комитета ВКП (б) и первая премия.

Для этой группы механических заводов — участников социали
стического соревнования устанавливаются следующие премии:

первая премия — 1 — 2 млн. руб., 
вторых премий — 3 — по 800 тыс. руб., 
третьих премий — 4 — по 400 тыс. руб.
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Для лучших заводов других наркоматов, изготовляющих во
оружение и боеприпасы, победителей в социалистическом соревно
вании устанавливаются следующие премии: 

первых премий — 3, 
вторых премий — 3, 
третьих премий — 5.

Завод, которому присуждается первая премия, получает
500 тыс. руб. для поощрения отличившихся в соревновании рабо
чих, инженеров, техников и служащих.

Завод, которому присуждается вторая премия, получает
300 тыс. руб.

Завод, которому присуждается третья премия, получает 
200 тыс. руб.

III

Переходящие Красные знамена Центрального Комитета ВКП(б) 
присуждаются по представлению ВЦСПС и соответственно НКВ, 
НКБ или НКМВ решением ЦК ВКП(б) и по его поручению вру
чаются представителями гвардейской части.

Завод, которому присуждается переходящее Красное знамя, 
получает первую премию.

Вторые и третьи премии присуждаются ВЦСПС и соответст
венно НКВ, Н КБ и НКМВ.

Победителю в социалистическом соревновании среди сталепла
вильных и прокатных цехов за лучшее выполнение заводских за
казов присваивается наименование: «Лучший сталеплавильный 
цех Наркомвооружения», «Лучший прокатный цех Наркомвоору
жения» — и вручается денежная премия.

Для сталеплавильных и прокатных цехов заводов Наркомво
оружения — участников социалистического соревнования устанав
ливаются две премии по 50 тыс. руб., которые присуждаются 
ВЦСПС и НКВ.

Присуждение премий заводам (не входящим в состав НКВ, 
НКБ и Н КМ В), перевыполняющим план производства и сдачи во
оружения и боеприпасов, производится ВЦСПС по представлению 
того наркомата (ведомства), в состав которого входит это пред
приятие, после согласования соответственно с НКВ, Н КБ и НКМВ.

IV

Итоги соревнования подводятся ВЦСПС, Наркомвооружения, Нар- 
комбоеприпасов и Наркомминвооружения не позже 5-го числа 
каждого месяца и начиная с июня сего года публикуются в газете 
«Правда» и во всей печати.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 69, 
д. 436, л . 62—68



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
О ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

30 мая 1942 г.

Широко развернувшееся партизанское движение на временно оккупирован
ных врагом советских территориях требовало ликвидации параллелизма в 
руководстве борьбой советского народа за линией фронта. В связи с этим 
Центральный Комитет ВКП(б) наряду с созданием подпольных партийных 
комитетов счел необходимым организовать военно-боевой орган партии для 
координации и руководства деятельностью советских партизан — Централь
ный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандо
вания, а также республиканские и областные штабы, которые возглавляли 
секретари или члены ЦК компартий союзных республик, крайкомов и об
комов. ЦШПД был создан 30 мая 1942 г. и с небольшим перерывом (март — 
май 1943 г.) действовал до января 1944 г. Он работал под непосредственным 
руководством ЦК ВКП(б) и Ставки Верховного Главнокомандования, а рес
публиканские и областные штабы, подчинявшиеся в оперативном отноше
нии ЦШПД,— под руководством ЦК компартий республик и обкомов партии.

Создание Центрального и местных штабов партизанского движения по
зволило значительно улучшить связь с партизанскими формированиями, 
расширить сеть специальных школ, улучшить материально-техническое снаб
жение партизан и доставку в тыл врага агитационной литературы, придать 
партизанскому движению больший размах и организованность, осуществлять 
взаимодействие партизанских формирований с частями Советской Армии.

ВОПРОСЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 1

1. В целях объединения руководства партизанским движением в 
тылу противника и для дальнейшего развития этого движения со
здать при Ставке Верховного Главного Командования Централь
ный штаб партизанского движения.

2. Для непосредственного руководства партизанскими отряда
ми создать при военных советах соответствующих фронтов... штабы 
партизанского движения.

3. В своей практической деятельности по руководству парти
занским движением Центральный штаб партизанского движения 
должен исходить из того, что основной задачей партизанского дви
жения является дезорганизация тыла противника:

а) разрушение коммуникационных линий противника (подрыв 
мостов, порча железнодорожных путей, устройство крушений по
ездов, нападение на автомобильный и гужевой транспорт против
ника) ;
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б) разрушение линий связи (телефон, телеграф, радиостан
ции);

в) уничтожение складов (боеприпасов, снаряжения, горючего 
и продовольствия);

г) нападение на штабы и другие войсковые учреждения в ты
лу противника;

д) уничтожение материальной части на аэродромах против
ника;

е) осведомление частей Красной Армии о расположении, чис
ленности и передвижениях войск противника.

4. В состав Центрального штаба партизанского движения вве
сти тт. Пономаренко П. К. (ЦК В К П (б ))— начальник штаба, 
Сергиенко В. Т. (НКВД), Корнеева Т. Ф. (Разведупр НКО)...

Печатается по тексту книги: КПСС о
Вооруженных Силах Советского Союза.
Документы. 1917'—1981, с, 324—325



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)г 

ОБ УСКОРЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛТАЙСКОГО ТРАКТОРНОГО 

ЗАВОДА И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА НЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

ТРАКТОРОВ «УНИВЕРСАЛ-2»
3 июня 1942 г.

Публикуемое постановление предусматривало комплекс мер по ускорению 
строительства Алтайского тракторного завода в г. Рубцовске на базе эва
куированного оборудования. Строительство, начатое в 1942 г., завершилось 
в начале 1944 г. К этому времени из цехов вышла первая тысяча тракторов, 
которые использовались на фронте и в народном хозяйстве.

ОБ УСКОРЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
АЛТАЙСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА 
II ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НА НЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА ТРАКТОРОВ «УНИВЕРСАЛ-2»

В частичное изменение и дополнение постановления СНК Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г .1 и постановления СНК 
СССР от 1 марта 1942 г. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКП (б) постановляют:

1. Разрешить Наркомсредмашу:
а) выпускать на Алтайском тракторном заводе в г. Рубцовске 

в 1942 г. карбюраторные тракторы СХТЗ-НАТИ вместо газогене
раторных;

б) перенести производство тракторов «Универсал-2» из г. Са
марканда в г. Рубцовск с использованием производственных пло
щадей Алтайского тракторного завода и стройплощадки № 317 
Наркомсредмаша;

в) провести совместно с Наркомземом до 1 сентября 1942 г. 
испытания трактора «Универсал-2» с автомобильными агрегатами 
и результаты испытания представить в СНК СССР.

2. Установить начало выпуска тракторов СХТЗ-НАТИ на Ал
тайском тракторном заводе с августа 1942 г. с доведением мощно
сти завода до 20 тракторов в сутки в декабре 1942 г.

3. Утвердить следующий план выпуска Алтайским тракторным 
заводом тракторов СХТЗ-НАТИ по месяцам 1942 г.:

август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

— 75 штук
— 150 »
—  200 »
— 250 »
— 325 »

' См. с. 262—273 настоящего тома. Ред.
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4. Перенести начало выпуска тракторов «Универсал-2» на март 
1943 г.

5. Обязать Наркомсредмаш (т. Акопова) закончить подготовку 
к выпуску на Алтайском тракторном заводе газогенераторных 
тракторов с мая 1943 г.

6. Обязать Наркомсредмаш организовать в г. Самарканде в по
мещениях, переданных Наркомсредмашу для тракторного произ
водства, завод по изготовлению запасных частей к тракторам и 
обеспечить работу его с 1 августа 1942 г.

7. Установить Наркомстрою (т. Гинзбургу) следующие сроки 
окончания строительства Алтайского тракторного завода по цехам 
со сдачей их под монтаж:

чугунолитейного цеха 
легкой кузницы 
тяжелой кузницы 
сталелитейного цеха
8дания ТЭЦ с фундаментом под оборудо

вание со всем вспомогательным хозяйст
вом

строительства сооружений и фундаментов 
под оборудование силовых установок 

постройки и монтажа градирни 
строительства и монтажа газостанции и 

склада угля
строительства наружного водопровода и 

насосной станции
строительства первых 5 стандартных домов 

и 5 бараков
строительства остальных 5 домов и 5 ба

раков

— 15 июня 1942 г.
— 15 » »

1 июля »
— 20 » 4

— 15 » »

— 15 июня »
— 15 » »

— 15 августа »

— 25 июня »

— 1 июля »

— 1 октября »

8. Установить Наркомсредмашу следующие сроки окончания 
монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования на Алтайском 
тракторном заводе:

по чугунолитейному иеху 
» легкой кузнице 
р тяжелой кузнице 
р сталелитейному цеху  
Ь механосборочным цехам № 1 и 2 
» ремонтно-механическому, инстру

ментальному и деревообделочно
му цехам

— 20 июля 1942 г.
—  20 » »
— 1 августа »
— 1 сентября »
— 20 июня »

=-20 » »

9. Обязать Наркомтанкопром (т. Малышева):
а) не позднее 10 июня 1942 г. закончить передачу Наркомсред

машу металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования быв
шего Харьковского тракторного завода для организации на Ал
тайском тракторном заводе законченной технологической линии 
основных и вспомогательных цехов. Спецификацию необходимого 
оборудования, передаваемого АТЗ, согласовать с Наркомсредма-
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шем, с предварительной посылкой представителей Наркомере дм а- 
ша и Наркомтанкопрома на заводы в Нижний Тагил и Сталин
град;

б) передать не позднее 10 июня 1942 г. всю оснастку трактор
ного производства, эвакуированного с Харьковского тракторного 
завода, доукомплектовав ее до одного комплекта за счет имеющих
ся дублеров СТЗ, в том числе одним комплектом горячих и холод
ных штампов.

10. Обязать Управление государственных материальных резер
вов при СНК Союза ССР разбронировать, а Наркомтанкопром в 
декадный срок отгрузить Алтайскому тракторному заводу 400 т 
кубиков для штампов из запаса Харьковского тракторного завода, 
хранящихся на Сталинградском тракторном заводе.

11. Обязать Наркомвооружения (т. Устинова) возвратить с за
вода № 221 Алтайскому тракторному заводу 88 единиц специаль
ного металлорежущего оборудования бывшего Харьковского трак
торного завода, пе занятого на артиллерийском производстве. 
Список передаваемого Алтайскому тракторному заводу оборудо
вания поручить утвердить зам. Председателя Совнаркома т. Сабу
рову.

12. Обязать Наркомат электростанций (т. Ж имерина):
а) закончить монтаж турбины и котла № 1 к 20 июля 1942 г. 

и монтаж турбины и котла № 2 — к 1 сентября 1942 г.;
б) доукомплектовать ТЭЦ Алтайского тракторного завода обо

рудованием (по спецификации ТЭП Наркомэлектростанций) для 
топливоподачи и топливоприготовления, химводоочистки, деаэра
ционного устройства и технического водоснабжения, а также необ
ходимыми трубопроводами, арматурой, транспортерами и мосто
вым 15-тонным краном.

13. Обязать Главлесосбыт и Главнефтесбыт при СНК Союза 
ССР, Наркомстройматериалов, Наркомчермет, Наркомэлектропром, 
Наркомминвооружения и Наркомтекстиль отгрузить до 20 июня 
1942 г. металл и материалы, выделенные Наркомстрою и Нарком- 
средмашу для строительства Алтайского тракторного завода на 
апрель и май месяцы 1942 г.

14. Обязать Наркомстанкостроения (т. Ефремова) изготовить в 
течение июня — июля месяцев 1942 г. Алтайскому тракторному 
заводу Наркомсредмаша по чертежам заказчика специально
режущий и измерительный инструмент согласно приложе
нию № 1 !.

15. Обязать Наркомэлектропром, Наркомтяжмаш (т. Казако
ва), Наркомминвооружения, Наркомстанкостроения и Наркомбое- 
припасов (т. Ванникова) отгрузить не позднее 20 июня 1942 г. 
оборудование, кабельную продукцию, инструмент и абразивные 1

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публи
куются. Ред.
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изделия, выделенные Алтайскому тракторному заводу по фондам 
на II квартал 1942 г.

16. Выделить дополнительно Наркомсредмашу для Алтайского 
тракторного завода материалы, оборудованпе, кабельную продук
цию, инструмент и абразивы согласно приложению № 2, а Нарком- 
чермет, Главнефтесбыт при СНК СССР, Наркомэлектропром, Нар- 
комтяжмаш, Наркомрезинпром (т. Митрохина), Наркомвооруже- 
ния (т. Устинова) обязать обеспечить поставку Алтайскому трак
торному ваводу этих материалов и оборудования.

17. Обязать Наркомэлектропром, Наркомстанкостроепия, Нар- 
комместпром РСФСР (т. Смиряева), Наркомуголь (т. Вахрушева) 
и Наркомхимпром (т. Первухина) поставить в июне 1942 г. за 
счет Наркомсредмаша Алтайскому тракторному заводу оборудо
вание и материалы дополнительно к его фондам согласно прило
жению № 3.

18. Обязать Госплан Союза ССР (т. Сабурова) предусмотреть в 
плане I II  квартала 1942 г. выделение Алтайскому тракторному 
заводу необходимых материалов и оборудования по заявке Нар
комсредмаша целевым назначением.

19. Выделить Наркомсредмашу из числа эвакуированного обо
рудования, разгруженного на путях железных дорог и выявленно
го переписью на 27 апреля 1942 г., недостающее оборудование и 
материалы для производства тракторов СХТЗ-НАТИ и «Универ
сал-2» согласно приложению №  4.

20. Обязать Госплан Союза ССР выделить Наркомсредмашу це
левым назначением для Алтайского тракторного завода все фон
дируемые материалы в III  квартале на 700 тракторов и в IV квар
тале 1942 г.— на 1 тыс. тракторов.

21. Выделить Наркомсредмашу в 1942 г. на освоение производ
ственных помещений стройплощадки № 317 для организации про
изводства тракторов «Универсал-2» 3 млн. руб.

22. Обязать Наркомчермет поставить Алтайскому тракторному 
заводу за счет резерва Совнаркома Союза ССР во II квартале 
1942 г. быстрорежущей стали 10 г и заменителей 20 т за счет 
уменьшения поставок УГМР !, а также поставить необходимое ко
личество ферросплавов для производства на заводах Наркомсред
маша 15 т быстрорежущей стали и 20 т заменителей.

23. Обязать начальника Главнефтесбыта при СНК СССР 
(т. Ш ирокова):

а) поставить Алтайскому тракторному заводу дополнительно к 
его фондам во II  квартале 1942 г. автобензина 12 т, керосина 75 т 
и мазута 120 т, а также производить отоваривание фондов на го
рючие и смазочные материалы полностью, независимо ни от каких 
устанавливаемых ограничений; 1

1 УГМР — Управление государственных материальных резервов. Ред.
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б) выделять ежемесячно ОСМЧ-15 Наркомстроя, начиная с 
июня месяца 1942 г., для строительства Алтайского тракторного за
вода по 50 т бензина, 20 т лигроина, 20 т дизельного топлива и 
20 т керосина, независимо ни от каких устанавливаемых ограниче
ний, за счет фондов Наркомстроя.

24. Разрешить Наркомсредмашу отгрузить из производства в 
июне 1942 г. Алтайскому тракторному заводу 10 грузовых автомо
билей.

25. Обязать Наркомбоеприпасов немедленно передать Алтай
скому тракторному заводу один дизель 400 л. с. комплектно с ге
нератором, подлежащий передаче Наркомсредмашу согласно по
становлению Совнаркома Союза ССР от 9 апреля 1942 г.

26. В целях укомплектования Алтайского тракторного эавода 
оборудованием разрешить Наркомсредмашу:

а) командировать представителей в г. Ленинград и совместно с 
уполномоченным Госплана СССР т. Володарским и Ленсоветом 
(т. Попковым) отобрать на предприятиях г. Ленинграда 200 еди
ниц оборудования согласно приложению № 5, из них 100 единиц 
на предприятиях Наркомсредмаша, и эвакуировать его на Алтай
ский тракторный завод;

б) перебрасывать с заводов Наркомсредмаша оборудование на 
Алтайский тракторный завод, а также частично использовать эва
куированное в г. Омск оборудование бывшего завода им. КИМ.

27. Обязать НКПС (т. Хрулева):
а) выделить в декадный срок Алтайскому тракторному заводу 

за счет резервов Совнаркома Союза ССР 3 паровоза, эвакуирован
ные промышленностью и находящиеся на путях НКПС, и 2 паро
воза «ФД» для эксплуатации энергопоезда;

б) обеспечить доставку Алтайскому тракторному заводу дизе
ля и компрессора 12 тыс. куб. м.

в) обеспечить к 10 июня 1942 г. доставку из Сталинграда 
и Нижнего Тагила па Алтайский тракторный завод металло
режущего и кузнечно-прессового оборудования, оборудования 
сталелитейного, чугунолитейного, термического цехов и газо- 
станции, предоставив для этого 100 платформ и 20 крытых ва
гонов;

г) запретить производить расформирование двух вертушек, вы
деленных для строительства Алтайского тракторного завода по
становлением Совнаркома Союза ССР от 1 марта 1942 г.;

д) перевезти в адрес ОСМЧ-15 Наркомстроя г. Рубцовск с Ле- 
ниногорских предприятий в г. Ридере 9 млн. штук кирпича в те
чение июня — июля месяцев 1942 г.;

е) обеспечить подвижным составом перевозку стройматериалов 
и оборудования, выделенного для строительства Алтайского трак
торного завода. Продвижение грузов производить как первооче
редных воинских грузов.
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28. Обязать Наркомсвязь установить ежедневную телефонную 
связь между Алтайским тракторным заводом и городами: Челя
бинск, Свердловск, Сталинград, Горький, Москва и Новоси
бирск.

Разрешить регулярные диспетчерские переговоры Наркомсред- 
маша и Наркомстроя в Челябинске с вышеуказанными пунктами, 
а также ежедневные диспетчерские переговоры Наркомсредмаша и 
Наркомстроя в Москве с Алтайским тракторным заводом в г. Руб
цовске.

29. Обязать Алтайский крайисполком и крайком ВКП(б):
а) мобилизовать в июне месяце с. г. и направить на строитель

ство Алтайского тракторного завода 2 тыс. человек рабочих;
б) предоставить жилплощадь в домах г. Рубцовска для вновь 

прибывших рабочих и инженерно-технических работников на стро
ительство Алтайского тракторного завода.

30. Обязать председателя Комитета по трудовым резервам при 
СНК Союза ССР (т. Москатова) выделить за счет оканчивающих в 
1942 г. школы ФЗО 2 тыс. человек для работы на Алтайском 
тракторном заводе и 1 тыс. рабочих Наркомстрою.

31. Увеличить Наркомсредмашу лимит работ Наркомстроя во 
II квартале 1942 г. по Алтайскому тракторному заводу на 1,5 млн. 
руб.

32. Обязать Наркомтекстиль и Наркомлегпром (т. Лукина) 
выделить Наркомсредмашу в июне 1942 г. за счет резерва Сов
наркома Союза ССР для Алтайского тракторного завода хлопчато
бумажных тканей для пошивки спецодежды и постельных при
надлежностей на сумму 150 тыс. руб. и ботинок яловых 700 пар, 
а Наркомстрою за счет его фондов для тех же целей — хлопчато
бумажных тканей на сумму 150 тыс. руб. и 1 тыс. пар яловых 
ботинок.

33. Разрешить Наркомсредмашу и Наркомстрою организовать 
на Алтайском тракторном заводе отделы рабочего снабжения.

34. Обязать Наркомторг передать Алтайскому тракторному за
воду необходимые для полного его обслуживания предприятия об
щественного питания и торговли со всеми подсобными хозяйства
ми и транспортом, а также обеспечить выделение Наркомсредма
шу и Наркомстрою целевых фондов для снабжения питанием 
работников завода и строительства по нормам особого списка.

35. Разрешить Наркомсредмашу выделить Наркомстрою во 
II квартале 1942 г. с Сосьвинского деревообделочного завода строй- 
детали для 6 стандартных двухэтажных восьмиквартирных домов.

Обязать НКПС обеспечить перевозку указанных деталей в пят
надцатидневный срок с момента их погрузки.

36. Обязать Наркомпищепром отгрузить Наркомстрою в июне 
месяце 1942 г. 3 т табака для рабочих Алтайского тракторного за
вода.
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37. Возложить персональную ответственность за выполнение 
строительно-монтажных работ на Алтайском тракторном заводе на 
заместителя народного комиссара по строительству т. Бургмапа и 
заместителя народного комиссара среднего машиностроения 
т. Александрова.

38. Обязать Наркомат Госконтроля проверять три раза в месяц 
выполнение наркоматами-поставщйками поставок металла, мате
риалов и оборудования, выделенных настоящим постановлением 
Алтайскому тракторному заводу Наркомсредмаша и ОСМЧ-15 
Наркомстроя.

Печатается по тексту документа, 
хранящ егося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 436, Л . 69—78



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О Ш КОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ

13 июня 1942 е.

Коммунистическая партия и в период войны уделяла внимание работе 
общеобразовательной школы, своевременному удовлетворению ее нужд, 
в том числе в учебниках. Несмотря на то что к началу 1941/42 учебного года 
было закуплено 50 млн. подержанных учебников и отпечатано более 
И млн. новых, трудности военного времени отрицательно сказывались на 
обеспечении школ пособиями. В публикуемом постановлении намечались 
конкретные меры по улучшению снабжения школ учебниками.

О ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ

1. Издать в 1942 г. 13 млн. экз. учебников.
2. Выделить Учпедгизу РСФСР во втором полугодии 1942 г. 

2 тыс. т печатной бумаги.
3. Поручить Госплану при СНК СССР выделить Учпедгизу на 

издание школьных учебников необходимое количество обложеч
ной и писчей бумаги, картона и коленкора.

4.. ЦК ВКП(б) отмечает неудовлетворительную организацию 
иаркомпросами союзных и автономных республик скупки старых 
учебников у населения.

5. Обязать наркомпросы союзных и автономных республик 
обеспечить массовую скупку старых учебников, широко привле
кая к этой работе школьников и учителей.

Печатается по тексту документа, 
хранягцегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 116, 
в. 107, л. 79



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О СОЗДАНИИ ИЗ УРОЖАЯ 1942 ГОДА 
ХЛЕБНОГО ФОНДА 
КРАСНОЙ АРМИИ

10 июля 1942 г.

В связи с оккупацией значительной части территории нашей страны сокра
тился валовой сбор зерна и других видов сельскохозяйственной продукции. 
В этих условиях изыскивались дополнительные источники получения про
довольствия для действующей армии и населения страны.

В публикуемом постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) одобрили ини
циативу тружеников сельского хозяйства — создать из урожая 1942 г. хлеб
ный фонд Красной Армии и установили порядок его образования. Зерно 
в этот фонд колхозы сдавали дополнительно к обязательным поставкам.

О СОЗДАНИИ ИЗ УРОЖАЯ 1942 ГОДА 
ХЛЕБНОГО ФОНДА КРАСНОЙ АРМИИ

Идя навстречу пожеланиям колхозов о создании из урожая 1942 г. 
хлебного фонда Красной Армии для удовлетворения возросших 
потребностей Красной Армии в хлебе, Совет Народных Комисса
ров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Создать из урожая 1942 г. хлебный фонд Красной Армии в 
размере 145 млн. пудов, с распределением по областям, краям и 
республикам согласно приложению 1.

2. Поручить Наркомзагу СССР совместно с совнаркомами рес
публик, обл (край) исполкомами, ЦК компартий союзных респуб
лик, обкомами и крайкомами ВКП(б) установить не позднее 
20 июля 1942 г. размер сдачи зерна колхозами в хлебный фонд 
Красной Армии по районам с каждого гектара пашни (по которой 
исчисляются обязательные поставки зерна).

3. Установить, что цены, порядок, условия и ответственность, 
действующие по обязательным поставкам зерна государству кол
хозами, распространяются также и на сдачу зерна колхозами из 
урожая 1942 г. в хлебный фонд Красной Армии.

Печатается по тексту документа, 
хранящ егося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп, 59, 
д. 436, л. 79

1 Приложение не публикуется. Ред.



ПИСЬМО ЦК ВКП(б)1 
СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ ПАРТИИ, 

НАЧАЛЬНИКАМ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС 
И СОВХОЗОВ И РЕДАКТОРАМ 

КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ 
И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
УБОРКИ УРОЖАЯ

28 июля 1942 г.

После года войны продовольственная проблема в стране приобрела исклю
чительную остроту. Производство продовольствия по своему значению ста
новилось в один ряд с выпуском вооружения и боеприпасов. Поэтому пар
тия принимала чрезвычайные меры для обеспечения армии и страны про
довольствием, для использования всех резервов в целях увеличения его 
производства.

Однако при общем трудовом героизме советского крестьянства в ряде 
областей, краев и республик имели место серьезные недостатки в организа
ции уборочных работ, что приводило к большим потерям урожая и сокра
щению продовольственных ресурсов страны. В связи с этим ЦК партии, 
проанализировав серьезные недостатки в проведении уборки хлеба, наме
тил практические меры к их ликвидации.

СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ ПАРТИИ,
НАЧАЛЬНИКАМ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС И СОВХОЗОВ 
И РЕДАКТОРАМ КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ 
И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

В постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 11 июля 
1942 г. предупреждаются советские и партийные организации о 
недопустимости повторения прошлогодних ошибок, когда в ряде 
областей, краев и республик в результате плохой подготовки убор
ка чрезмерно затянулась, что привело к серьезным потерям уро
жая, нарушению установленных законом сроков хлебосдачи и 
ухудшению качества зерна, сдаваемого на заготовительные пунк
ты. Это предупреждение в постановлении Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) сделано потому, что в период уборки колхозы и совхозы 
из-за плохой работы части комбайнеров, колхозников и отдельных 
бригад теряют не менее чем полтора-два центнера зерна с каждого 
гектара, а это с общей уборочной площади по области составляет 
миллионы пудов и по стране — сотни миллионов пудов зерна и дру
гих сельскохозяйственных продуктов.

В условиях войны с немецкими захватчиками такие громадные 
потери хлеба и других сельскохозяйственных продуктов тем более
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недопустимы, так как каждый пуд зерна, картофеля, овощей и 
технических культур нам необходим для обеспечения продовольст
венных нужд страны и Красной Армии и повышения натуральных 
доходов в колхозах.

В результате чего и на каких уборочных работах теряется осо
бенно много хлеба? Во-первых, из-за несвоевременного начала и 
затяжки уборки урожая, что приводит к осыпанию зерна. Во-вто
рых, ввиду плохой регулировки комбайнов и необорудованности 
их соответствующими приспособлениями по сохранению зерна, 
вследствие чего комбайны не срезают всего хлеба, оставляя его на 
полях, и плохо вымолачивают скошенный хлеб. В-третьих, от пло
хой косьбы простыми машинами, когда в поле остается много не
скошенных и неубранных колосьев. В-четвертых, из-за запазды
вания с вязкой снопов, кладкой их в крестцы и копны, оставления 
хлеба в снопах и валках незаскирдованным и плохой кладки скирд, 
в результате чего хлеб подвергается порче от дождей, прорастает 
и уничтожается грызунами. В-пятых, из-за неправильной работы 
сложных и простых молотилок, ввиду чего большое количество 
зерна после обмолота остается в соломе и полове. И наконец, боль
шие потери хлеба происходят на открытых, никем не охраняемых 
полевых токах, где хлеб не только портится от дождей, но расхи
щается, будучи в безнадзорном состоянии. Теряется много хлеба 
также при перевозках из-за плохого состояния повозок, ц. также 
потому, что во многих случаях неудовлетворительно еще постав
лено дело учета и хранения убираемого урожая.

Вследствие всех этих недостатков колхозы и совхозы лишаются 
значительной доли своего урожая. Хлеба во всех областях, краях и 
республиках при нынешнем состоянии урожая вполне хватит для 
сдачи государству по обязательным поставкам и натуроплаты, вы
дачи колхозникам по трудодням и создания необходимых семен
ных и других фондов в колхозах, если не будут допущены потери 
при уборке, обмолоте и перевозках хлеба и других сельскохозяй
ственных продуктов.

ЦК ВКП(б) обязывает райкомы партии и политотделы орга
низовать и провести уборку в колхозах и совхозах так, чтобы были 
исключены нетерпимые в условиях войны потери урожая, происхо
дящие вследствие неорганизованности, расхлябанности и невни
мательного отношения к делу своевременного и хорошего проведе
ния уборочных работ. В связи с этим ЦК ВКП(б) обязывает рай
комы партии и политотделы МТС и совхозов провести следующие 
меры:

1. Не допускать перестоя и осыпания зерна на корню, для 
чего организовать тщательное наблюдение за посевамп и произ
водить выборочную уборку зерновых культур по мере поспевания 
хлебов на отдельных участках не позднее начала восковой спело
сти. Обратить особое внимание и принять меры к первоочередной
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уборке легко осыпающихся сортов и культур ржи, озимой пшени
цы, мягкой яровой пшеницы, ячменя и проса.

2. Полностью использовать период восковой спелости хлебов 
для косовицы простыми машинами и для уборки вручную, чтобы 
уменьшить объем уборки в период полной спелости хлебов и тем 
избежать осыпания зерна.

3. Не допускать уборки хлебов комбайнами на высоком срезе, 
при котором на полях остается много потерянных колосьев. Обо
рудовать все комбайны и простые уборочные машины зерноулови
телями.

4. Организовать тщательное сгребание колосьев конными и руч
ными граблями вслед за скашиванием хлебов комбайнами, уклад
кой снопов в копны и возкой копен с полей. Привлечь для работы 
по ручному сбору колосьев школьников младших классов, органи
зовав их под руководством учителей в отряды по сбору колосьев.

5. Следить за тем, чтобы молотилки и сортировки комбайнов 
были тщательно отрегулированы и тем самым были исключены 
недомолот и потери зерна в соломе и полове.

6. Производить очистку зерна, поступающего от комбайнов и 
молотилок, в день уборки или обмолота, использовав на этой рабо
те все зерноочистительные машины не менее 20 час. в сутки.

7. Обеспечить немедленное просушивание всего влажного зер
на, поступающего от комбайнов и молотилок, на токах в сухую 
погоду и на сушилках, не допуская согревания зерна в кучах.

8. Обеспечить бережное отношение к хлебу на всех видах убо
рочных работ — аккуратную переноску и складывание снопов в 
копны, тщательную укладку скирд, перевозку зерна только в ис
правных повозках, деревянной таре и мешках.

9. Проверить по каждому колхозу и совхозу готовность крытых 
токов и навесов для временного хранения, а амбаров для постоян
ного хранения зерна.

10. Помочь колхозам и совхозам организовать строгий учет и 
охрану хлеба, особенно на открытых токах в полях. Привлечь к 
охране хлеба молодежь, организуя комсомольские посты по охране 
урожая. Хлеб из-под молотилок и хлеб, сдаваемый на заготови
тельные пункты или склады колхозов и совхозов, должен быть 
взвешен. Председатели колхозов, директора совхозов и работники 
политотделов обязаны постоянно проверять правильность взвеши
вания, выписки документов и не допускать бесконтрольного хра
нения зерна где бы то ни было. Всякий случай хищения, потравы 
и порчи урожая должен строго расследоваться, а виновные долж
ны привлекаться к ответственности по суду.

Работникам райкомов партии и политотделов необходимо лично 
проверять убираемые поля в колхозах и совхозах и при обнаруже
нии плохой уборки немедленно принимать меры к исправлению 
замеченных недостатков.
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Редакторам краевых, областных и районных газет развернуть 
широкое освещение в печати вопросов борьбы с потерями и на 
живых.примерах показывать, как надо и как не надо вести уборку 
урожая.

ЦК ВКП(б) требует от райкомов партии, политотделов МТС и 
совхозов сосредоточить на ближайшее время всю работу сельских 
партийных и комсомольских организаций на деле своевременной 
уборки урожая и ликвидации потерь хлеба и других сельскохозяй
ственных продуктов.

Печатается по тепсту книги: Решения  
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. 3, с. 69—72



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О НАБОРЕ ЧЛЕНОВ 

И КАНДИДАТОВ В ЧЛ ЕН Ы  ВКП(б) 
В ГВАРДЕЙСКИЕ МИНОМЕТНЫЕ 

ЧАСТИ КРАСНОЙ АРМИИ
31 июля 1942 г.

Летом 1942 г. в связи с массовым поступлением па вооружение мощных 
реактивных снарядов и специальных установок для стрельбы ими (знаме
нитых «Катюш») началось формирование отдельпых дивизионов, сводив
шихся в полки реактивной артиллерии. Советское Верховное Командование 
возлагало на бойцов и командиров этиг частей особую ответственность за 
выполнение боевых заданий.

ЦК ВКП(б) постоянно заботился о повышении морально-политического 
духа и боеспособности личного состава вновь формируемых частей реактив
ной артиллерии. С целью усиления партийного влияния на бойцов и коман
диров было принято приводимое ниже постановление о призыве в гвардей
ские минометные части двух тысяч коммунистов из местных партийных 
организаций.

О НАБОРЕ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ВКП(б)
В ГВАРДЕЙСКИЕ МИНОМЕТНЫЕ ЧАСТИ КРАСНОЙ АРМИИ

1. Обязать обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий союзных 
республик отобрать для призыва в гвардейские минометные части 
Красной Армии в качестве рядовых бойцов две тысячи человек 
членов и кандидатов в члены ВКП(б) согласно прилагаемой раз
верстке *.

2. Отбор произвести из числа коммунистов, подлежащих при
зыву и имеющих отсрочку от призыва в Красную Армию, по со
стоянию здоровья годных к службе в РККА.

3. Работу по отбору провести до 10 августа 1942 г. Отобранных 
коммунистов командировать в распоряжение Главного политиче
ского управления РККА.

Печатается по теисту допумепта, 
хранящ егося в ЦПА ИМ Л, ф. 17, оп. 59, 
д. 436, л. 80 1

1 Разверстка не публикуется. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ВСЕМЕРНОМУ ФОРСИРОВАНИЮ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

В КАЗАХСТАННЕФТЕКОМБИНАТЕ, 
МОЛОТОВНЕФТЕКОМБИНАТЕ 

И В ТРЕСТАХ «БУГУРУСЛАННЕФТЬ», 
«СЫЗРАНЬНЕФТЬ», 

«ИШИМБАЙНЕФТЬ», 
«ТУЙМАЗАНЕФТЬ», 
«ТУРКМЕННЕФТЬ», 
«КАЛИНИННЕФТЬ», 

«ВОРОШИЛОВНЕФТЬ»
22 сентября 1942 г.

Летом 1942 г. немецко-фашистские войска прорвались на Северный Кавказ. 
Под угрозой бомбардировок и оккупации оказался Баку. Свертывание в 
связи с этим нефтяной промышленности Юга, которая до войны давала 
свыше 85% всесоюзной добычи, тяжело сказалось на положении с горючим. 
Партия указала единственно возможный выход — всемерное форсирование 
добычи в районе между Волгой и Уралом, в Казахстане и Средней Азии. 
От решения этой задачи зависела боеспособность Вооруженных Сил и 
удовлетворение неотложных нужд народного хозяйства. К койцу войны 
доля восточных районов в общесоюзной добыче достигла почти 30% (про
тив 11,5% в 1940 г.). Публикуемый документ показывает, какая большая 
ответственность в решении поставленной партией вадачи возлагалась на 
местные партийные организации.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВСЕМЕРНОМУ ФОРСИРОВАНИЮ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В КАЗАХСТАННЕФТЕКОМБИНАТЕ, 
МОЛОТОВНЕФТЕКОМБИНАТЕ И В ТРЕСТАХ «БУГУРУСЛАННЕФТЬ», 
«СЫЗРАНЬНЕФТЬ», «ИШИМБАЙНЕФТЬ», «ТУЙМАЗАНЕФТЬ», 
«ТУРКМЕННЕФТЬ», «КАЛИНИННЕФТЬ», «ВОРОШИЛОВНЕФТЬ»
(И ЗВЛ ЕЧ ЕН И Е)

В целях возмещения временно прекративших свою деятельность 
нефтяных районов Майкопа и Грозного Государственный Комитет 
Обороны считает важнейшей военно-хозяйственной и политиче
ской задачей дело всемерного форсирования добычи нефти в райо
нах Волги, Урала, Казахстана и Средней Азии и, признавая, что 
от успешного решения этой задачи зависит удовлетворение перво
очередных нужд народного хозяйства и боеспособность Красной 
Армии, постановляет:

1. Обязать Наркомнефть:
а) довести среднесуточную добычу нефти в Казахстаннефте- 

комбинате, Молотовнефтекомбинате и в трестах «Бугуруслан-
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нефть», «Сызраньнефть», «Ишимбайнефть», «Туймазанефть», 
«Туркменнефть», «Калининнефть» и «Ворошиловнефть» с 10 300 г 
в августе 1942 г. до 15 тыс. т в конце декабря 1942 г., до 20 тыс. т 
в мае 1943 г. и до 25 тыс. т в конце октября 1943 г. ...;

б) пробурить в указанных комбинатах и трестах до конца 
4942 г. эксплуатационным бурением 208 700 м, разведочным буре
нием 93 350 м и в I квартале 1943 г. эксплуатационным бурением 
259 600 м и разведочным бурением 91 050 м и ввести в эксплуата
цию из бурения до конца 1942 г. 482 скважины и в I квартале 
1943 г. 580 скважин...

2. Обязать Наркомнефть, Азнефтекомбинат и Грознефтеком- 
бинат:

а) отправить из Азнефтекомбината и Грознефтекомбината до 
15 октября 1942 г. буровое и эксплуатационное оборудование в 
нефтяные районы Волги, Урала, Средней Азии и Казахстана...;

б) перевести до 15 октября 1942 г. для работы в нефтяных 
районах Волги, Урала, Казахстана и Средней Азии рабочих и слу
жащих предприятий: Грознефтекомбината и Азнефтекомбината и 
рабочих, эвакуированных из Майкопнефтекомбината...

* * *
Государственный Комитет Обороны считает, что одной из основ
ных военно-хозяйственных и политических задач хозяйственных и 
партийных организаций Казахской, Туркменской и Узбекской 
ССР, Башкирской АССР, Куйбышевской, Чкаловской и Молотов- 
ской областей в настоящее время является всемерное форсирование 
добычи и переработки нефти в районах Волги, Урала, Казахстана 
и Средней Азии, и обязывает Ц К КП (б) Казахстана и Совнарком 
Казахской ССР, Ц К КП (б) Туркмении и Совнарком Туркмен
ской ССР, ЦК КП (б) Узбекистана и Совнарком Узбекской ССР, 
Чкаловский обком В К П (б) и Чкаловский облисполком, Куйбы
шевский обком В К П (б) и Куйбышевский облисполком, Баш кир
ский обком В К П (б) и Совнарком Башкирской АССР, Молотов- 
ский обком В К П (б) и Молотовский облисполком оказывать по
вседневную активную помощь комбинатам, трестам и предприя
тиям нефтяной промышленности в выполнении ими мероприятий, 
предусмотренных настоящим постановлением, и установить систе
матический деловой контроль за выполнением этих мероприятий.

Печатается по тексту кн иги: Р еш ения  
партии и  правительства по  
хозяйст венны м  вопросам , т. 3, с. 72—73



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О РАСШИРЕНИИ ПОСЕВОВ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СОВХОЗАХ 

ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ СССР 
(Алтайского и Красноярского краев;

Новосибирской, Омской, 
Челябинской областей и Акмолинской, 
Павлодарской, Северо-Казахстанской,

/  Кустанайской, Семипалатинской
областей Казахской ССР)

22 сентября 1942 г.

Учитывая сокращение посевных площадей в результате неблагоприятного 
для нашей страны хода военных действий летом 1942 г., СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли публикуемое' ниже постановление об освоении целин
ных, залежных и переложных земель в восточных районах. Это был наибо
лее быстрый путь увеличения производства сельскохозяйственной продук
ции, хотя и сопряженный с большими трудностями в связи с уменьшением 
людских ресурсов и ослаблением материально-технической базы сельского 
хозяйства.

Прибегнув к перераспределению сил и средств, к умелому маневриро
ванию людскими и материальными ресурсами, Коммунистическая партия 
обеспечила вновь организуемые совхозы руководящими кадрами, специа
листами, квалифицированными рабочими и сельскохозяйственной техникой. 
В постановлении были определены меры материального поощрения работ
ников целинных совхозов. Для укрепления партийного руководства созда
нием новых хозяйств в ЦК КП (б) Казахстана, ряде крайкомов-и обкомов 
создавались совхозные отделы.

О РАСШИРЕНИИ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
В СОВХОЗАХ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ СССР 
(Алтайского и Красноярского краев; Новосибирской,
Омской, Челябинской областей и Акмолинской,
Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кустанайской,
Семипалатинской областей Казахской ССР)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) отмечают, что в совхозах восточных районов до сих пор 
не используется большое количество переложных и целинных зе
мель, пригодных для получения устойчивых урожаев зерновых 
культур.

При возросшей потребности в хлебе в условиях войны и вре
менной потери ряда важнейших производящих зерно районов 
расширение посевов зерновых культур приобретает особо важнее 
значение в деле получения дополнительных продовольственных 
ресурсов для снабжения Красной Армии и населения.

В целях увеличения производства зерна в совхозах Нарком- 
совхозов СССР восточных районов Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:
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1. Расширить площадь посева под зерновыми культурами в 
совхозах Наркомсовхозов СССР, расположенных в восточных райо
нах Союза, на 600 тыс. га, в том числе в 1943 г.— на 400 тыс. га 
и в 1944 г.— на 200 тыс. га за счет распашки целинных, залежных 
и переложных земель, а также временного использования земель 
пастбищных севооборотов со следующим распределением в 1943 г.
по краям и областям (в тыс. га) :
Алтайский край - 3 9 Акмолинская область -  17
Красноярский » - 3 7 Кустанайская » - 5 5
Новосибирская область - 4 5 Северо-Казахстан
Омская » - 3 5 ская » — 40
Челябинская » — 69 Семипалатинская » 

Павлодарская ¡>
— 7
— 56

Расширение пашни производить в первую очередь за счет зе-
мель, не требующих для их освоения значительных затрат.

2. Установить план распашки целинных земель осенью 1942 г. 
па площади 239 тыс. га со следующим распределением по совхозам
краев и областей (в тыс. га):
Алтайский край — 25 Акмолинская область — 10
Красноярский » — 20 Кустанайская » — 35
Новосибирская область — 25 Северо-Казахстан
Омская » - 2 0 ская » — 22
Челябинская » — 40 Семипалатинская » 

Павлодарская »
— 5
— 37

3. Установить валовой сбор зерна с вновь освоенных земель на 
1943 г. в размере 21,6 млн. пудов и на 1944 г. в размере 35 млн. 
пудов с распределением валового сбора зерна урожая 1943 г. по 
совхозам краев и областей в следующих размерах (в тыс. пудов):
Алтайский край 
Красноярский » 
Новосибирская область 
Омская »
Челябинская »

— 2300 Акмолинская область — 1000
— 1800 Кустанайская » — 3000
— 2 300 Северо-Казахстан
— 2100 ская » —2 450
— 3 400 Семипалатинская » — 350

Павлодарская » —2 900

4. В целях улучшения руководства совхозами и облегчения за
дачи расширения посевных площадей разрешить Наркомсовхозов 
произвести в 1942 г. разукрупнение 40 наиболее крупных совхозов 
восточных областей (согласно приложению) 1 и создать на базе 
ферм и отделений разукрупняемых совхозов 43 самостоятельных 
совхоза.

5. Обязать Наркомсовхозов СССР перебросить 700 тракторов, 
эвакуированных из южных совхозов, во вновь организуемые сов
хозы в восточных районах СССР.

1 Приложение не публикуется. Ред.
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6. Обязать Наркомзем СССР не позднее 1 октября с. г. пере
дать для вновь организуемых совхозов восточных областей ис
правных 250 тракторов ЧТЗ и 100 СХТЗ-НАТИ с плугами из 
МТС следующих областей:

ЧТЗ СХТЗ-НАТИ

Ярославская область 25 10
Ивановская » 30 15
Рязанская » 40 15
Тамбовская » 20 15
Горьковская » 30 15
Кировская » 60 10
Марийская АССР — 10
Пензенская область 25 —1
Вологодская » 20 10

Передачу тракторов из МТС совхозам произвести безвозмезд
но с баланса на баланс.

7. Обязать Наркомморфлот и НКПС обеспечить не позднее 
5 октября с. г. перевозку 400 тракторов из Дагестанской АССР, 
300 тракторов с левобережья Волги Сталинградской области и 
350 тракторов, выделяемых из МТС согласно пункту 6 настоя
щего постановления, в совхозы восточных районов СССР.

8. Обязать Главнефтесбыт при СНК СССР выделить в сен
тябре и октябре месяцах 1942 г. дополнительно целевым назна
чением для совхозов Наркомсовхозов СССР, производящих освое
ние новых земель, 4780 т лигроина и 2390 т керосина со следую
щим распределением по краям и областям (в тоннах):

Лпгроин Керосин

Алтайский край 500 250
Красноярский » 400 200
Новосибирская область 500 250
Омская » 400 200
Челябинская 800 400
Акмолинская 200 100
Кустанайская 700 350
Северо-
Казахстанская » 440 220
Семипалатинская » 100 50
Павлодарская » 740 370

9. Разрешить Наркомсовхозов СССР произвести из урожая 
1942 г. дополнительную засыпку семян яровых зерновых культур 
в количестве 60 тыс. т с производственных посевов за счет соот- 11

11 КПСС в революциях, т. 7 321
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ветствующего снижения плана хлебосдачи со следующим распре
делением по краям и областям (в тоннах):

Алтайский край — 5 850
Красноярский » — 5 550
Новосибирская область — 6 750 
Омская » — 5 250
.Челябинская » — 10 350

Акмолинская область — 2 550 
Кустанайская » — 8 250
Северо-Казахстанская » — 6 000
Семипалатинская » *— 1050
Павлодарская » — 8 400

10. Обязать Наркомсовхозов направить в совхозы восточных 
краев и областей необходимое количество трактористов, механи
ков, специалистов и руководящих работников из эвакуированных 
совхозов южных областей.

11. Обязать Наркомфии СССР отпустить Наркомсовхозов из 
резервного фонда СНК СССР в сентябре и октябре месяцах 
1942 г. на образование оборотных средств вновь организуемых 
совхозов 44 млн. руб. и на расходы, связанные с организацией но
вых совхозов и завозом инвентаря,— 4,2 млн. руб.

12. Разрешить Наркомсовхозов СССР создать группы специа
листов по освоению новых земель и организации совхозов в Нар
комсовхозов Казахской ССР и совхозных трестах краев и областей, 
перечисленных в пункте 1 настоящего постановления.

13. В целях поощрения руководящих работников совхозов во
сточных областей и краев разрешить Наркомсовхозов выдавать 
премии директорам, агрономам, инженерам и механикам совхо
зов, выполнившим задание по расширению посевов и обеспечив
шим установленный валовой сбор зерна, в размере до трехмесяч
ного оклада.

14. Разрешить директорам совхозов выдавать трактористам 
помимо денежной оплаты натуральную премию зерном в размере 
до 1,5 кг зерна за выполнение дневной нормы выработки на осен- 
пей вспашке земель в совхозах восточных областей и краев, но не 
более 5—6 пудов зерна на каждого тракториста.

15. Обязать обкомы, крайкомы партии, облисполкомы и край
исполкомы восточных областей и краев, перечисленных в пунк
те 1, выделить руководящие и механизаторские кадры, а также не
обходимую рабочую силу для вновь организуемых совхозов и ока
зать помощь местными строительными материалами для жилищ
ного строительства.

16. Возложить ответственность за расширение посевов и освое
ние новых земель в совхозах на первых секретарей обкомов и 
крайкомов партии: по Алтайскому краю — на т. Лобкова, по Крас
ноярскому краю — на т. Голубева, по Новосибирской области — 
на т. Кулагина, по Омской области — на т. Кудинова, по Челя
бинской области — на т. Патоличева, по Кустанайской области — 
па т. Мельникова, по Северо-Казахстанской области — на т. Нико
лаева, по Семипалатинской области — на т. Боголюбова, по Пав
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лодарской области — на т. Арменкова и по Акмолинской обла
сти — на т. Кунаева.

17. Ввиду большого количества совхозов и значительного рас
ширения в них посевных площадей разрешить ЦК КП (б) Казах
стана, Алтайскому, Красноярскому крайкомам партии, Новоси
бирскому, Омскому, Челябинскому, Башкирскому, Чкаловскому, 
Куйбышевскому, Саратовскому, Татарскому, Кустанайскому, Севе
ро-Казахстанскому, Павлодарскому, Акмолинскому и Западно- 
Казахстанскому обкомам партии организовать совхозные отделы.

18. Разрешить Наркомсовхозов СССР установить пятидневную 
отчетность о ходе вспашки вновь осваиваемых земель в совхозах 
восточных районов.

Печатается по тексту документа, 
тиранящегося в ЦПА ИМЯ, ф. 17, оп. 59, 
а, 436, л . 81—87



О МЕРАХ УЛУЧШ ЕНИЯ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 

В УГОЛЬНЫХ РАЙОНАХ КУЗБАССА 
В СВЯЗИ С ЗАДАЧЕЙ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫ ЧИ УГЛЯ
24 сентября 1942 г.

Временные неудачи па фронте, выход немецко-фашистских войск летом 
1942 г. к Волге и Кавказу привели к сужению топливно-энергетической 
базы страны. В создавшихся условиях главная тяжесть в обеспечении воен
ного хозяйства топливом ложилась на угольные бассейны Востока, в пер
вую очередь на Кузнецкий и Карагандинский. Они становились основными 
угольными бассейнами страны. Однако добыча угля в этих районах не 
только не повысилась, но значительно снизилась.

Центральный Комитет ВКП(б) потребовал от партийных организаций 
Кузбасса немедленно принять решительные меры к устранению недостат
ков и обеспечить безусловное выполнение государственного плана угледо
бычи. При этом ЦК ВКП(б) указал на необходимость правильного распре
деления партийных сил, укрепления партийных организаций шахт, повы
шения уровня партийного руководства, умелого сочетания хозяйственной 
и партийно-политической работы, развертывания на шахтах социалистиче
ского соревнования, улучшения материально-бытового обслуживания шахте
ров. Выполнение этих указаний позволило исправить положение и обеспе
чить необходимое увеличение добычи угля в Кузбассе.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б )

О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 
В УГОЛЬНЫХ РАЙОНАХ КУЗБАССА 
В СВЯЗИ С ЗАДАЧЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ

ЦК ВКП(б) устанавливает, что комбинат «Кузбассуголь» за 
8 месяцев 1942 г. выполнил план всего лишь на 70,8%, недодав 
стране 5 млн. 200 тыс. т угля. Несмотря на общее увеличение ко
личества рабочих и инженерно-технических работников, числа 
механизмов, ежесуточная добыча угля в 1942 г. идет значитель
но ниже прошлого года. Особенно нетерпимым является провал с 
добычей коксующихся углей для металлургии.

Как могло случиться, что угольная промышленность Кузбас
са работает значительно хуже, чем в прошлом году?

Это можно объяснить только тем, что Новосибирский обком 
партии и Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Анжеро-Суджен- 
ский, Осинниковский, Кемеровский, Сталинский и Киселевский 
горкомы партии перестали заниматься углем. Хозяйственники, 
руководители комбината и шахт, Новосибирский обком и горко
мы партии Кузбасса не поняли, что Кузбасс после временной по
тери Донбасса является основным угольным бассейном для на
шей промышленности и транспорта, и забыли о своей прямой от
ветственности за полное выполнение плана добычи угля каждой 
шахтой и комбинатом в целом.
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Руководители комбината, трестов и шахт из-за того, что иа 
поверхности, вследствие зимних затруднений транспорта, оказа
лись накопленными некоторые запасы угля, забросили руковод
ство работой шахт и участков и добычу угля, по существу, пу
стили на самотек. Обком и горкомы партии вместо того, чтобы 
ударить по этим оппортунистическим настроениям хозяйственни
ков из комбината, трестов и шахт, вовремя решительно попра
вить их, сами поддались этим настроениям самотека, забросив за
дачу выполнения плана добычи угля. Партийно-политическая 
работа на шахтах была ослаблена и находилась в отрыве от борь
бы за повышение добычи угля.

Горкомы и обком партии проходят мимо крупнейших прова
лов и недостатков в работе комбината, трестов и шахт. Так, об
ком и горкомы партии прошли мимо того факта, что при увеличе
нии общего количества рабочих но комбинату «Кузбассуголь» на 
шахтах кадры подземных рабочих — забойщики и навалоотбойщи
ки — оказались неукомплектованными и относительное количе
ство подземных рабочих к количеству работающих на поверхно
сти за последние месяцы снизилось.

Вместо дальнейшего роста производительности труда в забоях 
и на других работах на шахтах Кузбасса из месяца в месяц про
изводительность снижается и составляла в августе 1942 г. 81,1 т 
на одного забойщика против 106,7 т в августе прошлого года. Сни
жение производительности труда явилось следствием плохой ор
ганизации труда на шахтах, нарушения технологического режи
ма, систематического невыполнения плана подготовительных ра
бот, роста аварий и простоев. Около 45% навалоотбойщиков и за
бойщиков не выполняют норм выработки. Трудовая дисциплипа 
на шахтах резко упала. Только прогулы забойщиков и навалоот
бойщиков в августе 1942 г. составили 2933 против 174 прогулов 
в августе прошлого года. Хозяйственные руководители комбина
та и шахт не проводят закона в отношении прогульщиков и са
мовольно уходящих с работы, а партийные организации прохо
дят мимо этого.

Руководящие партийные работники, секретари горкомов пар
тии и парторги в шахтах не бывают и действительного положе
ния дел в шахтах не знают. Партийные, комсомольские и проф
союзные организации поверхностно занимаются делом социали
стического соревнования среди шахтеров. На многих шахтах со
ревнование просто не организовано, а поэтому большинство шахт 
Кузбасса во Всесоюзном социалистическом соревновании на деле 
почти не принимает участия.

Новосибирский обком, горкомы партии и хозяйственные руко
водители Кузбасса проявили недопустимую беззаботность к воп
росам бытового устройства рабочих, и особенно устройства вновь 
пришедших кадров рабочих (жилища, столовая, бани, органпза-
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ция питания и торговли). Это нашло свое отражение и на боль
шой текучести рабочих на шахтах Кузбасса. Вместо того чтобы 
проявить особую заботу в отношении подземных рабочих, на что 
неоднократно указывалось в решениях партии и правительства, 
обслуживание подземных рабочих поставлено плохо.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить Новосибирский обком партии и его первого 

секретаря т. Кулагина и секретарей горкомов партии: Ленинск- 
Кузнецкого — т. Алемасова, Прокопьевского — т. Стугарева, Ап- 
жеро-Судженского — т. Кондратьева, Осинниковского — т. Дуд
кина, Кемеровского — т. Сифурова, Сталинского — т. Москвина, 
Киселевского — т. Гордина, что ЦК ВКП(б) дальше не может 
терпеть такого позорного положения с добычей угля в Кузбассе 
и требует немедленно принять решительные меры к исправлению 
недостатков, указанных в настоящем постановлении, и обеспе
чить безусловное выполнение установленного государственного 
плана угледобычи.

ЦК ВКП(б) обязывает обком и соответствующие горкомы 
партии Кузбасса тщательно разобраться в положении дел на 
каждой шахте в отдельности и добиться того, чтобы в кратчай
ший срок шахты стали выполнять установленный им план добы
чи угля.

ЦК ВКП(б) предупреждает, что за невыполнение плана до
бычи угля, установленного для Кузбасса Государственным Коми
тетом Обороны, руководители обкома и горкомов партии будут 
строго наказываться.

2. Обязать Новосибирский обком и горкомы партии сосредо
точиться на проведении в жизнь постановления Государственно
го Комитета Обороны от 24 августа 1942 г. «О неотложных мерах 
по увеличению добычи угля в Кузнецком бассейне» и мобилизо
вать на эго все партийные организации Кузбасса.

3. В связи с тем что кадры подземных рабочих на шахтах 
не укомплектованы, несмотря на общее достаточное количество 
рабочих по комбинату, обязать Новосибирский обком ВКП(б) и 
горкомы партии Кузбасса, совместно с управлениями комбината 
и трестов, в кратчайший срок полностью обеспечить подземные 
работы необходимым количеством рабочих, в особенности навало
отбойщиками, забойщиками и крепильщиками, за счет перевода 
работающих с поверхности на подземные работы.

4. Обязать Новосибирский обком и горкомы партии Кузбасса 
в кратчайший срок добиться ликвидации массовых прогулов и те
кучести рабочей силы на шахтах Кузбасса. Навести должный по
рядок в учете рабочей силы на шахтах, в постановке табельного 
учета выходов рабочих на работу и обеспечить неуклонное про
ведение в жизнь закона в отношении прогульщиков и самовольпо 
уходящих с шахт.
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5. ЦК ВКП(б) считает необходимым условием дальнейшего 
роста добычи угля на шахтах Кузбасса безусловное выполнение 
всеми рабочими установленных норм выработки.

Партийные организации Кузбасса обязаны неуклонно доби
ваться повышения количества рабочих, выполняющих и перевы
полняющих нормы. В этих целях необходимо обеспечивать каж
дого рабочего подготовленным фронтом работ, инструментом, а 
также надлежащим техническим руководством, проводить систе
матическую, не реже одного раза в неделю, проверку выполне
ния норм выработки, оказывать помощь новым рабочим, не име
ющим необходимых производственных навыков, и вести реши
тельную борьбу с лодырями и симулянтами, систематически не 
выполняющими норму выработки.

Особое внимание партийные организации должны обратить на 
проведение в жизнь постановления Совнаркома СССР от 21 авгу
ста 1942 г. «О мероприятиях по улучшению выполнения рабочи
ми норм выработки и повышению заработной платы рабочих и 
инженерно-технических работников угольных и сланцевых шахт 
Наркомугля», предусматривающего прогрессивную оплату труда 
рабочим, выполняющим и перевыполняющим норму выработки.

6. Считать одной из важнейших задач партийных организа
ций шахт повседневный контроль за соблюдением технологиче
ского режима в шахтах на добыче угля и не допускать того, что
бы из-за отсутствия подсобных рабочих квалифицированцые ра
бочие (навалоотбойщики и отбойщики) использовались на вспо
могательных работах.

Добиться ликвидации массовых аварий в шахтах с механиз
мами, создающих огромные простои рабочих, потребовать от ру
ководителей шахт систематического технического руководства и 
контроля за состоянием горных выработок, тщательного ухода за 
механизмами и их своевременного ремонта.

7. Обязать Новосибирский обком ВКП(б) и горкомы партии 
Кузбасса покончить с недостатками в деле материально-бытового 
обслуживания шахтеров, привести в порядок все общежития, 
принять необходимые меры к полному обеспечению всех горняц
ких столовых посудой и навести в этих столовых чистоту. При 
этом особое внимание обратить на обеспечение преимуществен
ных условий для подземных рабочих, а также на вопросы мате
риально-бытового устройства рабочих, вновь пришедших на ра
боту в шахты. Взять под контроль работу ОРСов угольных тре
стов, обеспечить своевременную заготовку и хранение на зиму 
достаточного количества картофеля, овощей и других продуктов 
питания.

8. Обязать Новосибирский обком и горкомы партии Кузбасса 
покончить с неправильной практикой отрыва партийно-массовой 
работы от задач выполнения государственного плана угольной
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промышленности Кузбасса и добиться того, чтобы увеличение 
добычи угля стало главным во всей деятельности партийных ор
ганизаций и их партийно-массовой работы.

Обязать секретарей партийных комитетов и парторгов систе
матически бывать в шахтах, на подаче угля из шахт, на местах 
погрузки угля в вагоны, вникать в суть всякого рода недостатков 
и пеполадок, добиваясь немедленного их устранения.

9. Восстановить практику систематического созыва производ
ственных совещаний по бригадам и участкам, общешахтных ра
бочих собраний, а также партийно-хозяйственных активов шахт 
и трестов.

10. Обязать Новосибирский обком и горкомы партии Куз
басса широко развернуть социалистическое соревнование среди 
угольщиков, организовать его побригадно, посменно, вовлечь в со
ревнование все группы и профессии угольщиков. Установить та
кой порядок, чтобы результаты работы каждой смены, участка, 
бригады ежедневно были бы известны рабочим, широко освещая 
передовые стахановские методы работы и достижения отдельных 
смен, участков, бригад и отдельных шахтеров.

11. Обязать горкомы партии Кузбасса ликвидировать недо
статки в руководстве приемом новых членов в ВКП(б), привле
кая в ряды партии лучших рабочих ведущих профессий — забой
щиков, навалоотбойщиков, крепильщиков, машинистов врубовых 
машин, а также инженеров и техников.

Учитывая недостаточную прослойку коммунистов па подзем
ных работах, обязать горкомы партии перевести часть коммуни
стов с поверхностных работ на подземные, укрепив партийные 
группы на участках.

12. Обязать первых секретарей горкомов Кузбасса сосредото
читься целиком на вопросах добычи угля, наблюдения и руко
водства за работой трестов и шахт. Создать в Ленипск-Кузнец- 
ком, Прокопьевском, Анжеро-Судженском, Осинниковском, Кеме
ровском, Сталинском, Киселевском горкомах партии отделы 
угольной промышленности и установить должности секретарей 
этих горкомов по угольной промышленности.

13. Создать в Новосибирском обкоме ВКП(б) отдел угольной 
промышленности и установить должность секретаря обкома по 
угольной промышленности.

14. Освободить от обязанности секретаря Новосибирского об
кома ВКП(б) т. Прасс Ф. М., занимавшегося делами рудной и 
угольной промышленности.

Утвердить секретарем Новосибирского обкома ВКП(б) по 
угольной промышленности т. Першина С. Т.

15. Установить на шахтах «Полысаевская» треста «Ленин- 
уголь», «Южная» треста «Сталинуголь», «Восточная» и «Крас
ный углекоп» треста «Прокопьевскуголь», «Редаково» треста
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«Куйбышеву! оль» и «Суртаиха» должности парторгов ЦК 
ВКП (б).

16. Поручить Управлению кадров ЦК ВКП(б) в пятиднев
ный срок подобрать группу партийных работников, в том числе 
партработников из Донбасса, для направления их на партийную 
работу в организации Кузбасса.

17. Разрешить издание многотиражных газет на шахтах: име
ни Сталина, «Черная гора» и № 3—3 бис (трест «Сталинуголь»), 
имени Ворошилова, имени Калинина и «Зиминка» (трест «Про- 
коньевскуголь»), имени Кирова, «Журинка» и «Комсомолец» 
(трест «Ленинуголь»), № 5—7 и № 9 —15 (трест «Анжероуголь»), 
№ 1—2, № 4—6 и «Капитальная», «Центральная» и № 10, вмени 
Орджоникидзе (трест «Куйбышевуголь») и «Северная» о «Цент
ральная» (трест «Кемеровуголь»).

18. Командировать сроком на 2 месяца в Кузбасс для оказа
ния помощи Новосибирскому обкому и горкомам ВКП(б) в по
становке организационно-партийной и пропагандистской работы 
группу работников аппарата ЦК ВКП (б), обязав Управление 
агитации и пропаганды, Управление кадров, Организационно
инструкторский отдел ЦК ВКП(б) в трехдневный срок предста
вить на утверждение Секретариата ЦК ВКП(б) состав этой 
группы.

19. Обязать первого секретаря Новосибирского обкома 
ВКП(б) т. Кулагина выехать в Кузбасс для организации работы 
по проведению в жизнь настоящего постановления ЦК ВКП(б) 
и решения ГОКО от 24 августа 1942 г. «О неотложных мерах по 
увеличению добычи угля в Кузнецком бассейне».

20. Обязать Новосибирский обком ВКП (б ):
а) обсудить настоящее постановление ЦК ВКП (б) на бюро 

обкома партии с принятием на нем надлежащих мер;
б) провести во всех городских парторганизациях Кузбасса 

собрания партактива, на которых обсудить настоящее постанов
ление;

в) представить к 1 ноября 1942 г. в ЦК ВКП (б) отчет о вы
полнении настоящего постановления ЦК ВКП (б).

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 402, л. 2—9. (Впервые 
опубликовано в изложении в журнале 
«Партийное строительство», 1942,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

О ПАРТИЗАНСКОМ 
ДВИЖЕНИИ 

28 сентября 1942 г.

Публикуемым постановлением, которое непосредственно связано с реше
нием ГКО от 30 мая 1942 г. об образовании Центрального и местных шта
бов партизанского движения, определялась структура ЦШПД, создавалось 
Политическое управление для развертывания агитационно-пропагандистской 
работы среди населения в тылу врага и руководства подпольными партий
ными организациями. Штабы партизанского движения переформировыва
лись в представительства ЦШПД на фронтах и при группах войск. Реорга
низация ЦШПД позволила усилить эффективность боевой и массово-полити
ческой деятельности на оккупированной территории, четче координировать 
ее с операциями Советских Вооруженных Сил.

ВОПРОСЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

1. Реорганизовать Центральный штаб партизанского движения.
В составе штаба иметь четыре управления и семь отделов...
Для руководства и развития агитационно-пропагандистской 

работы среди местного населения в тылу врага и для насажде
ния и руководства подпольными партийными организациями, ра
бота которых неразрывно связана с боевой деятельностью парти
занских отрядов, иметь в составе Центрального штаба партизан
ского движения Политическое управление.

2. В целях сохранения единства руководства партизанами и 
оккупированных районах Ленинградской области сохранить Ле
нинградский штаб партизанского движения...

3. Для контроля выполнения боевых заданий Главного Ко
мандования и Центрального штаба партизанскими отрядами и 
диверсионными группами в тылу врага и для осуществления 
конкретных мероприятий по развитию партизанского движения 
в пределах границ фронтов действующей Красной Армии... суще
ствующие штабы партизанского движения при фронтах и груп
пах войск переформировать в представительства Центрального 
штаба партизанского движения на фронте (в группе войск)...

Печатается по тексту книги: КПСС о
Вооруженных Силах Советского Союза.
Документы. 1917—1981, с. 325



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О РАСШИРЕНИИ ПОСЕВА 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

В КОЛХОЗАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
И АРМЯНСКОЙ ССР

28 сентября 1942 г.

Публикуемым постановлением предусматривалось увеличить вклад респуб
лик Закавказья в общее дело снабжения Советской Армии и населения 
продовольствием. Одновременно должна была решаться задача обеспечения 
этих республик зерном собственного производства. За годы войны посевные 
площади в Закавказье выросли, расширились посевы зерновых культур за 
счет сокращения полей хлопчатника.

О РАСШИРЕНИИ ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
В КОЛХОЗАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ и  а р м я н с к о й  ССР

В целях увеличения производства зерна и обеспечения потреб
ности населения Азербайджанской и Армянской ССР в хлебе за 
счет внутриреспубликанского производства Совет Народных Ко
миссаров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Увеличить осенью 1942 г. и весной 1943 г. посевы зерно
вых культур в колхозах Азербайджанской ССР на 102 тыс. га 
против фактической их площади в 1942 г., в том числе риса — 
на 1,5 тыс. га, и в колхозах Армянской ССР на 10 тыс. га, в том 
числе риса — на 800 га.

2. Увеличение посевов зерновых культур произвести за счет 
сокращения посевов хлопчатника в колхозах Азербайджанской 
ССР в 1943 г. на 80 тыс. га и Армянской ССР на 2 тыс. га, а так
же за счет лучшего использования поливных площадей и нового 
освоения условно-поливных и неполивных земель.

Сокращение посевов хлопчатника производить в первую оче
редь на землях, менее плодородных, хуже обеспеченных водой и 
в районах с большим распространением вредителей и болезней 
хлопчатника.

3. Установить план озимого сева под урожай 1943 г. в колхо
зах Азербайджанской ССР — 769 тыс. га п в колхозах Армянской 
ССР — 190 тыс. га.

4. Утвердить для колхозов Азербайджанской п Армянской 
ССР урожайность зерновых культур, высеваемых на поливных 
землях, в размере 13,5 ц и риса по Азербайджанской ССР 20 ц с 
гектара и Армянской ССР — 25 ц с гектара.

Обязать Совнаркомы и ЦК компартий Азербайджанской и 
Армянской ССР обеспечить получение установленной урожайно
сти путем проведения соответствующих агротехнических меро
приятий.
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5. Обязать Совнаркомы и ЦК компартий Азербайджанской и 
Армянской ССР в соответствии с настоящим постановлением в 
десятидневный срок довести до районов, а в районах — до кол
хозов план посева и задания по урожайности, организовать под
готовку земель, ирригационной сети, засыпку семян и обеспечить 
своевременный посев озимых в 1942 г. и яровых культур в 1943 г.

6. Увеличить на 1943 г. за счет увеличения зерновых посевов 
на поливных землях размер обязательных поставок зерна и риса 
государству колхозами Азербайджанской ССР на 1490 тыс. пудов, 
из них пшеницы — 1435 тыс. пудов и риса — 55 тыс. пудов; по 
Армянской ССР — на 56 тыс. пудов, из них пшеницы — на 22 тыс. 
пудов п риса — 34 тыс. пудов.

7. Поручить Совнаркомам и ЦК компартий Азербайджанской 
и Армянской ССР повысить на 1943 г. действующие нормы обя
зательных поставок зерна и риса государству по колхозам, сок
ращающим в 1943 г. посевы хлопчатника,' с тем чтобы обеспечить 
дополнительную сдачу государству зерна и риса по Азербайджан
ской ССР 1490 тыс. пудов и по Армянской ССР — 56 тыс. пудов. 
Установленные на 1943 г. нормы обязательных поставок зерна 
и риса государству по районам, сокращающим в 1943 г. посевы 
хлопчатника, представить на утверждение Совнаркома Союза 
ССР к 1 января 1943 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф, 17, оп. 59, 
д. 436, л . 88—89



О РАБОТЕ ЦК И ОБКОМОВ КП (б) 
ТАДЖИКИСТАНА

7 октября 1942 г.

В приводимом ниже постановлении ЦК ВКП(б) обратил внимание партий
ных органов Таджикской ССР на имевшиеся недостатки в сельском хозяй
стве и промышленности республики. Центральный Комитет отметил неудо
влетворительную постановку партийно-массовой работы на ряде предприя
тий, недостаточное развертывание социалистического соревнования среди 
рабочих, служащих и инженерно-технических работников, упущения в 
подготовке кадров массовой квалификации, отставание сельского хозяйства 
Таджикистана. Центральный Комитет потребовал от партийной организации 
республики улучшить руководство промышленностью и сельским хозяйст
вом, шире развернуть социалистическое соревнование за успешное выпол
нение государственных планов, улучшить партийно-политическую работу 
среди трудящихся.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б )

О РАБОТЕ ЦК И ОБКОМОВ КП (б) ТАДЖИКИСТАНА
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК ВКП(б) отмечает, что парторганизация Таджикистана за 
последние годы добилась известных успехов в области развития 
хозяйства республики: расширилась посевная площадь, соору
жен ряд оросительных каналов, проложены новые трассы дорог в 
горных районах, удовлетворительно выполняются планы по раз
витию общественного животноводства в колхозах, сдаче хлопка и 
других сельскохозяйственных продуктов государству.

Вместе с тем ЦК ВКП(б) в результате проверки на месте ус
танавливает, что в работе ЦК и обкомов КП (б) Таджикистана 
имеются крупные недостатки:

1. ЦК, обкомы и райкомы КП (б) Таджикистана еще слабо 
борются за повышение урожайности зерновых культур, особен
но на богарных землях...

Несмотря на большую работу, проведенную в республике по 
сооружению оросительных каналов, поливные площади под по
севы растут медленно, и значительное количество орошаемой 
земли до сих пор недостаточно используется. Вахшская долина, 
имеющая плодородные земли, осваивается медленно вследствие 
того, что ЦК КП (б) Таджикистана неудовлетворительно выполня
ет постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о переселении в 
Вахшскую долину колхозных хозяйств из других районов рес
публики...
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Парторганизация Таджикистана слабо еще работает над раз
витием животноводства, в результате чего за 1941 г. общее пого
ловье скота в республике сократилось. Значительное количество 
дворов колхозников не имеет в личном пользовании скота.

ЦК ВКП(б) ставит перед парторганизацией Таджикистана 
как одну из важнейших задач на ближайшее время, наряду с 
дальнейшим повышением урожайности хлопка, расширение по
севов зерновых культур за счет освоения новых как поливных, 
так и богарных земель; улучшить обработку полей, уход за по
севами и добиться подъема урожайности зерна во всех районах 
с тем, чтобы полностью обеспечить потребность республики зер
ном из собственного урожая.

ЦК ВКП(б) обращает особое внимание ЦК КП (б) Таджики
стана на необходимость полного освоения плодородных 8емель 
Вахшской долины и выполнения постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) о переселении в Вахшскую долину колхоз
ных хозяйств из других районов республики.

ЦК ВКП(б) обязывает ЦК, обкомы и райкомы КП (б) Тад
жикистана улучшить руководство работой по развитию животно
водства и обеспечить в ближайшее время значительное увеличе
ние поголовья скота в республике путем дальнейшего роста об
щественного скота колхозов, а также ликвидации бескоровнооти 
й бесскотности дворов колхозников.

ЦК ВКП (б), отмечая, что ЦК, обкомы и райкомы КП (б) Тад
жикистана, успокаиваясь общими достижениями, за средними 
цифрами просмотрели отставание в работе ряда районов и колхо
зов, обязывает ЦК и обкомы КП (б) Таджикистана серьезно за
няться укреплением работы в горных районах, а также в отста
ющих районах и колхозах республики, тщательно разобраться в 
причинах их отставания и принять необходимые меры к полити- 
ческо-хозяйственному подъему районов и к организационно-хо
зяйственному укреплению колхозов.

2. ЦК и обкомы КП (б) Таджикистана неудовлетворительно 
руководят работой промышленности... На многих предприятиях 
партийно-массовая работа поставлена неудовлетворительно и сла
бо организовано социалистическое соревнование среди рабочих, 
служащих и инженерно-технических работников.

ЦК ВКП(б) требует от ЦК и обкомов КП (б) Таджикистана 
улучшить руководство работой промышленности, широко развер
нуть социалистическое соревнование среди рабочих, служащих, 
инженерно-технических работников, добиться по предприятиям 
выполнения установленных норм выработки и обеспечения вы
полнения плана по каждому предприятию.

ЦК ВКП(б) обращает внимание ЦК и обкомов КП (б) Таджи
кистана на развитие добычи угля, нефти, а также улучшение ру
ководства местной, кооперативной промышленностью и производ



П ост ановление ЦК ВКП(б) о работе ЦК и обкомов КП(б) Таджикистана

ством товаров широкого потребления для удовлетворения нужд 
населения.

3. Все еще слабо в республике ведется работа по воспитанию 
кадров... ЦК ВКП(б) предлагает ЦК КП (б) Таджикистана улуч
шить работу по большевистскому воспитанию кадров партийных, 
советских и хозяйственных работников, по повышению их идей
но-политического и культурного уровня...

ЦК ВКП(б) обращает внимание ЦК КП (б) Таджикистана на 
необходимость улучшения партийно-политической работы среди 
женщин. Разрешить ЦК КП (б) Таджикистана организовать при 
обкомах, горкомах и райкомах КП (б) Таджикистана женсекторы.

4. ЦК ВКП(б) считает, что главной причиной отмеченных не
достатков в работе парторганизации Таджикистана является то, 
что ЦК, обкомы и райкомы КП (б) Таджикистана до сих пор еще 
не перестроили свою работу в соответствии с требованиями воен
ной обстановки. Некоторые руководители партийных и советских 
органов еще не отрешились от благодушия, беспечности п па- 
строений мирного строительства. Руководящие партийные и со
ветские работники много говорят об успехах республики, в то 
же время не вскрывают серьезных недостатков в работе партий
ных, советских и хозяйственных организаций.

ЦК ВКП(б) обязывает ЦК КП (б) Таджикистана покончить с 
проявлением беспечности, благодушия в среде партийных и со
ветских работников республики, поднять большевистскую бди
тельность партийной организации и перестроить работу всех пар
тийных, советских и хозяйственных организаций на военный лад; 
своевременно вскрывать недостатки в работе партийных, совет
ских и хозяйственных организаций и воспитывать коммуни
стов в духе непримиримости ко всякого рода недостаткам в работе; 
улучшить партийно-политическую работу среди населения, си
стематически информировать колхозников о ходе Отечественной 
войны, важнейших событиях международной жизни; шире раз
вернуть на предприятиях и в колхозах социалистическое сорев
нование за успешное выполнение планов и обязательств, установ
ленных государством...

5. Поручить бюро ЦК КП (б) Таджикистана созвать пленум 
ЦК для обсуждения настоящего постановления.

Обязать первого секретаря ЦК КП (б) Таджикистана т. Прото
попова через месяц сообщить ЦК ВКП(б) о мерах, принятых 
ЦК КП (б) Таджикистана по выполнению настоящего постанов
ления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
б. 436, л. 90—94



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О РАСШИРЕНИИ ПОСЕВОВ
МАСЛИЧНЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ

КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ
11 октября 1942 г.

В результате оккупации врагом значительных территорий нашей страны 
резко сократились посевные площади таких ценных культур, как маслич
ные и зернобобовые. Для восполнения потерь СНК СССР и ЦК ВКП(б) при
няли публикуемое постановление, которым устанавливались конкретные 
задания колхозам и совхозам тыловых районов по посеву подсолнечника, 
сои, гороха, фасоли и других культур.

О РАСШИРЕНИИ ПОСЕВОВ МАСЛИЧНЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ

В целях дальнейшего расширения посевов масличных и зернобо
бовых культур Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Увеличить в 1943 г. по колхозам посевы масличных и зер
нобобовых культур в следующих размерах:

2. Утвердить на 1943 г. план посева масличных и зернобобо
вых культур в колхозах (в тыс. га): масличных — 2501,7, в том 
числе подсолнечника 1363,5, льна-кудряша — 229,5, рыжика — 
356,2, горчицы — 162,5, клещевины — 90, сои — 160,5, кунжута — 
68,5, софлора — 31,5, арахиса — 8,9, мака — 30,6, зернобобовых — 
1583,3, в том числе гороха — 1315,4, фасоли — 20, чечевицы — 
188, с распределением по областям, краям и республикам соглас
но приложению № 1 '.

3. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы рес
публик, обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союзных рес
публик в десятидневный срок довести план посевов масличных и 
зернобобовых культур до районов и колхозов. 1

по подсолнечнику 
» рыжику 
» льну-кудряшу 
» клещевине 
» сое 
» горчице 
» кунжуту 
» зернобобовым

— на 269,4 тыс. е а
— » 123,3 »
—  » 65 ,6  »
—  » 69 ,3  »
— » 41,2 »
— » 30 »
— » 14,7 »
—  » 465,1 »

Ред.

336

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публикуются.



Постановление СЕК СССР и ЦК ВКП(б) 11/Х. 1942

4. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы рес
публик, обкомы, крайкомы партии, ЦК компартий союзных рес
публик, райисполкомы и райкомы партии, колхозы, директоров и 
начальников политотделов МТС обеспечить окончание уборки 
урожая масличных и зернобобовых культур не более как в пять- 
шесть дней, запретив хранение подсолнечника, семян льна и дру
гих масличных культур на открытых токах, так как это приво
дит к порче и большим потерям урожая этих культур.

5. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы рес
публик, обкомы, крайкомы партии, ЦК компартий союзных рес
публик и колхозы обеспечить своевременную уборку и обмолот 
семенных участков масличных и зернобобовых культур, полно
стью засыпать семенные фонды очищенными доброкачественны
ми семенами в пределах потребности для выполнения установ
ленного плана посева этих культур.

6. Для поднятия урожайности масличных и зернобобовых 
культур предложить колхозам:

а) выделить с осени участки, предназначенные под посевы 
масличных и зернобобовых культур, и закрепить их за звеньями;

б) установить бригадам и звеньям задания по накоплению 
местных удобрений — навоза, золы и др. для внесения их в почву 
весной под посевы масличных и зернобобовых культур, а также 
для проведения подкормки;

в) организовать работы по подготовке к снегозадержанию на 
посевах подсолнечника под зиму и на зяблевой вспашке.

7. Обязать райисполкомы, райкомы партии, директоров и на
чальников политотделов МТС, председателей колхозов обеспечить 
не позднее 1 ноября с. г. вспашку глубокой зяби на всех площа
дях, предназначенных под посевы масличных и зернобобовых 
культур.

8. Утвердить план посева подсолнечника под зиму на площа
ди 342 тыс. га с распределением по областям, краям и республи
кам согласно приложению № 2.

9. Рекомендовать колхозам в текущем году после выполнения 
всех обязательств перед государством (государственным постав
кам, натуроплате за работы МТС, сдаче семян масличных по до
говорам контрактации, возврату семенной ссуды, задолженности 
прошлых лет) засыпать семена масличных культур в семенные 
фонды для обеспечения плана посева 1943 г., а также продать 
их в порядке государственных закупок или сдать государству 
сверх плана по контрактации.

10. В целях создания заинтересованности колхозов в прода
же или сдаче сверх плана по контрактации государству всего ос
тавшегося наличия семян масличных культур установить для 
колхозов на 1942 г. следующие меры поощрения;
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а) по подсолнечнику
выдавать колхозу или засчитывать в план поставок зерна госу
дарству за каждый центнер подсолнечника, сданный в счет госу
дарственных закупок, дополнительно к установленным поощри
тельным мерам, один центнер зерна;

б) по рыжику и софлору
распространить действующий порядок отоваривания маслом и 
жмыхом по подсолнечнику на семена рыжика и софлора, сдавае
мые колхозами сверх плана по контрактации, в размерах 2 кг ра
стительного масла и 4 кг жмыха за каждый центнер семян этих 
культур, сданный сверх договора по контрактации.

Кроме того, выдавать колхозу или засчитывать в план поста
вок зерна государству, если они колхозом не выполнены, за каж
дый центнер семян рыжика или софлора, сданный сверх плана 
по контрактации, 75 кг зерна;

в) по горчице
выдавать колхозу или засчитывать в план поставок зерна госу
дарству, если они колхозом не выполнены, за каждый центнер 
семян горчицы, сданный в счет государственных закупок, допол
нительно к установленным поощрительным мерам 1,5 ц зерна;

г) по сое
выдавать колхозу или засчитывать в план поставок зерна госу
дарству, если они колхозом не выполнены, за каждый центнер 
сои, сданной в счет государственных закупок, дополнительно к 
установленным поощрительным мерам 1,5 ц зерна.

11. Установить, что половина зерна и растительного масла, 
полученных колхозом за семена масличных культур, сданных в 
порядке государственных закупок или сверх плана по контрак
тации, распределяется на трудодни, выработанные колхозниками 
звеньев, за которыми закреплены посевы масличных культур. 
Вторая половина распределяется между всеми колхозниками по 
трудодням.

12. Мобилизовать на все время уборки масличных культур аг
рономов заготовительных организаций, опытных учреждений и 
закрепить за ними по 5—6 колхозов для организаций работ по 
уборке урожая масличных культур и подзимнему севу подсолнеч
ника.

13. Возложить в районах ответственность за организацию ра
боты в колхозах по уходу за посевами масличных и зернобобовых 
культур, уборку урожая этих культур, засыпку и хранение се
менных фондов на главных агрономов райзо.

Печатается по тексту докищепта,
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф.  17, оп. 59,
д. 436, л. 95—99



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

ОБ УСИЛЕНИИ ЛОВА РЫ БЫ  
В КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ

14 октября 1942 г.

Решая обострившуюся проблему обеспечения Советской Армии и населения 
продовольствием, Коммунистическая партия направляла внимание партий
ных, советских и хозяйственных органов па использование всех источников 
получения продуктов питания, в том числе и в районах, расположенных 
вблизи фронта. Публикуемое постановление предусматривало увеличение 
лова рыбы в осенне-зимний период 1942/43 г. в Каспийском бассейне, не
смотря на создавшуюся там прифронтовую обстановку. Благодаря проведе
нию в жизнь данного постановления и ряда других указаний партии и 
правительства улов рыбы в целом по стране в 1943—1944 гг. значительно 
вырос в сравнении с 1942 г. и приблизился к уровню 1941 г.

ОБ УСИЛЕНИИ ЛОВА РЫБЫ В КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) считают неправильным, что в связи с создавшейся 
военной обстановкой в районах Каспийского бассейна местные 
советские, партийные и хозяйственные организации ослабили 
внимание к вопросам лова рыбы, допустили массовую переброс
ку рыбаков-колхозников, ловцов гослова и рабочих рыбообраба
тывающих предприятий на другие работы, в результате чего план 
лова рыбы в III  квартале 1942 г. значительно недовыполнен.

Придавая особое значение увеличению лова рыбы в осеннюю 
путину и организации зимнего лова в Каспийском бассейне, Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

1. Установить на IV квартал 1942 г. план лова рыбы:
по Астраханскому округу (Волго-Каспийскпй госрыбтрест)
» Калмыцкой АССР (Калмыцкий госрыбтрест)
» Гурьевской области Казахской ССР

в т. ч. Урало-Каспийский госрыбтрест 
Каспзверрыбтрест

» Дагестанской АССР (Дагестанский госрыбтрест)
» Туркменской ССР (Туркменский госрыбтрест)
» Азербайджанской ССР (Наркомрыбпром Азербайджан- 

ской ССР)_______________________________________________
Всего по Каспийскому бассейну

— 150 тыс. if
— 25 »
— 85 »
— 60 »
— 25 *
— 30 »
— 20,7 »

— 35 »
—345,7 ь

2. Обязать Наркомрыбпром СССР (т. Ипшова), Совнаркомы 
и ЦК КП (б) Азербайджанской, Казахской и Туркменской ССР, 
Совнаркомы и обкомы ВКП(б) Дагестанской и Калмыцкой АССР, 
Орджоникидзевский крайисполком и крайком ВЩ 1(б), Астрахан
ские окрисполком и окружком ВКП (б ):
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а) вывести не позднее 20 октября с. г. на осенне-зимний лов:
П О Азербайджанской ССР — 900 рыбаков-колхозников

» Туркменской ССР —  530 »

» Гурьевскому району Казахской ССР — 2100 »
» Денгизскому району Казахской ССР — 4 200 »
» Мангистаускому району Казахской 

ССР — 1600 »

» Дагестанской АССР — 585 »

» Кизлярскому району Орджоникидзевского 
края — 975 ь

» Калмыцкой АССР — 4 200 »

» Астраханскому округу —  19 300 »

б) прекратить местную мобилизацию рыбаков-колхозников, 
ловцов гослова и рабочих рыбообрабатывающих предприятий на 
работы, не связанные с ловом и обработкой рыбы, и в десятиднев
ный срок вернуть ранее мобилизованных к месту их работы в 
рыбной промышленности, за исключением лиц, призванных в 
Красную Армию.

3. Обязать Наркомрыбпром СССР:
а) снабдить рыбаков-колхозников орудиями лова и провести 

необходимые мероприятия по бесперебойному лову рыбы во всех 
промысловых районах Каспийского бассейна с тем, чтобы обеспе
чить выполнение установленного пунктом 1 настоящего постанов
ления плана лова рыбы;

б) при наступлении ледостава на Северном Каспии вывести 
весь промысловый и транспортный флот трестов Северного Кас
пия в незамерзающие воды юго-восточной и южной части Кас
пийского моря, организовав экспедиционный лов кильки и сельди.

4. Разрешить Совнаркомам Азербайджанской, Казахской и 
Туркменской ССР, Дагестанской и Калмыцкой АССР, Орджони- 
кидзевскому крайисполкому и Сталинградскому облисполкому в 
осенне-зимний период 1942—1943 гг.:

а) привлекать граждан из числа сельского населения на ра
боты по вывозу рыбопродукции в порядке платной трудгужповип- 
ности;

б) привлекать по согласованию с Комитетом по учету и рас
пределению рабочей силы при Совнаркоме СССР граждан из чис
ла сельского и неработающего городского населения для работы 
на предприятиях рыбной промышленности в порядке трудовой 
повинности на срок до 2 месяцев в соответствии с постановлением 
Совнаркома СССР от 10 августа 1942 г.

5. Обязать Наркомвоенморфлот (т. Кузнецова) обеспечить в 
осенне-зимний период 1942—1943 гг. необходимую охрану мест 
концентрации рыболовецкого флота в угрожаемых зонах Каспий
ского бассейна.

Печатается по тексту документа,
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59,
д. 436, л. 100—102



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

О РАБОТЕ ПОЛИТОТДЕЛОВ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

ИМЕНИ КУЙБЫШ ЕВА 
И ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ

1  н о я б р я  1 9 4 2  г .

В годы войны железнодорожный транспорт, как основное средство связи 
между фронтом и тылом, а также между отдельными экономическими рай
онами страны, приобрел особенно важное значение. От его правильной, 
бесперебойной работы зависели снабжение фронта, своевременная страте
гическая перегруппировка войск, успешное развитие военной экономики. 
Поэтому партия уделяла железнодорожному транспорту неослабное вни
мание.

Несмотря на огромные объективные трудности (сокращение сети ж е
лезных дорог в связи с оккупацией западных районов страны, резкое ухуд
шение материально-технического обеспечения, мобилизация значительной 
части кадровых железнодорожников на фронт и т. д.), железнодорожный 
транспорт в основном обеспечивал потребности фронта и тыла в перевозках. 
Однако в работе транспорта имелись и серьезные недостатки. Одной из при
чин этого являлась в ряде случаев неудовлетворительпая деятельность по
литотделов, призванных эффективной партийно-политической работой обес
печивать высокую сознательность, организованность и дисциплину труда 
железнодорожников.

Проверив деятельность политотделов двух крупных железных дорог — 
имени Куйбышева и Южно-Уральской, ЦК ВКП(б) принял публикуемое по
становление, в котором наметил конкретные меры по улучшению их работы.

В мае 1943 г. в целях укрепления единоначалия на железнодорожном 
транспорте политотделы были ликвидированы *.

О РАБОТЕ ПОЛИТОТДЕЛОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА И ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ

На основании произведенной проверки работы политотделов же
лезных дорог имени Куйбышева и Южно-Уральской ЦК ВКП(б) 
устанавливает наличие следующих крупных недостатков в рабо
те указанных политотделов:

1. Политотделы дорог и отделений забросили и не ведут пар
тийно-политической работы, а большую часть своего времени 
затрачивают на хозяйственные и административные вопросы, ча
сто без всякой необходимости занимаясь ими параллельно с 
начальниками дорог, отделений, начальниками депо, станций. По
литотделы подменяют партийно-политическую работу хозяйствен
но-административной, вследствие этого работа партийных органи
заций на дорогах крайне слаба, коммунисты не организованы и 
часто не только не являются образцом дисциплинированности, но 
сами первые нарушают дисциплину на железных дорогах. Так, 
среди лиц, виновных в крушениях и авариях на дороге имени 
Куйбышева, коммунисты и комсомольцы составляют 30%, а на 1

1 См. с. 415—417 настоящего тома.
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Южно-Уральской — 24%. Пропагандистская и агитационная ра
бота среди железнодорожников политотделами поставлена плохо. 
Политическая работа в цехах, сменах, бригадах, общежитиях све
дена, главным образом, к читке газет читчиками. Особенно слаба 
политическая работа среди паровозных и кондукторских бригад, 
от которых больше всего зависит движение поездов. Установлены 
факты недопустимого обюрокрачивания проведения партийных 
собраний в первичных парторганизациях, когда эти собрания 
проводятся с порядком дня, составленным из вопросов, предло
женных политотделами сверху.

2. Политотделы дорог и отделений работают канцелярско-бю
рократическими методами. Вместо того чтобы работникам полит
отделов постоянно бывать на станциях, узлах, в депо, в путейских 
дистанциях, особенно на самых трудных из них, быть всегда пер
выми для оказания помощи на зашивающихся станциях, в плохо 
работающих депо, вместо того чтобы вести непосредственную ра
боту среди отдельных категорий железнодорожников (паровоз
ники, вагонники, движенцы, составительские бригады и др.), ор
ганизуя их на выполнение планов формирования, своевременно
го отправления и проследования поездов, работники политотде
лов отсиживаются в канцеляриях и на всякого рода совещаниях. 
Постоянную живую связь с людьми, работающими на путях, в 
депо, на станциях, политотделы подменили бумажными сводка
ми, приказами, телеграммами, созывом многочисленных совеща
ний в помещениях политотделов, отрывая людей от работы в депо, 
на станциях. Все это привело к отрыву работников политотделов 
от масс железнодорожников и к незнанию политотделами дейст
вительного положения дел на станциях, узлах, депо.

3. Политотделы созданы на железных дорогах для того, что
бы беспощадно вскрывать недостатки на транспорте, искоренять 
эти недостатки, бороться за установление должной дисциплины во 
всех звеньях железнодорожного транспорта. В то же время, как 
показывает проверка, политотделы железных дорог имени Куйбы
шева и Южно-Уральской забыли об этих своих обязанностях, 
сжились со многими недостатками на дорогах, вместо того чтобы 
вскрывать и бороться с недостатками, замазывают их.

Несмотря на то что дороги имени Куйбышева и Южно-Ураль
ская в течение нескольких месяцев работали очень плохо, не 
выполняя планов погрузки, перевозок, срывая график движения 
поездов, политотделы указанных дорог не проявили должной 
энергии по улучшению работы дорог и не сообщали в НКПС и 
ЦК ВКП(б) о серьезных недостатках на дорогах. Так, на Южно- 
Уральской дороге в течение нескольких месяцев Златоустовское 
депо своей плохой работой срывало работу всей дороги, а полит
отдел (бывший начальник политотдела т. Манько) прошел мимо 
этого и ничего не сделал для исправления положения в Злато-
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устовском депо. На Куйбышевской дороге в течение нескольких 
месяцев срывается график движения поездов, среднее выполне
ние графика составляет 30%, а политотдел и начальник полит
отдела т. Губарев прошли мимо этого и ничего не сделали для 
того, чтобы добиться следования поездов на дороге по графику.

ЦК ВКП(б) считает также ответственным за плохую работу 
политотделов дорог имени Куйбышева, Южно-Уральской и По
литуправление НКПС, которое плохо руководит указанными по
литотделами.

ЦК ВКП(б) считает неправильным, что Куйбышевский и Че
лябинский обкомы партии, имеющие секретарей по транспорту 
и транспортные отделы, допустили такое плохое состояние пар
тийно-политической работы на указанных дорогах.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальников политотделов дорог имени Куйбыше

ва т. Губарева, Южно-Уральской т. Ястребова и Политуправле
ния НКПС покончить с перечисленными выше недостатками в 
работе политотделов дорог и отделений и перестроить всю работу 
политотделов в соответствии с решениями ЦК ВКП(б) о задачах 
и работе политотделов.

2. Считать главными задачами политотделов дорог имени 
Куйбышева и Южно-Уральской решительное улучшение партий
но-политической работы среди железнодорожников и борьбу за 
дисциплину на транспорте, воспитание железнодорожников в 
духе военной дисциплины, ибо железнодорожный транспорт, осо
бенно в условиях войны, является по существу военной органи
зацией. Политотделы должны решительно бороться со всякого 
рода проявлениями распущенности, недисциплинированности, на
рушений приказов и постановлений правительства по перевозкам; 
политотделы должны требовать прежде всего железной дисципли
ны и организованности от коммунистов и комсомольцев. Особое 
внимание политотделы должны обратить на организацию полити
ческой работы среди поездных бригад как перед отправкой их 
в поездки, в пунктах оборота и отдыха, так и в общежитиях.

3. Вменить в обязанность работникам политотделов постоян
но бывать на станциях, узлах, в депо, путейских дистанциях, 
быть всегда первыми в оказании помощи на зашивающихся 
станциях, плохо работающих депо, на отстающих участках. Пред
ложить работникам политотделов дорог и отделений, руководите
лям партийных организаций систематически лично выступать пе
ред рабочими, информировать железнодорожников о текущем мо
менте и о стоящих перед транспортом задачах, организуя собра
ния и проводя беседы как на узлах и крупных предприятиях, так 
и на линейных станциях.

4. Обязать политотделы дорог имени Куйбышева, Южно- 
Уральской и отделений тщательно проверить на дорогах и отде-
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лениях подготовленность к зимним перевозкам каждого депо, 
узла, станции, иутевого хозяйства и помочь начальникам дорог, 
начальникам отделений и депо в устранении недостатков в под
готовке к работе в зимних условиях.

5. Шире развернуть социалистическое соревнование среди 
железнодорожников. Организовать его побригадио, посменно, во
влечь в соревнование все группы и профессии железнодорожни
ков. Установить такой порядок, чтобы результаты работы каж
дой смены, участка, бригады ежедневно были бы известны ра
бочим и широко освещались передовые методы работы и дости
жения смен, участков, бригад и отдельных железнодорожников.

6. Обязать политотделы указанных дорог и отделений занять
ся устранением недостатков в деле материально-бытового об
служивания железнодорожников, добиться приведения в порядок 
общежитий, столовых, бань. Взять под постоянный контроль ра
боту трапсторгпитов, ОРСов, ремонтно-пошивочных мастерских. 
Привлечь к этому делу профсоюзные организации железнодорож
ников.

7. Отменить практику составления повесток партийных соб
раний из вопросов, заранее намечаемых политотделами, освобо
дить первичные иартийные организации от бумажной отчетности 
перед политотделами. Упразднить в политотделах дорог и отде
лений так называемые постоянные «оргсовещания» при началь
никах политотделов.

8. В целях обеспечения более оперативной работы политотде
лов и живой связи их с парторганизациями предложить Полит
управлению НКПС представить в ЦК ВКП(б) свои предложения 
об упорядочении структуры политотделов дорог и отделений и 
сокращении функциональных секторов и свои предложения об 
улучшении работы узловых партийных организаций.

9. Обязать начальников политотделов указанных дорог ин
формировать НКПС и ЦК ВКП(б) о вскрываемых политотдела
ми недостатках и мерах, которые ирипяты для их устранения.

10. Предложить бюро Куйбышевского и Челябинского обко
мов ВКП(б) улучшить работу своих транспортных отделов, сек
ретарей обкомов по транспорту и соответствующих райкомов пар
тии в смысле более активной помощи политотделам дорог имени 
Куйбышева и Южно-Уральской, отделениям и первичным парт
организациям в усилении их партийно-политической работы. Си
стематически помогать выделением пропагандистов, лекторов и 
агитаторов для работы среди железнодорожников.

11. Разослать настоящее постановление всем политотделам 
железных дорог, обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных 
республик.

Печатается по тексту документа,
хранящегося в ЦП А ИМЛ,  ф. 17, оп. 50,
а. 401, л. 30—35



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О ХРАНЕНИИ ТРАКТОРОВ, 
КОМБАЙНОВ

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН МТС
2 9  н о я б р я  1 9 4 2  г .

Недостаток в условиях войны сельскохозяйственной техники обязывал ра
ботников машинно-тракторных станций особенно бережно относиться к 
имевшимся тракторам, комбайнам, машинам и орудиям. Публикуемое по
становление предусматривало личную ответственность всех работников — 
от директоров МТС и председателей колхозов до трактористов, комбайнеров, 
машинистов — за сохранность сельскохозяйственной техники. Контроль на 
местах за ходом выполнения постановления возлагался на секретарей рай
комов партии и начальников политотделов МТС. Центральному Комитету 
ВЛКСМ было поручено привлечь сельскую молодежь к участию в строи
тельстве помещений для содержания сельскохозяйственных машин МТС.

О ХРАНЕНИИ ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН МТС

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) на основании проверки, произведенной по некоторым 
областям, устанавливают наличие серьезных недостатков в деле 
хранения тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и 
орудий МТС в зимнее время. Многие машинно-тракторные стан
ции еще не имеют необходимых помещений для хранения машин, 
как правило, оставляют значительную часть тракторов, комбай
нов, сельскохозяйственных машин и орудий в зимнее время под 
открытым небом, а иногда даже в поле, подвергая эти машины 
порче, преждевременному износу и вынужденному весеннему ре
монту. Наркомзем СССР и местные советские, партийные органы 
до сих пор не добились еще того, чтобы каждая МТС имела по
мещение для тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных ма
шин, а имеющиеся помещения из-за того, что не ремонтируются 
и плохо содержатся, оказываются неприспособленными для удов
летворительного хранения машин и орудий на зиму.

В целях наведения должного порядка в хранении тракторов, 
комбайнов, сельскохозяйственных машин и орудий в зимнее вре
мя Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) постановляют:

1. Установить, что тракторы, комбайны и сельскохозяйствен
ные машины, закрепленные за трактористами, комбайнерами и 
машинистами, сдаются после окончания полевых работ старшему
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механику МТС на зимнее хранение по акту в следующем по
рядке:

а) все тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные 
машины по окончании полевых работ принимаются у трактори
стов, комбайнеров и машинистов лишь после того, как они под
готовят тракторы и машины к зимнему хранению — очистят от 
грязи, пыли и пожнивных остатков, тщательно смажут их и по
ставят на подкладки;

б) при приемке определяется техническое состояние тракто
ров и машин и их потребность в ремонте;

в) при постановке тракторов и сельскохозяйственных машин 
на зимнее хранение снимать с них следующие детали и узлы: у 
тракторов — свечи, магнето, динамо, ремни вентиляторные, кар
бюраторы, топливопроводы, фары, электропроводку, форсунки и 
насосы (у тракторов С-65); у комбайнов — моторы со всей арма
турой, транспортеры, цепи Галля и Эверта, ремни, ножевые по
лосы, полотняные и планчатые транспортеры; у льнотеребилок — 
ремни теребильных секций и транспортеров; у сеялок — семяпро
воды; у молотилок и зерноочистительных машин — решета и при
водные ремни. Снятые детали и узлы хранить на складах МТС 
или в кладовых колхозов.

2. Ввиду наличия фактов оставления по некоторым МТС 
тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и орудий по 
окончании сезонных работ в поле обязать Наркомзем СССР и его 
местные органы привлекать директоров МТС и лиц, непосред
ственно виновных в оставлении тракторов, комбайнов, сельско
хозяйственных машин и орудий в безнадзорном состоянии по
сле окончания сезонных полевых работ, к судебной ответствен
ности.

3. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы, крайисполкомы, 
совнаркомы республик, обкомы, крайкомы партии и ЦК компар
тий союзных республик, директоров и начальников политотделов 
МТС обеспечить хранение тракторов и комбайнов в зимнее время 
па усадьбах МТС в закрытых помещениях: гаражах, сараях и 
навесах. В случае отсутствия крытых помещений тракторы и ком
байны должны быть укрыты матами, легкими навесами и до
сками.

4. В виде исключения, при нецелесообразности перевозок на 
дальние расстояния сеялок, плугов, молотилок и других прицеп
ных сельскохозяйственных машин и орудий, разрешить директо
рам МТС под их личную ответственность оставлять на зиму сель
скохозяйственные машины, не требующие капитального ремон
та, на хранение в колхозах, которые обслуживаются данной МТС 
и которые имеют соответствующие помещения, отвечающие пра
вилам хранения машин в зимних условиях. Сельскохозяйствен
ные машины должны сдаваться на зимнее хранение в колхозы но
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договору с правлением колхоза, директором или старшим меха
ником МТС под личную ответственность председателя колхоза и 
храниться в крытых помещениях или под навесами.

5. Обязать директоров МТС и председателей тех колхозов, в 
которых будут оставлены машины МТС на зимнее хранение, ор
ганизовать охрану сельскохозяйственных машин, оборудовать 
места хранения противопожарными средствами и инвентарем.

Установить, что директора пли старшие механики МТС долж
ны не реже одного раза в месяц осматривать поставленные на 
зимнее хранение сельскохозяйственные машины в колхозах и не
медленно устранять замеченные недостатки в хранении.

6. Обязать секретарей райкомов партии, начальников полит
отделов МТС и председателей райисполкомов организовать по 
всем МТС проверку хранения тракторов, комбайнов, сельскохо
зяйственных машин в зимнее время.

7. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы рес
публик рассмотреть положение дел с обеспечением каждой МТС 
крытыми помещениями для зимнего хранения тракторов, комбай
нов и сложных сельскохозяйственных машин и принять немед
ленные меры к постройке помещений для их хранения, предста
вив отчет в Совнарком СССР о проделанной работе к 15 января 
1943 г.

8. Одобрить инициативу колхозов ряда областей, краев и рес
публик по оказанию помощи своей МТС в постройке сараев и 
навесов для хранения тракторов, комбайнов и сложных сельско
хозяйственных машин. Рекомендовать колхозам оказать на дого
ворных началах помощь своей МТС в строительстве сараев и 
павесов для хранения тракторов, комбайнов и сложных сельско
хозяйственных машин выделением рабочей силы, живого тягла 
и местных материалов (леса, кирпича, камня и кровельного мате
риала) .

9. Установить, что машинно-тракторные станции обязаны по 
договору оплачивать колхозам стоимость рабочей силы, тягла и 
местных строительных материалов, используемых на строитель
стве крытых помещений в МТС.

10. Предложить Наркомфину СССР отпустить Наркомзему
СССР 80 млн. руб. на строительство в МТС сараев и навесов 
согласно прилагаемому плану1, в том числе: в ноябре —
декабре 1942 г. 10 млн. руб. дополнительно к плану IV квартала 
за счет ассигнований по плану капиталовложений НКЗ СССР на 
1942 г. и по плану капиталовложений НКЗ СССР на 1943 г.— 
70 млн. руб.

Установить, что средства, отпущенные в IV квартале 1942 г., 
в сумме 10 млн. руб. закрытию в конце года не подлежат.

1 Приложение не публикуется. Ред.
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И . Обязать директоров и начальников политотделов МТС при
влечь на работы по строительству крытых помещений для храпе
ния сельскохозяйственных машин рабочих и служащих машинио- 
тракторных станций и членов их семей.

12. Поручить ЦК ВЛКСМ привлечь сельскую молодежь к уча
стию в строительстве крытых помещений для зимнего хранения 
сельскохозяйственных машин в МТС.

13. Обязать совнаркомы республик, крайисполкомы, облиспол
комы и райисполкомы изыскать и выделить машинно-тракторным 
станциям для строительства крытых помещений необходимые мест
ные материалы — лес, кирпич, гвозди и др., используя для этой 
цели леса местного значения и материалы, производимые местной 
промышленностью.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 50, 
а. 436, л. 116—120



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ГАЗЕТНЫХ ВИТРИНАХ 

НА СТАНЦИЯХ Ж ЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
5  д е к а б р я  1 9 4 2  г .

Вследствие резкого увеличения числа пассажиров на железных дорогах 
возникли трудности в ознакомлении их с сообщениями Совинформбюро и 
другими новостями. Объяснялось это прежде всего нехваткой газет. Не на 
всех крупных вокзалах удовлетворительно действовало и радиовещание. 
Учитывая все это, Центральный Комитет принял публикуемое постановле
ние, в котором предусмотрел конкретные мероприятия по улучшению 
военно-политической информации.

О ГАЗЕТНЫХ ВИТРИНАХ НА СТАНЦИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ЦК ВКП(б) считает совершенно недопустимым, что пассажиры, 
следующие по железным дорогам, не имеют возможности знако
миться в пути с сообщениями Советского Информбюро и свежими 
газетами.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать политотделы железных дорог организовать на всех 

крупных станциях газетные витрины и строго следить за своевре
менным вывешиванием газет в витринах, выделив для этой цели 
не менее 3 тыс. экземпляров газеты «Правда», 1500 экземпляров 
газеты «Известия» и 1 тыс. экземпляров других центральных и 
местных газет.

2. Обязать Политуправление НКПС (т. Багаева) организовать 
печатание ежедневно 60 тыс. листовок с сообщениями Совинформ
бюро для вывешивания на станциях и продажи пассажирам.

Выделить Политуправлению для этой цели на 1943 г. 30 т 
бумаги.

Обязать политотделы дорог и отделений использовать станци
онные радиоузлы для передачи сообщений Совинформбюро.

3. Тов. Багаеву к 15 января 1943 г. представить в ЦК ВКП(б) 
отчет о выполнении настоящего решения.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 116, 
д. 113, л. 59



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О РАЗРЕШ ЕНИИ ПРИЕМА ХЛЕБА 
В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 

ИЗ ЛИЧНЫ Х ЗАПАСОВ 
КОЛХОЗНИКОВ 

7  д е к а б р я  1 9 4 2  г .

Патриотизм советского народа, его готовность жертвовать всем необходи 
мым ради достижения победы находили самые многообразные проявления 
Одним из них были добровольные взносы колхозного крестьянства в фон; 
Красной Армии, которые составили немалую долю дополнительных ресур 
сов продовольствия. Патриотическая инициатива колхозников получилг 
одобрение Центрального Комитета партии и Советского правительства.

О РАЗРЕШЕНИИ ПРИЕМА ХЛЕБА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 
ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПАСОВ КОЛХОЗНИКОВ

Учитывая просьбу колхозов и колхозников о разрешении вносит! 
в хлебный фонд Красной Армии хлеб из личных запасов колхоз 
пиков, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральны! 
Комитет ВКП (б) постановляют:

1. Разрешить колхозникам в добровольном порядке вносить I 
хлебный фонд Красной Армии хлеб из личных запасов колхозни 
ков.

2. Разрешить обкомам, крайкомам ВКП (б) и ЦК компартий 
союзных республик, облисполкомам, крайисполкомам, совнаркомал 
республик и Наркомзагу СССР засчитывать в общий план выпол 
пения хлебного фонда Красной Армии зерно, внесенное колхозни 
ками пз личных запасов.

Печатается по тексту книги: 
Постановления СНК СССР за декабрь 
1942 г., М 1946, С, 57



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О ПОДГОТОВКЕ ТРАКТОРИСТОВ, 
КОМБАЙНЕРОВ, МЕХАНИКОВ 

И БРИГАДИРОВ ТРАКТОРНЫХ 
БРИГАД ДЛЯ МТС И СОВХОЗОВ 

9 января 1943 г.

В связи с мобилизацией в Вооруженные Силы большого количества кол
хозников, рабочих МТС и совхозов обострилась проблема механизаторских 
кадров сельского хозяйства. Важным каналом их подготовки являлись 
курсы и школы механизации. В публикуемом ниже постановлении стави
лась задача полного обеспечения сельского хозяйства хорошо обученными 
кадрами трактористов, комбайнеров, механиков и бригадиров тракторных 
бригад. Задание партии успешно выполнялось. В 1943—1944 гг. па курсах 
МТС и в школах механизации было подготовлено свыше 700 тыс. трактори
стов, комбайнеров и комбайнеров-механиков.

О ПОДГОТОВКЕ ТРАКТОРИСТОВ, КОМБАЙНЕРОВ,
МЕХАНИКОВ И БРИГАДИРОВ ТРАКТОРНЫХ БРИГАД 
ДЛЯ МТС И СОВХОЗОВ

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают, что в связи с уходом в 
армию значительного количества квалифицированной рабочей си
лы из МТС и совхозов важнейшей задачей советских и партийных 
организаций в подготовке к проведению сельскохозяйственных ра
бот 1943 г. является своевременное и полное обеспечение МТС и 
совхозов хорошо обученными кадрами трактористов, комбайнеров, 
механиков и бригадиров тракторных бригад.

Между тем советские и партийные органы областей, краев и 
республик, Наркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР до сих пор 
не занялись по-настоящему этой работой и упускают лучшее вре
мя для подготовки трактористов, механиков и бригадиров трактор
ных бригад, что может на весеннем севе привести к простоям и 
плохому использованию машин из-за недостатка подготовленных 
кадров.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) предупреждают советские и пар
тийные организации, директоров и начальников политотделов МТС 
и совхозов о недопустимости повторения ошибок прошлого года, 
когда комплектование курсов учащимися и обеспечение их препо
давателями затягивалось, начало занятий на курсах и в школах 
механизации откладывалось на последние зимние месяцы, курсан
ты не обеспечивались учебными пособиями и для них не создава
лись необходимые бытовые условия. За время нахождения на кур
сах учащиеся не обучались практической езде па тракторе, в ре
зультате первые дни весенних полевых работ молодые трактори-
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лов МТС и совхозов полностью укомплектовать учащимися школы 
механизации и курсы при МТС и совхозах и обеспечить начало за
нятий на курсах не позднее 20 января 1943 г. До начала занятий 
подобрать квалифицированных преподавателей, подготовить учеб
ные и жилые помещения, обеспечив их топливом, и снабдить кур
сантов учебниками. При недостатке учебников организовать сбор их 
у старых трактористов, а также у семей трактористов, призванных 
в Красную Армию.

5. Установить трехмесячный срок обучения на курсах трактори
стов при МТС и совхозах. Выпускные испытания для оканчиваю
щих курсы провести в период с 15 по 20 апреля 1943 г. комиссия
ми в составе директора МТС или совхоза, секретаря райкома пар
тии, начальника политотдела, старшего механика и преподавателя 
курсов.

6. Рекомендовать колхозам начислять колхозникам, обучаю
щимся на курсах и в школах механизации, до одного трудодня за 
каждый день обучения. В школах механизации и на курсах Нар- 
комсовхозов выплачивать учащимся установленные стипендии.

7. Обязать секретарей райкомов партии и секретарей райкомов 
комсомола, начальников политотделов МТС и совхозов лично про
верять работу курсов и школ механизации, оказывать им повсе
дневную помощь в работе и особенно в постановке политического 
воспитания и укреплении учебной дисциплины, а также создании 
учащимся необходимых бытовых условий.

8. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы респуб
лик, обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союзных респуб
лик сообщить Совнаркому СССР и ЦК ВКП(б) об укомплекто
вании и начале занятий на курсах и в школах механизации к 
1 февраля 1943 г. и о количестве подготовленных трактористов 
к 30 апреля 1943 г.

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. 3, с. 86—88
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б)
ОБ ОТЧЕТАХ И ВЫ БОРАХ 

ПАРТОРГАНОВ В П ЕРВИЧН Ы Х  
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

14 я н варя  1943 г.

С началом Великой Отечественной войны в деятельности партии произошел 
определенный сдвиг в сторопу централизма, вызванный необходимостью  
сосредоточить все силы для организации отпора врагу. К 1943 г., когда по
ложение на фронтах резко изменилось в пользу Советского Союза, возник
ла возможность более последовательного применения принципа демократи
ческого централизма, в том числе более строгого соблюдения предусмотрен
ных Уставом партии сроков отчетов и выборов партийных органов.

В 1943—1945 гг. отчетно-выборные собрания прошли во многих первич
ных организациях. Они были для коммунистов, особенно молодых, школой 
большевистского воспитания, повышали у каждого члена и кандидата пар
тии чувство ответственности ва свою парторганизацию, способствовали рас
ширению партийного актива.

ОБ ОТЧЕТАХ И ВЫБОРАХ ПАРТОРГАНОВ 
В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

В связи с запросами местных парторганизаций ЦК ВКП (б) разъ
ясняет, что отчеты и выборы партийных органов в первичных 
парторганизациях следует проводить в каждом отдельном слу
чае с разрешения райкома, горкома партии в соответствии со сро
ками, предусмотренными Уставом ВКП (б).

Печатается по тексту журнала 
«Партийное строительство», 1043, № 1,
С. 48



ПИСЬМО СНК СССР И ЦК ВКП(б) 
СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМОВ, 

КРАЙКОМОВ ВКП(б)
И ЦК КОМПАРТИЙ СОЮЗНЫХ 

РЕСПУБЛИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ 
ОБЛИСПОЛКОМОВ, 
КРАЙИСПОЛКОМОВ 

И СОВНАРКОМОВ РЕСПУБЛИК 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 

ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ 
20 января 1943 г.

В годы войны ЦК партии и Советское правительство постоянно держали в 
центре своего внимания деятельность железных дорог. Широкие наступа
тельные операции Советских Вооруженных Сил и дальнейшее развитие всех 
отраслей военной экономики обусловили новые, более высокие требования 
к бесперебойной работе железнодорожного транспорта. В связи с этим 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) обратились с письмом к партийным и советским 
органам об оказапии помощи железным дорогам страны.

СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМОВ, КРАЙКОМОВ ВКП(б)
И ЦК КОМПАРТИЙ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ОБЛИСПОЛКОМОВ, КРАЙИСПОЛКОМОВ 
И СОВНАРКОМОВ РЕСПУБЛИК ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

В связи с сильными морозами в работе железных дорог воз
никли серьезные затруднения. Создавшееся положение на доро
гах грозит нормальной работе промышленности и снабжению 
фронта.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) обязывают первых сек
ретарей обкомов, крайкомов ВКП(б), ЦК компартий союзных 
республик, председателей облисполкомов, крайисполкомов и сов
наркомов республик лично заняться делом улучшения работы 
железных дорог, депо, узлов и станций, оказать им всяческую по
мощь в организации четкого, бесперебойного продвижения поез
дов. Немедленно направить членов бюро и секретарей горкомов, 
обкомов, крайкомов и ЦК по транспорту и секретарей райкомов 
на наиболее затрудненные участки в работе дорог.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) обязывают принять сле
дующие практические меры:

1. На дорогах, где паровозы отапливаются углем, в пяти
дневный срок мобилизовать и направить необходимое количест
во рабочих на склады топлива для обеспечения трехсменной 
круглосуточной работы по выгрузке угля, подвозке его к эста
кадам и подаче на паровозы.

2. На дорогах, где паровозы работают на дровах, обеспечить 
потребное количество людей и гужевого транспорта для заготов-
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ки и вывозки дров из лесосек на железную дорогу, для подвоз
ки дров к складам топлива, распиловки, штабелевания и экипи
ровки паровозов.

3. В пятидневный срок мобилизовать для постоянной рабо
ты на складах топлива железных дорог, а также в качестве коче
гаров на паровозах необходимое количество мужчин-комсомоль- 
цев, а также направить в тот же срок из промышленности опыт
ных машинистов для работы на углеподъемных кранах железных 
дорог.

4. Категорически запретить выключать или допускать ослаб
ление напора воды в сети там, где водоснабжение железнодо
рожных узлов происходит от городского водопровода, а также при 
всех условиях полностью обеспечить электроэнергией депо, эки
пировочные устройства, станции, снабжаемые от городских и про
мышленных электростанций; на участках, работающих на элек
тротяге, обеспечить необходимое напряжение контактной сети.

5. Оказать помощь людьми в наведении порядка на тракци
онных путях, в систематической очистке и окирковке их от 
льда, шлака и снега.

6. Для обеспечения нормальной работы депо и пунктов водо
снабжения помочь дорогам из местных ресурсов кислородом и 
карбидом.

7. Выявить на предприятиях промышленности и учреждениях 
людей, ранее работавших на транспорте: машинистов, их помощ
ников, слесарей, котельщиков, диспетчеров, дежурных по стан
ции, составителей поездов, осмотрщиков вагонов, кондукторов, 
поездных вагонных мастеров — и в  декадный срок вернуть их для 
постоянной работы на транспорт, запретив переброску железно
дорожников на работу вне транспорта.

8. Обратить особое внимание на закрепление спаренной езды 
и ликвидацию обезлички па паровозах. Воспретить переброску 
машинистов, их помощников и кочегаров с паровоза на паровоз 
и строго наказывать виновных в срыве спаренной езды.

9. Обеспечить отоваривание железнодорожникам выделенных 
фондов I квартала на продовольствие и промтовары, в особенно
сти жиров, мяса, рыбы и овощей.

10. Оказать помощь в организации усиленного питания хоро
шо работающих паровозных и кондукторских бригад, поездных 
вагонных мастеров, работников складов топлива.

Установить строжайший ежедневный контроль за нормаль
ной работой столовых и выдачей специальных дополнительных 
пайков, установленных на транспорте поездным бригадам.

11. Обязать снабженческие и торговые организации за счет 
местных фондов помочь железнодорожникам в обеспечении теп
лой одеждой, в особенности валенками, для поездных бригад.

12. Установить круглосуточные дежурства работников полит-
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отделов и парторганизаций на складах топлива, контрольных пос
тах по выдаче паровозов, в депо, в парках приема и отправления 
поездов, пунктах набора воды, а также сопровождение поездов 
партийными и политотдельскими работниками дороги.

13. Привести в надлежащий порядок подъездные пути на за
водах, очистив их от льда, снега, шлака и мусора, и принять са
мые решительные меры к максимальному сокращению сроков 
простоя вагонов на подъездных путях.

14. Тщательно проверить состояние средств снегоборьбы, ис
правность снегоочистителей, а также наличие снегоуборочного 
инвентаря и пунктов обогрева для людей, работающих по очистке 
путей от снега, и обязать секретарей горкомов и райкомов под 
их личную ответственность обеспечить достаточное количество 
людей для быстрой ликвидации снежных заносов.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП (б) предупреждают вас, что 
главное сейчас состоит в укреплении дисциплины и организован
ности на железных дорогах. На это должно быть направлено ос
новное внимание политотделов, парторганизаций и советских ор
ганов.

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. 3, с. 88—00



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МТС 

И КОЛХОЗОВ В РАЙОНАХ, 
ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ
23 января 1943 г.

По мере освобождения районов страны от немецко-фашистских оккупантов 
проводились работы по восстановлению хозяйства, разрушенного врагом. 
Принимались меры по материально-техническому обеспечению промышлен
ности и сельского хозяйства, на постоянную работу отправлялись опытные 
руководители, специалисты, квалифицированные рабочие.

Публикуемое постаповление поставило перед партийными и советски
ми органами как освобожденных, так и тыловых районов страны конкрет
ные задачи по немедленному восстановлению сельского хозяйства и в пер
вую очередь МТС и колхозов в районах, освобожденных от вражеской ок
купации.

О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МТС и к о л х о з о в  
В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДАЕМЫХ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ
(И ЗВ Л Е Ч Е Н И Е )

В целях скорейшего восстановления МТС и колхозов в освобож
даемых от немецко-фашистских оккупантов районах Красно
дарского и Ставропольского краев, Ростовской, Сталинградской, 
Воронежской, Курской, Орловской областей и освобождаемых 
районов Украипской ССР Совет Народных Комиссаров СССР и 
Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Провести мобилизацию вполне исправных и возврат ра
нее эвакуированных отремонтированных тракторов, автомашин, 
комбайнов, моторов и сельхозмашин, с передачей их Наркомзему 
СССР в следующем количестве:

а) тракторов из совхозов Наркомсовхозов 9 тыс., из МТС — 
7400, из ВВС НКО -  1500 гусеничных, из ГАУ НКО -  1500 гусе- 
пичпых, из Наркомвоенморфлота — 300 и от Наркомсредмаша — 
300 гусеничных тракторов;

б) комбайнов из совхозов Наркомсовхозов — 1500 шт., комбай
новых моторов из МТС — 2 тыс.;

в) автомашин из МТС — 1 тыс. за счет уменьшения на это ко
личество нарядов на поставку в армию и за счет мобилизации из 
МТС — 1 тыс. (после восстановительного ремонта);
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г) прицепного тракторного сельхозинвентаря: плугов —
15 тыс. и сеялок — 7 тыс.

2. Мобилизовать и возвратить из эвакуации для Краснодар
ского и Ставропольского краев, Ростовской, Сталинградской, Во
ронежской, Курской, Орловской областей и освобождаемых рай
онов Украинской ССР 20 тыс. тракторов.

Выделить тракторы, мобилизуемые из других организаций: 
Украинской ССР из НКО — 580, из НКВМФ — 300; Краснодар
скому краю из НКО — 700, из Наркомсредмаша — 200; Ставро
польскому краю из НКО — 665; Ростовской области из НКО — 
850 и Наркомсредмаша — 100; Курской области из НКО — 55 и 
Орловской области из НКО — 150.

3. Мобилизовать 2 тыс. автомашин из областей, краев и рес
публик для районов, освобождаемых от немецко-фашистских ок
купантов.

4. Мобилизовать и возвратить из эвакуации 1400 комбайнов, 
15 тыс. плугов и 7 тыс. сеялок из областей, краев и республик 
для районов, освобождаемых от немецко-фашистских оккупан
тов.

5. Отгрузку тракторов, комбайнов, автомашин и сельскохозяй
ственных машин начать с 1 февраля с. г. и закончить в Красно
дарский, Ставропольский края и Ростовскую область к 15 февра
ля, а в остальные области — к 1 марта.

6. Возложить ответственность за своевременную отправку и 
исправность отправляемых тракторов, комбайнов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин по отправляющей области, краю, 
республике на председателя облисполкома, крайисполкома, сов
наркома республики и первого секретаря обкома, крайкома пар
тии и ЦК компартии союзной республики.

7. Ответственность за исправность выделенных тракторов, 
комбайнов, автомобилей и сельхозмашин по отправляющим МТС 
и совхозам, а также за своевременную доставку их к станциям 
отправления и погрузку возложить па директоров п начальни
ков политотделов МТС и совхозов.

8. Обязать Наркомзем СССР организовать техническую прием
ку всех отправляемых тракторов, комбайнов, автомобилей и сель
хозмашин на месте (в МТС, совхозах) через своих представите
лей из числа своих работников, мобилизуемых на работу в осво
божденные районы.

Сдачу тракторов, комбайнов, автомобилей п сельхозмашин 
производить по актам, подписываемым принимающими предста
вителями Наркомзема СССР и директором МТС (совхоза), сдаю
щей тракторы, комбайны, автомашины и сельхозмашины.

9. Установить срок окончания отправки 1500 тракторов по 
ВВС НКО в Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую 
область — к 20 февраля, а в остальные области — к 1 марта...
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Закончить передачу Наркомзему СССР 1 тыс. тракторов из 
ГАУ НКО к 1 февраля и 500 тракторов — к 10 февраля с необхо
димым количеством запасных частей для ремонта.

10. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, обд
и р ай ) исполкомы, обл(край)комы ВКП(б) мобилизовать из наи
более опытных кадров, в том числе из ранее эвакуированных, для 
работы в освобожденных от немецких оккупантов районах, в том 
числе:

трактористов —20 000 человек
комбайнеров — 2 000 1)
бригадиров тракторпых бригад — 2 800 »
механиков — 700
директоров МТС или их заместителей — 400 »
агрономов — 800 »
бухгалтеров — 500 »
эа в. райзо — 150 »

11. Установить, что мобилизованные или возвращаемые ранее 
эвакуированные квалифицированные работники для работы в МТС 
и земельных органах получают:

а) директора МТС или их заместители, агрономы, заведующие 
ранзо, бухгалтеры и механики единовременное пособие по 
2500 руб.; трактористы, комбайнеры, бригадиры тракторных бри
гад по 1200 руб.;

б) кроме этого, оплачивается фактический проезд, стоимость 
провоза багажа до 100 кг и командировочные из расчета 25 руб. 
в день за время пребывания в пути.

Предоставить право мобилизованным или возвращающимся ра
нее эвакуированным работникам после 3 месяцев работы на новом 
месте перевезти свои семьи по месту работы.

Переезд семей произвести за счет государства, т. е. оплачивать 
стоимость проезда всей семьи и выдавать денежное пособие по 
установленным законом нормам на всех членов семей из расчета 
фактически получаемой работником зарплаты...

13. Обязать НКГ1С обеспечить подачу вагонов для перевозки 
тракторов, комбайнов, автомобилей и сельхозмашин, а также утеп
ленных вагонов для перевозки трактористов, комбайнеров, брига
диров, механиков по заявкам Наркомзема СССР.

Отгрузку и продвижение тракторов и сельхозинвентаря произ
водить первоочередно. Отгрузку начать с 1 февраля и обеспечить 
доставку этих грузов к местам назначения не позднее: для Став
ропольского, Краснодарского краев и Ростовской области 1 марта 
с, г. и для остальных областей не позднее 15 марта с. г.

Обязать НК11С с 1 февраля ввести ежедневный учет и конт
роль за подачей вагонов для отгрузки тракторов, комбайнов и сель
хозмашин и их продвижением, установив специальный диспетчер
ский контроль.
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14. Отгрузить до 1 марта 1943 г. для восстановления тракторов 
(исходя из расчета 15 тыс.) дополнительно к программе I квар
тала 1943 г. запаспые части к тракторам:

Распределение запасных частей по областям поручить Нарком- 
зему СССР после выявления наличия тракторов в областях и кра
ях, подлежащих восстановлению.

15. .Обязать промышленные наркоматы отгрузить в освобож
денные районы по разнарядке и спецификации Наркомзема СССР 
дополнительно к ранее выделенным фондам материалы и инстру
мент...

19. Обязать Наркомфин СССР отпустить в январе и феврале 
1943 г. из резервного фонда Совнаркома СССР по плану I кварта
ла 1943 г. на восстановление хозяйства МТС и МТМ освобождае
мых районов 223,6 млн. руб...

20. Обязать совнаркомы и обкомы ВКП(б) Северо-Осетинской, 
Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской и Калмыцкой АССР 
приступить к восстановлению МТС и колхозов, перераспределив 
впутри республик тракторы и сельхозмашины.

Обязать Наркомзем СССР выделить из своих фондов указан
ным республикам запасные части и материалы для ремонта и вос
становления тракторов и сельхозмашин.

21. Обязать Сталинградский, Ростовский, Воронежский, Кур
ский и Орловский облисполкомы и обкомы ВКН (б), Краснодар
ский, Ставропольский крайисполкомы и крайкомы В КП (б), сов
наркомы и обкомы ВКП(б) Калмыцкой, Северо-Осетинской, Ка
бардино-Балкарской и Чечено-Ингушской АССР, Совнарком и ЦК 
КП (б) Украинской ССР в уже освобожденных районах:

а) пемедленпо приступить к восстановлению всех ранее рабо
тавших МТС; подобрать руководящие кадры, в первую очередь 
директоров МТС, с последующим утверждением НКЗ СССР; про
вести инвентаризацию имущества, развернуть подготовку механи
заторских кадров, приступить к ремонту машин н помещений и по 
мере освобождения новых районов немедленно принимать меры к 
восстановлению работы МТС;

б) впредь до созыва общих собраний колхозников и избрания 
правления колхозов немедленно подобрать и назначить испол
няющих обязанности председателей колхозов, обязав райкомы 
ВКП(б) и райисполкомы утвердить счетоводов п заведующих жи
вотноводческими фермами. Утверждение руководящих кадров кол
хозов проводить из лучших, проверенных п преданных колхозни
ков, обеспечив их инструктаж;

по Наркомсредмашу на сумму 
» Наркомтанкопрому >>
» Наркомрезинпрому »

- 0,2
—0 ,5

■7 млн. руб.
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в) восстановить работу районных земельных отделов, укрепить 
их необходимыми кадрами, направив их работу на восстановление 
колхозов и на подготовку к весенним полевым работам;

г) не позднее 10 февраля провести по каждому колхозу сбор и 
инвентаризацию всего сохранившегося и принадлежавшего кол
хозам имущества и инвентаря, обеспечив возврат колхозам роздан
ного имущества;

д) предложить директорам МТС совместно с председателями 
колхозов установить площади ярового сева, подлежащие выполне
нию в 1943 г. тракторами и живым тяглом;

е) взять на учет весь колхозный рабочий и продуктивный скот, 
собрав его на колхозные фермы, обеспечив нормальный уход и со
держание его.

22. Ответственность за проведение данного постановления в 
целом возложить на народного комиссара земледелия СССР 
т. Бенедиктова, обязав его представлять в СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) информацию о ходе выполнения постановления каждые 
5 дней.

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. 3, с, 90—<Л



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТРАКТОРОВ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

23 января 1943 г.

Публикуемое постановление было принято в момент, когда завершалась 
Сталинградская битва. В нем определялись конкретные задания по восста
новлению производства тракторов для сельского хозяйства. Уже в 1944 г. 
Сталинградский, Липецкий и Владимирский тракторные заводы начали вы
пуск машин для сельского хозяйства. По сравнению с 1943 г., когда их из
готовлял один Алтайский завод, производство тракторов возросло втрое.

0  ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ТРАКТОРОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

1. Обязать Наркомсредмаш организовать производство тракто
ров, кроме Алтайского тракторного завода, на следующих заводах:

а) заводе НКБоеприласов (г. Липецк Воронежской области),
б) Сталинградском тракторном заводе Наркомтанкопрома,
в) на базе одного из ранее эвакуированных заводов.
2. В обеспечение организации производства тракторов на ука

занных выше заводах обязать:
а) НКБоеприпасов передать в пятидневный срок по балансу на

1 января 1943 г. Наркомсредмашу завод НКБ в г. Липецке;
б) Наркомтанкопром передать Наркомсредмашу Сталинград

ский тракторный завод...
3. Утвердить для производства на тракторных заводах следую

щие типы тракторов:
а) на Алтайском тракторном заводе — производство трактора 

СХТЗ-НАТИ, гусеничного с мотором мощностью 53 л. с., с мощ
ностью на крюке 37 л. с., топливо — керосин, с последующим пере
ходом на газогенераторное топливо;

б) на Липецком тракторном заводе — производство гусенично
го трактора по типу «Кировец» с мотором мощностью 35 л. с., с 
мощностью на крюке 25 л. с.; мотор и коробка скоростей — авто
мобильные ЗИС-5 (устанавливаются временно); топливо — лиг
роин;

в) на вновь организуемом тракторном заводе — производство 
колесного трактора УН-2 с мотором мощностью 24 л. с., с мощно
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стью на крюке 12 л. с.; мотор, коробка скоростей, задний мост и 
рулевое управление — автомобильные; топливо — керосин;

г) на Сталинградском тракторном заводе — производство трак
тора СХТЗ-НАТИ, с последующим переходом па дизель.

4. Установить следующие конечные мощности тракторных за
водов:
а) по выпуску тракторов:

Алтайского тракторного завода •—30 штук в день
Завода по производству колесного трактора —20 » » >>
Липецкого тракторного завода —20 » » »
Сталинградского тракторного завода —30 » » »

б) по выпуску тракторных запчастей:
В размере 25% от соответствующего выпуска тракторов по каж
дому заводу.

5. Утвердить следующий график развертывания производства 
тракторов по заводам:

а) на Алтайском тракторном заводе — выпуск I квартала 
1943 г. 300 тракторов и выпуск в день: с 1 апреля 1943 г.— по 
7 штук, с 1 мая — по 8 штук, с 1 июля — по 10 штук, с 1 сентяб
ря — по 15 штук и не позже декабря 1943 г. освоить конечную 
мощность — 30 штук в день;

б) па Липецком тракторном заводе — начало выпуска тракто
ров в ноябре 1943 г., выпустить в 1943 г. 100 тракторов и закон
чить освоение полной мощности на выпуск 20 штук тракторов в 
день с 1 мая 1944 г.

6. Обязать Наркомсредмаш в двухдекадный срок после осво
бождения Сталинградского тракторного завода дать предложения 
о сроках и мероприятиях по восстановлению производства тракто
ров на Сталинградском тракторном заводе, а также график выпус
ка тракторов на Сталинградском тракторном заводе и на вновь ор
ганизуемом заводе по производству колесного трактора...

8. Обязать Госплан СССР совместно с Наркомсредмашем и 
Наркомстроем в десятидневный срок внести на утверждение Сов
наркома Союза ССР предложения по безусловному и первоочеред
ному материально-техническому обеспечению производства трак
торов на Алтайском и на вновь организуемых тракторных заво
дах, обеспечивающие организацию производства и выпуск 
тракторов на этих заводах в установленные настоящим постанов
лением сроки.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17 9 оп. 59, 
д . 436, л . 121—123



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
О МЕРАХ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
7 февраля 1943 г.

Проблема обеспечения промышленности металлом была одной из наиболее 
сложных в течение всей войны. ГКО неоднократно занимался ею. В публи
куемом постановлении характеризовалось значение черной металлургии 
для всех отраслей военной экономики, выдвигались задачи своевременного 
обеспечения предприятий Наркомчермета сырьем, топливом и электроэнер
гией. Особая ответственность в этой связи возлагалась на областные коми
теты партии.

О МЕРАХ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

1. Учитывая особое значение черной металлургии, от работы 
которой целиком зависит выполнение плана всеми отраслями 
военной промышленности, считать важнейшей народнохозяйствен
ной задачей обеспечение бесперебойной работы предприятий чер
ной металлургии в первую очередь топливом, электроэнергией, 
сырьем.

Считать первоочередной задачей всех наркоматов выполне
ние заказов черной металлургии.

Обязать народных комиссаров лично следить за ходом выпол
нения заказов черной металлургии и два раза в месяц представ
лять в ГОКО отчет о выполнении.

Считать важнейшей задачей обкомов ВКП(б) обеспечение бес
перебойной работы всех предприятий черной металлургии. Обя
зать первых секретарей обкомов ВКП(б), и в первую очередь 
Свердловского, Челябинского, Молотовского, Кемеровского, Ново
сибирского, Карагандинского, оказывать ежедневную помощь 
предприятиям черной металлургии, особенно по обеспечению их 
топливом, сырьем, электроэнергией, представляя в ЦК ВКП(б) 
два раза в месяц отчет о ходе выполнения...

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. 3, с. 94—95



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА 
22 ф евраля 1943 г.

Коммунистическая партия отводила восстановлению Донбасса первостепен
ное место в общем комплексе работ по возрождению разрушенного в ре
зультате фашистской оккупации народного хозяйства. Самый мощный 
угольный бассейн страны был полностью выведен из строя. Первое поста
новление ГКО о его восстановлении, принятое через неделю после освобож
дения Ворошиловграда, когда на земле Донбасса еще продолжались бои, 
публикуется ниже. В нем определялась программа восстановительных ра
бот. ГКО предложил ЦК КП (б)У, соответствующим обкомам партии оказы
вать всемерную помощь Наркомуглю в организации добычи и вывоза топ
лива, материально-бытовом снабжении и жилищпом устройстве рабочих н 
инженерно-технических работников бассейна.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА
(И ЗВ Л Е Ч Е Н И Е )

Считая важнейшей военно-хозяйственной задачей быстрое восста
новление угольных шахт в Донбассе для обеспечения потребности 
в угле транспорта и промышленности прифронтовых и централь
ных районов Советского Союза и сокращения завоза в эти районы 
дальнепривозных углей, Государственный Комитет Обороны по
становляет:

1. Обязать Наркому голь:
а) немедленно приступить к восстановлению шахт и предприя

тий угольной промышленности в освобожденных районах Ростов
ской, Ворошиловградской и Сталинской областей;

б) организовать в первую очередь добычу угля на малоразру- 
шенных, незатопленных, легко восстановимых, а также на мел
ких шахтах, расположенных поблизости от железнодорожных пу
тей;

в) выявить запасы добытого угля в освобожденных районах 
Донбасса и организовать его немедленную вывозку для прифрон
товых железных дорог и военной промышленности центральных 
районов Советского Союза;

г) разработать и представить на утверждение Государственного 
Комитета Обороны план восстановления угольпой промышленно
сти Донбасса.

2. Организовать в составе Наркомата угольной промышленно
сти Главное управление по восстановлению угольных шахт Дон
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басса с местонахождением временно в г. Ворошиловграде, на кото
рое возложить оперативное, хозяйственное и техническое руковод
ство всей работой по восстановлению шахт и предприятий Дон
басса.

3. Разрешить Наркомату угольной промышленности возобно
вить деятельность комбинатов «Ворошиловградуголь» и «Сталин- 
уголь»...

4. Обязать ЦК КП(б)У, СНК УССР, первых секретарей обко
мов партии и председателей облисполкомов Сталинской, Вороши- 
ловградской и Ростовской областей использовать все людские и ма
териальные ресурсы областей на восстановление угольных шахт 
Донбасса и организацию вывозки угля, предоставив им право 
производить мобилизацию рабочей силы, всех видов транспорта, 
передавать угольным шахтам материалы и оборудование, необхо
димые для их восстановления, а также давать обязательные зада
ния предприятиям республиканской и союзной промышленности 
по выполнению работ, связанных с восстановлением угольных 
шахт...

6. Обязать НКПС передать Наркомуглю из Метростроя 500 
квалифицированных рабочих и 50 инженерно-технических работ
ников для направления на работу в Донбасс.

7. Обязать Наркомат обороны запретить мобилизацию в армию 
рабочих и инженерно-технических работников, занятых на восста
новлении и эксплуатации угольных шахт Донбасса...

11. Обязать Наркомэлектростанций немедленно командировать 
в Донбасс группу работников во главе с зам. наркома электростан
ций для организации работ по восстановлению электростанций и 
электросетей и обеспечению электроэнергией первоочередных вос
становительных работ на шахтах...

14. Поручить Наркомуглю командировать своих уполномочен
ных в города Баку, Махачкала и Сталинград для выявления и от
бора необходимого оборудования в целях передачи его по разре
шению СНК СССР угольным шахтам Донбасса.

15. Обязать Наркомэлектропром в недельный срок организо
вать 3 конторы по ремонту и восстановлению электрооборудования 
в Донбассе, обеспечив эти конторы рабочей силой, материалами и 
оборудованием, необходимыми для выполнения ремонтно-восста
новительных работ...

19. Обязать Наркомлес СССР и Совнарком УССР организовать 
в месячный срок в Ворошиловградской и Харьковской областях за
готовки строительного и крепежного леса для шахт Донбасса...

22. Обязать НаркомпищепрЪм СССР, Наркоммясомолпром 
СССР, Наркомторг СССР направить в Донбасс своих уполномочен
ных для организации продовольственного снабжения рабочих Дон
басса, налаживания общественного питания п торговли в угольных 
районах...
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*  *  *

Государственный Комитет Обороны считает восстановление уголь
ной промышленности Донбасса первоочередной задачей всех пар
тийных, советских, хозяйственных организаций Украины и Рос
товской области и обязывает ЦК К П (б)У , Совнарком УССР, об
комы КП (б)У и облисполкомы Ворошиловградской, Сталинской 
областей, а также обком ВКП(б) и облисполком Ростовской обла
сти оказывать всемерную помощь Наркомуглю в деле восстанов
ления угольных шахт, организации добычи и вывоза угля, мате
риально-бытового и жилищного устройства рабочих и инженерно- 
технических работников.

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам , т. 5, с. 95—96



О РАБОТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ 

5 марта 1943 г.

Чрезвычайная Государственная Комиссия (ЧГК) была образована 2 ноября 
1942 г. Ее задачей было установление конкретных виновников творимых 
злодеяний как из числа непосредственных исполнителей, так и из числа 
преступных главарей гитлеровского режима, а также определение ущерба, 
нанесенного СССР. Всего комиссией было рассмотрено 54 тыс. актов и бо
лее 250 тыс. протоколов опросов свидетелей и заявлений о зверствах фа
шизма.

Материалы Комиссии, которые публиковались в советской печати, по
казывали на конкретных примерах подлинное лицо фашизма, развязавшего 
грабительскую войну, уничтожившего миллионы мирных граждан, оказав
шихся за линией фронта. Разоблачение бесчисленных злодеяний гитлеров
цев, совершенных ими на нашей земле, усиливало ненависть советских лю
дей к врагу, повышало трудовой энтузиазм, способствовало наступательно
му порыву войск. Материалы Комиссии были также широко использованы 
на Нюрнбергском процессе и оказали серьезную помощь в разоблачении 
главных немецких военных преступников.

Приводимое ниже постановление определяло основные направления ра
боты, задачи, права и структуру Чрезвычайной Государственной Комиссии.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е Ц К  В К П (б )

О РАБОТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 1

1. Утвердить Положение о Чрезвычайной Государственной Комис
сии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фаши
стских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным организациям СССР (Поло
жение прилагается).

2. Установить, что в целях оказания содействия работе Чрез
вычайной Государственной Комиссии по установлению и рассле
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в местах, 
освобожденных от оккупантов, создаются республиканские, крае
вые и областные комиссии.

Состав комиссий определить следующим образом: первый сек
ретарь ЦК компартии союзной республики (крайкома, обкома) — 
председатель комиссии, председатель или заместитель председа
теля совнаркома (крайисполкома, облисполкома), соответствую
щий начальник Управления НКВД и еще 1—2 члена из местных 
представителей.
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П О Л О Ж Е Н И Е
о Чрезвычайной Государственной Комиссии 
но установлению и расследованию злодеяний  
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР

1. Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, об
щественным организациям, государственным предприятиям и уч
реждениям СССР действует на основании Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г.

2. Основными задачами Чрезвычайной Государственной Ко
миссии являются:

а) полный учет злодейских преступлений фашистов и их по
собников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, обще
ственным организациям, государственным предприятиям и учреж
дениям СССР;

б) объединение и согласование проводимой советскими госу
дарственными органами работы по учету этих преступлений и 
причиненного захватчиками ущерба;

в) определение ущерба, причиненного немецкими оккупантами 
и их сообщниками гражданам Советского Союза, и установление 
размеров возможного возмещения за понесенный личный ущерб;

г) определение, на основе документальных данных, размеров 
ущерба, понесенного Советским государством, колхозами и обще
ственными организациями и подлежащего возмещению;

д) установление во всех случаях, где это представится возмож
ным, личностей немецко-фашистских преступников, виновных в 
организации или совершении злодеяний на оккупированной совет
ской территории, с целью предания этих преступников суду и их 
сурового наказания.

3. Для осуществления задач, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, Чрезвычайная Государственная Комиссия собирает 
документальные данные, проверяет их и подготавливает все ма
териалы о злодеяниях гитлеровских преступников и материаль
ном ущербе, причиненном советским гражданам, колхозам, обще
ственным организациям, государственным предприятиям и учреж
дениям СССР в результате оккупации советских территорий 
армиями гитлеровской Германии и ее сообщников.

4. Чрезвычайная Государственная Комиссия издает распоря
жения и инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Ко
миссии.

5. Чрезвычайная Государственная Комиссия дает поручения 
надлежащим органам производить расследования, опрашивать по
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терпевших, собирать свидетельские показания и ипые докумен
тальные данные, относящиеся к насилиям, зверствам, грабежам, 
разрушениям и другим преступным действиям гитлеровских ок
купантов и их сообщников.

6. Чрезвычайная Государственная Комиссия имеет в необходи
мых случаях своих уполномоченных в союзных республиках (кро
ме РСФСР), автономных республиках, краях и областях.

Уполномоченные Чрезвычайной Государственной Комиссии ут
верждаются Чрезвычайной Государственной Комиссией и подчи
няются ей непосредственно.

7. Уполномоченные Чрезвычайной Государственной Комиссии 
организуют работу по установлению и расследованию фактов зло
деяний гитлеровских преступников и определению причиненного 
ими материального ущерба гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприятиям и учреждениям 
СССР на территории данной области, края, республики и пред
ставляют в Чрезвычайную Государственную Комиссию акты и 
другие документальные данные о совершенных немецкими окку
пантами злодеяниях и причиненном ими ущербе.

К составлению актов привлекаются представители советских, 
хозяйственных, кооперативных, профсоюзных и других обществен
ных организаций, рабочие и служащие предприятий и учрежде
ний, колхозники, городская и сельская интеллигенция и военно
служащие.

8. Уполномоченные Чрезвычайной Государственной Комиссии 
имеют право поручать надлежащим органам производить рассле
дования, опрашивать потерпевших и собирать свидетельские по
казания и иные документальные данные, относящиеся к преступ
ным действиям немецко-фашистских захватчиков и их сообщни
ков.

9. Учет материального ущерба, причиненного немецко-фашист
скими захватчиками предприятиям и организациям союзного и 
республиканского подчинения, Чрезвычайная Государственная 
Комиссия проводит через соответствующие народные комиссариа
ты и центральные организации СССР и союзных республик.

10. Для ведения дел Чрезвычайная Государственная Комиссия 
образует секретариат Комиссии в составе:

а) ответственного секретаря Чрезвычайной Государственной 
Комиссии;

б) отдела по учету злодеяний, совершенных немецкими окку
пантами и их сообщниками над гражданами Советского Союза, и 
причиненного им ущерба;

в) отдела по учету ущерба, причиненного колхозам и сов
хозам;

г) отдела по учету ущерба, причиненного промышленности, 
транспорту, связи и коммунальному хозяйству;

371



КПСС в резолюциях

д) отдела по учету ущерба, причиненного кооперативным, 
профсоюзным и другим общественным организациям;

е) отдела по учету ущерба, причиненного культурным, науч
ным и лечебным учреждениям, оборудованию и утвари религиоз
ных культов;

ж) инспекторского отдела;
з) архива Чрезвычайной Государственной Комиссии.
11. Расходы Чрезвычайной Государственной Комиссии отно

сятся за счет союзного бюджета.
12. Для ведения дел уполномоченного Чрезвычайной Государ

ственной Комиссии исполком областного (краевого) Совета депу
татов трудящихся, совнарком союзной, автономной республики вы
деляет из своего аппарата необходимое количество работников.

13. Чрезвычайная Государственная Комиссия имеет печать, об
разец которой утверждается Советом Народных Комиссаров Со
юза ССР.

Печатается по тексту документа , 
хранящ егося  в ЦП А  И МЛ, ф . 17, оп. 59, 
д . 436, л . 124— 128



О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА 1943 ГОД
1 8  м а р т а  1 9 4 3  г .

К 1943 г. положение в сельском хозяйстве оставалось тяжелым. Наиболее 
плодородные районы страны оказались захваченными врагом или находи
лись в непосредственной близости от фронта. Посевные площади составля
ли 63% довоенных. Недоставало рабочих рук, техники, тягловой силы. Со
кратились поставки запасных частей, горючего, удобрений, строительных 
материалов. В этой обстановке Коммунистическая партия и Советское пра
вительство делали все возможное для преодоления трудностей, мобилиза
ции внутренних резервов сельского хозяйства. Особый упор делался на 
строгое соблюдение агротехнических мероприятий, внедрение передового 
опыта, на инициативу и ответственность колхозников и специалистов сель
ского хозяйства. В ежегодных государственных планах развития сельского 
хозяйства определялись первоочередные задачи, от решения которых зави
село обеспечение продовольствием армии и населения, а промышленно
сти — сырьем.

В публикуемом постановлении содержались основные плановые намет
ки сельскохозяйственного производства в 1943 г., детально определялись 
меры подготовки к весеннему севу, главные направления агротехнических 
работ, показывалась важность использования залежных и переложных зе
мель, правильного размещения посевов в восточных районах СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 1943 ГОД

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) отмечают, что в трудных условиях военного времени, при 
значительном отвлечении на нужды обороны тракторов, лошадей, 
транспортных средств, при резком сокращении снабжения сельско
го хозяйства запасными частями, минеральными удобрениями и 
горючим, а также в условиях мобилизации в Красную Армию зна
чительной части квалифицированных работников колхозы и сов
хозы успешно провели озимый и яровой сев и значительно увели
чили посевы основных продовольственных культур — зерна, кар
тофеля, овощей и сахарной свеклы. Заново созданы на Востоке в 
1942 г. крупные базы производства сахарной свеклы, клещевины, 
махорки и других технических культур.

Хорошо справились с полевыми работами колхозы и совхозы 
Горьковской, Свердловской, Молотовской, Московской, Иванов
ской, Ярославской, Калининской, Тульской, Рязанской, Вологод
ской областей, Чувашской, Удмуртской АССР, Узбекской, Кир-
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гизской, Таджикской, Грузинской и Армянской ССР. Колхозы, 
МТС и совхозы перечисленных областей и республик провели в 
более сжатые сроки весенний сев, своевременно подняли и обрабо
тали пары, расширили озимый клин и вспахали значительные 
площади под зябь. В этих областях и республиках лучше, чем в 
других, выполняются также планы сдачи государству зерна, кар
тофеля, овощей, льна.

В колхозах окрепла трудовая дисциплина, колхозники лучше 
выполняли нормы выработки, и значительно уменьшилось число 
колхозников, не выработавших обязательного минимума трудо
дней. В 1942 г. в колхозах лучше использовались на полевых ра
ботах живая тягловая сила и конный инвентарь.

Вместе с этим Совет Народных КомивЬаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВК П (б) отмечают неудовлетворительную работу 
по выполнению в 1942 г. основных заданий по сельскому хозяй
ству колхозами, МТС и совхозами Пензенской, Саратовской, Куй
бышевской, Чкаловской, Челябинской, Омской, Кустанайской и 
Северо-Казахстанской областей, Алтайского края, Татарской и 
Башкирской АССР.

Многие колхозы, МТС и совхозы указанных областей и респуб
лик, выполнив количественное задание по посеву яровых и озимых 
культур, допустили низкое качество предпосевной обработки, за
тянули сроки сева и упустили дело борьбы за повышение уро
жайности.

Партийные и советские органы этих областей и республик в 
1942 г. плохо занимались подготовкой новых кадров трактористов, 
комбайнеров, механиков, бригадиров, звеньевых, не организовали 
строжайшего учета полученного урожая во время уборки, допу
стили большие потери зерна, подсолнечника и других культур, 
разбазаривание и в ряде случаев расхищение урожая.

В 1942 г. по важнейшим зерновым районам Поволжья, Сибири 
и северных областей Казахстана была допущена недооценка ис
пользования машинно-тракторной базы в условиях военного време
ни, что привело к невыполнению плана основных сельскохозяйст
венных работ.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВК П (б) обращают внимание всех колхозов, МТС и совхозов, 
районных, областных, краевых и республиканских советских, пар
тийных и земельных органов на то, что в 1943 г. основное внимание 

•в борьбе за повышение урожайности и увеличение валового сбора 
зерна и других сельскохозяйственных продуктов должно быть об
ращено на повышение качества полевых работ, проведение весен
него сева в сжатые сроки, лучшее качество вспашки, предпосевной 
обработки и посева, полное использование всех видов местных 
удобрений и проведение мероприятий по борьбе с сорняками и вре
дителями сельскохозяйственных культур.
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Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) постановляют:

1. О плане сельскохозяйственных работ

1. Утвердить посевную площадь всех сельскохозяйственных куль
тур под урожай 1943 г. в размере 92 млн. га, против 85,6 млн. га 
уборочной площади 1942 г.; по зерновым культурам 69,7 млн. га, 
против 65,8 млн. га в 1942 г.

2. Утвердить государственный план сельскохозяйственных ра
бот на 1943 г.:

а) план ярового сева в колхозах (без посевов прошлых лет) 
51487,4 тыс. га;

б) план посева яровых зерновых культур в колхозах — 
40 233,9 тыс. га, в том числе зернобобовых культур — 1652,5 тыс. га, 
проса — 5 082 тыс. га и гречихи — 1225,5 тыс. га;

в) план ярового сева (без трав прошлых лет) и посева яровых 
зерновых в совхозах (в тыс. га ):

Яровой сев Яровые
8ерповые

Наркомсовхозов 2182 1871,45
На ркомпищепрома 169,98 96,34
Наркоммясомолпрома 266,78 213,01
Наркомвнешторга 34,19 27,96
Предприятий промышленных наркоматов 1047,7 518

г) план посева технических культур в колхозах 
га, из них:

хлопчатника 
льна-долгунца 
сахарной свеклы 
иод со л печника 
конопли на волокно

— 1153 тыс. г а
— 969,55 »
— 390,53 »
— 1 973 »
— 215,5 *

6334,7 тыс.

д) план посева технических культур в совхозах:
Наркомсовхозов — 91,88 тыс. г а
Наркомпищепрома — 35,55 »

е) план посева овощных, бахчевых культур и картофеля в кол
хозах 3045,8 тыс. га, из них картофеля 2160,7 тыс. га, овощных 
культур 594,9 тыс. га;

ж) план посева в подсобных хозяйствах предприятий промыш
ленных наркоматов — картофеля 244,1 тыс. га и овощных куль
тур — 145,2 тыс. га;
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в) план посева кормовых культур в колхозах, включая площа
ди многолетних трав посева прошлых лет,— 8104,8 тыс. га, из них:

многолетних трав беснокровных — 335,4 тыс. га 
однолетних трав — 942,1 »
силосных культур — 287,9 »
кормовых корнеплодов — 307,6 »

и) план посева кормовых культур, включая площади многолет- 
вих трав посева прошлых лег в совхозах Наркомсовхозов,— 
1716,81 тыс. га, Наркомпищепрома — 113,12 тыс. га, Наркоммясо- 
молпрома — 109,06 тыс. га, в совхозах Наркомвнешторга — 
23,62 тыс. га.

3. Утвердить план посева озимых зерновых культур под уро
жай 1944 г. в колхозах — 26031 тыс. га и в совхозах:

Наркомсовхозов
Наркомпищепрома
Наркоммясомолпрома
Наркомвнешторга

— 1 033 гыс. г а
— 67,03 »
— 44 »
— 68,33 »

4. Установить на 1943 г. план основных агротехнических ме
роприятий в следующих размерах:

а) в колхозах — вспашку чистых паров — 21896,9 тыс. га, 
вспашку зяби — 28334 тыс. га, заготовку торфа на удобрение — 
4835 тыс. г, вывозку навоза — 100 млн. т\

б) в совхозах (в тыс. га):

Вопапша 
чистых парой

Вспашка
яябп

Наркомсовховов 1055 2 600
Наркомпищепрома 60,19 148,16
Наркоммясомолпрома 51,27 196,57
Наркомвнешторга 37,57 30,9

5. Установить на 1943 г. план урожайности в колхозах (в ц с 
гектара): зерновых культур (в среднем) — 10, хлопка-сырца — 
13,7, льна-долгуица (волокна) — 3,1, сахарной свеклы — 150, под
солнечника — 6,7, картофеля — 100.

6. Предложить совнаркомам союзных и автономных республик, 
облисполкомам, крайисполкомам и крайкомам партии и ЦК ком
партий союзных республик:

а) на основе установленной настоящим постановлением сред
ней урожайности зерновых культур утвердить задания по урожай
ности отдельных зерновых культур, а также задания по урожайно
сти технических, овощных, бахчевых, кормовых и плодово-ягодных
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культур, для которых урожайность не предусмотрена настоящим по
становлением;

б) утвердить и довести до районов и колхозов план по закладке 
и новому строительству парников и теплиц, по лесопосадочным 
работам, тутоводству, закладке плодово-ягодных, виноградных и 
субтропических насаждений, питомников, а также план мероприя
тий по улучшению лугов и пастбищ;

в) установить для районов и колхозов задания по посевным 
площадям и урожайности на поливных землях, обеспечив полное 
использование под посевы орошаемых земель.

7. Утвердить на 1943 г. план тракторных работ МТС в перево
де на пахоту (без молотьбы) в размере 99,8 млн. га, из них на 
газогенераторных тракторах — 6,5 млн. га и план молотьбы мо
лотилками МТС в размере 16,7 млн. т.

8. Утвердить план сельскохозяйственных работ на 1943 г. по 
республикам, краям и областям согласно приложениям № 1-16 и 
18-26'.

Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомпи- 
щепром СССР, Наркоммясомолпром СССР, Иаркомвнешторг, обл
исполкомы, крайисполкомы, совнаркомы союзных и автономных 
республик, обкомы и крайкомы партии и ЦК компартий союзных 
республик в 10-дневный срок довести утвержденный настоящим 
постановлением план сельскохозяйственных работ до районов, 
совхозов, МТС, колхозов и единоличных хозяйств.

9. Поручить Наркомзему СССР по представлению обл (край) ис
полкомов и совнаркомов республик утверждать планы сельскохо
зяйственных работ для районов, освобождаемых от немецкой окку
пации.

10. Установить, что весенний пересев озимых культур в случае 
их гибели производится сверх установленного плана посева яровых 
культур.

Обязать совнаркомы республик, краевые и областные испол
комы принять меры к своевременному пересеву погибших озимых 
культур.

И. Предрешить расширение посевов хлопчатника в 1944 г. в 
колхозах против плана 1943 г. по Узбекской ССР на 100 тыс. га, 
по Туркменской ССР — на 20 тыс. га, по Казахской ССР — на 
10 тыс. га, по Таджикской ССР — на 5 тыс. га, по Азербайджан
ской ССР — на 20 тыс. га.

Обязать Наркомзем СССР и совнаркомы указанных союзных 
республик обеспечить проведение в 1943 г. необходимых подгото
вительных агротехнических и организационных мероприятий по 
расширению посевов хлопчатника. 1

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публику
ются. Р е д .
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II. О подготовке колхозов, МТС и совхозов 
к весеннему севу

1. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, облисполко
мы, крайисполкомы, совнаркомы союзных и автономных республик, 
обкомы, крайкомы партии, ЦК компартий союзных республик:

а) в 10-дневный срок обеспечить составление производствен
ных планов колхозов и промфинпланов МТС и заключение догово
ров МТС с колхозами;

б) в тот же срок провести доукомплектование производствен
ных бригад и звеньев в колхозах, организацию новых бригад и 
звеньев там, где они распались, сократив до минимума число кол
хозников, занятых на административных и обслуживающих ра
ботах.

Проверить закрепление за бригадами участков, инвентаря и 
тягловой силы, ликвидировав обезличку при работе на тягле и 
сельскохозяйственных машинах. Составить и утвердить рабочие 
плапы весенних работ по тракторным и полеводческим бригадам, 
предусмотрев в них сроки проведения отдельных работ, расстанов
ку колхозников, тракторов и живого тягла по отдельным полевым 
участкам и работам;

в) обеспечить закрепление за звеньями площади посева техни
ческих, овощных культур, кукурузы, картофеля и других пропаш
ных культур с тем, чтобы за каждым звеном было закреплено, как 
правило, не более 3—4 культур на срок не менее 1 года;

г) широко организовать социалистическое соревнование звеньев, 
бригад, колхозов, МТС, совхозов и районов по выполнению плана 
сельскохозяйственных и тракторных работ на 1943 г. и провести 
не позднее как за две недели до начала полевых работ взаимную 
проверку готовности их к весеннему севу;

д) обеспечить организацию в каждом колхозе не позднее чем 
за 10 дней до начала полевых работ детских яслей, детских пло
щадок, полевых станов и общественного питания, выделив и подго
товив для этого кадры, помещения и оборудование;

е) проводить систематическую проверку выполнения по райо
нам, колхозам и совхозам мероприятий по подготовке к весеннему 
севу. Не позднее 5 апреля 1943 г. доложить Совнаркому СССР 
о готовности области, края или республики к весеннему севу 
1943 г., потребовав такие же отчеты от райисполкомов к 30 марта 
1943 г.

2. В дополнение к статье 15 постановления Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от 27 февраля 1943 г. «О подготовке тракторов, ком
байнов и сельскохозяйственных машин МТС к полевым работам 
1943 года» установить, что трактористы МТС на тракторе СХТЗ 
газогенераторном, выполнившие за 15 календарных дней за свою 
Смену йа пахоте, бороновании, культивации и севе в переводе на 
Мягкую пахоту не менее 30 га, получают премию в размере 35 тру-
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до дней; кроме того, трактористы МТС дополнительно получают по 
одному трудодню за каждый гектар, выполненный в этот же срок 
сверх 30 га.

3. Сохранить на 1943 г. начисление трудодней трактористам в 
двойном размере в первые 6 дней работы на весновспашке в за
сушливых районах Юго-Востока СССР.

4. Установить сменные нормы выработки для газогенераторных 
колесных тракторов СХТЗ на 25% ниже норм, действующих для 
жидкотопливных тракторов СХТЗ.

5. Утвердить план заготовки дров колхозами для газогенера
торных тракторов МТС на 1943 г. в количестве 2,86 млн. скл. 
куб. м, с распределением по республикам, краям и областям сог
ласно приложению № 17. Предложить совнаркомам республик, 
краевым и областным исполкомам фонды дров для газогенератор
ных тракторов МТС и совхозов выделить из ближайших располо
женных к ним лесоучастков.

6. Во изменение постановления Совнаркома СССР от 27 марта 
1941 г. снизить на 1943 г. существующие межремонтные сроки ра
боты тракторов и комбайнов и увеличить нормы отчислений на 
ремонт тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в 
среднем на 20%.

Разрешить Наркомзему СССР установить с учетом этих изме
нений дифференцированные межремонтные сроки работы тракто
ров и комбайнов, а также повышенные нормы отчислений на ре
монт тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин по 
отдельным областям, краям и республикам.

Утвердить себестоимость тракторных работ МТС на 1943 г. в 
размере 36 р. 48 к. 1 га мягкой пахоты, в том числе затраты на 
ремонт тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 
6 р. 97 к.

7. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, совнарко
мы республик, краевые и областные исполкомы, ЦК компартий со
юзных республик, крайкомы и обкомы ВКП(б), местные земель
ные органы, директоров МТС и совхозов:

а) изготовить к началу весенних полевых работ недостающее 
количество заправочных тележек, оборудовать их бочками для го
рючего, насосами и мелким заправочным инвентарем. Изготовить 
и укомплектовать тракторы и тракторные бригады необходимым 
инструментом и приспособлениями для проведения технического 
ухода за тракторами и прицепными машинами;

б) организовать в течение 1943 г. во всех МТС и совхозах тех
ническое обучение трактористов, комбайнеров и бригадиров по 
повышению их технических знаний;

в) организовать к началу весенних полевых работ в МТС пе
редвижные мастерские на автомашинах и живой тяге для техниче
скою обслуживания тракторных бригад, укомплектовать пере
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движные мастерские необходимым оборудованием, инвентарем и 
приспособлениями и прикрепить их к участковым механикам из 
расчета одной передвижной мастерской па 20 тракторов.

Рекомендовать МТС и колхозам при заключении договоров пре* 
дусматривать выделение колхозной лошади для передвижной ма
стерской.

8. Одобрить инициативу тракторных бригад и колхозов, пере
довых МТС по постройке из местных материалов в тракторных 
бригадах силами трактористов и колхозов простейших мастер
ских — навесов для проведения технического ухода за тракторами 
и по постройке простейших полевых погребов для хранения горю
чего в бригаде.

Предложить Наркомзему СССР, совнаркомам республик, крае
вым и областным исполкомам, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомам и обкомам В К П (б), местным земельным органам, ди
ректорам МТС организовать в 1943 г. устройство простейших ма
стерских — навесов и постройку простейших полевых погребов в 
тракторных бригадах.

9. Предложить совнаркомам республик, краевым и областным 
исполкомам, ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обко
мам ВКП(б) организовать производство на предприятиях местной 
промышленности необходимого количества ручного сельскохозяй
ственного инвентаря для ухода за посевами и уборки урожая (цап
ки, копачи, вилы, серпы и пр.).

10. Обязать Госбанк СССР кредитовать совхозы на завоз горю
чего к весенним полевым работам сроком до 1 июня 1943 г., неза
висимо от состояния расчетов с банком по другим счетам.

11. Предоставить право директорам совхозов привлекать в обя
зательном порядке все трудоспособное население и подростков с 
14-летнего возраста, проживающих на территории совхозов, для 
выполнения сельскохозяйственных работ в совхозах.

12. Распространить па совхозы Наркомсовхозов СССР, Нарком- 
пищепрома СССР и Наркоммясомолпрома СССР на период весен
них полевых работ условия натурального премирования трактори
стов за выполнение дневных норм выработки, предусмотренные 
статьей 14 постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 
22 септября 1942 г.

13. Запретить без разрешения Совнаркома СССР использова
ние с 1 апреля 1943 г. тракторов на транспортных и других рабо
тах, за исключением подвоза горючего совхозам и для МТС, а 
также вывозки хлеба из глубинных пунктов.

14. Установить, что мобилизация лошадей у колхозов может 
производиться только по постановлениям Государственного Коми
тета Обороны и Совнаркома СССР.

15. Установить, что на одну рабочую лошадь или пару волов 
в колхозах должно быть выработано за период весенних полевых
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работ не менее следующего количества гектаров (всех весенних 
работ в переводе на пахоту) :

10 га — по Алтайскому, Хабаровскому, Ставропольскому и 
Краснодарскому краям, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, 
Омской, Челябинской, Чкаловской, Куйбышевской, Ульяновской, 
Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Сталинград
ской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской об
ластям, Башкирской, Татарской, Калмыцкой и Мордовской АССР;

9 га — по Казахской ССР, Бурят-Монгольской АССР, Горьков
ской, Ивановской, Ярославской областям и Красноярскому краю;

8 га — по Кировской, Молотовской, Московской, Смоленской, 
Калининской, Ленинградской областям, Кабардино-Балкарской, 
Удмуртской и Марийской АССР;

7 га — по Читинской, Иркутской областям, Приморскому краю;
6 га — по Архангельской, Вологодской, Свердловской областям, 

Чувашской АССР, Узбекской, Таджикской, Туркменской, Киргиз
ской ССР;

5 га — по Якутской, Коми, Дагестанской, Северо-Осетинской, 
Чечено-Ингушской АССР, Карело-Финской, Грузинской, Армян
ской и Азербайджанской ССР.

16. Обязать совнаркомы союзных и автономных республик, об
ластные и краевые исполкомы Советов депутатов трудящихся:

а) обеспечить полное использование на полевых работах жи
вого тягла колхозов и совхозов, сократив использование лошадей 
и волов на внутрихозяйственных работах;

б) довести до каждого района выработку на период весенних 
полевых работ на одну лошадь или пару волов, исходя из объема 
нолевых работ, обеспеченности тягой и установленных сроков ве
сенних работ;

в) принять меры к обеспечению необходимым количеством 
сена, концентрированных и других кормов рабочего скота колхозов 
и совхозов на период весенних полевых работ;

г) освободить колхозы и совхозы не позднее чем за месяц до 
весеннего сева от выполнения трудгужповинности, поставив лоша
дей и волов не позже как за три недели до начала полевых работ 
на усиленную подкормку и отдых;

д) утвердить по районам план привлечения малопродуктивных 
коров на полевые и транспортные работы в колхозах за счет обще
ственного стада и коров личного пользования колхозников, исходя 
из потребности каждого колхоза в живом тягле для выполнения 
весенних работ в нормальные сроки. Райисполкомам довести план 
использования на полевых работах коров до каждого колхоза раз
дельно за счет общественного стада и коров колхозников.

17. Возложить ответственность за отбор п использование коров 
на полевых работах на председателей колхозов, зоотехнических и 
ветеринарных работников районов и колхозов. Передать выделен-
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ных коров на время весенних полевых работ из общественного 
стада в полеводческие бригады под личную ответственность брига
дира. Закрепить всех коров, переданных в полеводческие бригады, 
за колхозниками этих бригад, а также за доярками для обслужи
вания коров и работы на них до конца весенних полевых работ, 
ни в коем случае не допуская обезлички в уходе за коровами и 
использовании их на работах. Установить, что на выделенных ко
ровах колхозников должны, как правило, работать колхозники, ко
торым принадлежат эти коровы. Использование коров рекомендо
вать на более легких работах и близких расстояниях. При работе 
па коровах применять только мягкую упряжь. Запретить привле
чение к полевым работам племенных коров.

18. Рекомендовать правлениям колхозов:
а) устанавливать для колхозников, работающих на коровах в 

колхозе, нормы выработки в размере. 7з от норм, принятых колхо
зом для таких же работ на конном тягле, без уменьшения сдельных 
расценок. Колхозникам, работающим в колхозе на своих коровах, 
начислять трудодни в двойном размере при выполнении норм вы
работки;

б) выдавать фураж на все дни работы коров колхозников в 
общественном хозяйстве по нормам, принятым для общественного 
скота колхоза.

19. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, облиспол
комы, крайисполкомы, совнаркомы союзных и автономных респуб
лик, обкомы и крайкомы партии, ЦК компартий союзных респуб
лик:

а) обеспечить полную засыпку всех семян для ярового сева 
1943 г. зерновых, технических культур, картофеля и кормовых 
культур не позднее 1 апреля 1943 г., установить тщательный и си
стематический контроль за их качеством и сохранностью, а также 
обеспечить заготовку и засыпку семян овощных культур;

не допускать засыпку семян за счет зерна и семян масличных 
культур, подлежащих сдаче государству;

б) организовать между колхозами обмен зерна с низкой 
всхожестью на доброкачественные семена с соответствующей до
платой;

в) обеспечить приемку всех семенных фондов в каждом колхо
зе кладовщиком по особому акту, в котором должно быть указано 
количество и качество семфондов по каждой культуре, а также их 
сорта;

г) обеспечить расчет между колхозами по взятым заимообраз
но семенам в 1942 г., обязав колхозы, получившие заимообразно 
семена от других колхозов, возвратить их немедленно после вы
полнения своих обязательств перед государством или оплатить 
деньгами и другими продуктами сельского хозяйства по взаимной 
договоренности;
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д) организовать на добровольных началах семенную взаимо
помощь между колхозами в 1943 г., установив, что колхозы, полу
чившие семена в порядке взаимопомощи, обязаны выдавать пись
менные обязательства о возврате позаимствованных семян из уро
жая 1943 г. Установить, что по этим обязательствам колхозы име
ют право взыскать выданные заимообразно семена в бесспорном 
порядке из остающейся у колхоза части собранного урожая после 
выполнения обязательств перед государством;

е) разрешить Наркомзагу принимать от колхозов семена, выде
ляемые для продажи и позаимствования другим колхозам, на од
них заготовительных пунктах с выдачей их колхозам на других 
пунктах;

ж) обеспечить проведение сплошной проверки состояния и ус
ловий хранения семенных фондов в колхозах и совхозах, немед
ленно устраняя выявленные недостатки и привлекая к судебной 
ответственности виновных лиц в порче и бесхозяйственном хране
нии семенных фондов;

з) провести полную очистку, сортировку и доведение до уста
новленных стандартов семян зерновых, зернобобовых, технических 
культур и трав к 10 апреля 1943 г., выделив в каждом колхозе 
необходимое количество зерноочистительных машин и полностью 
используя сложные зерноочистительные машины МТС, Госсорт- 
фонда, Заготзерна и других организаций, проводя работу на них в 
две смены;

и) своевременно и полностью закончить протравливание се
мян пшеницы, ячменя, овса, проса, льна и хлопка, используя для 
протравливания проверенные заменители;

к) провести в колхозах и совхозах проверку качества семян на 
всхожесть, влажность, засоренность и зараженность болезнями и 
вредителями;

л) в случае жизнеспособности некондиционных по всхожести 
семян обработать их ранней весной путем проветривания и обогре
ва воздухом в тонком слое с последующей проверкой всхожести 
контрольно-семенными лабораториямп;

м) в колхозах, имеющих семена с повышенной влажностью, 
организовать просушку их в зерносушилках и в приспособленных 
для этой цели помещениях при строгом соблюдении режима сушки;

н) обеспечить засыпку семенного картофеля на всю площадь 
посева его в 1943 г., произведя, при недостатке семян, покупку 
или позаимствование картофеля колхозами у колхозников. Обязать 
колхозы и совхозы проводить систематическую проверку условий 
хранения и качества семенного картофеля, а также заготовленных 
верхушек картофеля;

о) закончить заготовку семян овощных культур и кормовых 
корнеплодов, законтрактованных конторами Сортсемовощ не позд
нее 1 апреля 1943 г.;
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п) в колхозах, не выполнивших плана закладки семенников, 
произвести дополнительный отбор и закладку семенных корней из 
продовольственных и фуражных запасов в размерах, обеспечиваю
щих выполнение плана высадки семенных корней весной 1943 г., 
установленного постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
от 19 сентября 1942 г.; полностью сохранить заложенные семенни
ки, не допуская их разбазаривания и гибели при хранении.

20. Предоставить право Наркомзагу совместно с Наркомземом 
СССР по ходатайству облисполкомов, крайисполкомов и совнарко
мов республик разрешать в период до 15 апреля 1943 г. произво
дить отпуск сортовых семян масличных культур из государствен
ных ресурсов в обмен на рядовые семена масличных культур и по 
действующему эквиваленту замены на зерно продовольственны)! 
культур. Выдачу семян масличных культур производить лишь пос
ле предварительной сдачи колхозами и совхозами обмениваемых 
семян и зерна на пристанционные и пристанские государственные 
заготовительные пункты.

21. Предоставить право Наркомзему СССР (по колхозам) и 
Наркомсовхозов СССР (по совхозам) при отсутствии кондицион
ных семян по ходатайствам обл(край) исполкомов и совнаркомов 
республик разрешать высев семян с отступлением от стандарта.

22. Обязать совнаркомы союзных и автономных республик, об
ластные и краевые исполкомы Советов депутатов трудящихся обес
печить вывозку к весне со складов Сельхозснаба, пристанционных 
и пристанских пунктов всего наличия минеральных удобрений. 
Минеральные удобрения использовать в первую очередь под техни
ческие культуры на орошаемых землях.

23. Учитывая особое значение использования навоза и других 
местных удобрений в деле повышения урожайности, обязать сов
наркомы союзных и автономных республик, областные, краевые и 
районные исполкомы:

а) установить для каждого колхоза планы внесения местных 
удобрений в 1943 г. с указанием удабриваемой площади, с тем 
чтобы полностью использовать навоз от общественного скота, пре
дусмотрев первоочередное внесение его под технические культуры, 
картофель и овощные культуры, а также в пары под озимые;

б) обеспечить проведение весенней подкормки местными удоб
рениями озимых посевов, посевов сахарной свеклы, хлопчатника, 
кок-сагыза, конопли, овощных культур и картофеля;

в) выделить в каждой бригаде постоянных колхозников для 
сбора и вывозки удобрений, установив им дневные задания по вы
возке, а также закрепить за ними на все время вывозки удобрений 
рабочих лошадей и волов, широко используя на вывозке удобрений 
коров общественного стада и личного пользования колхозников;

г) обеспечить в каждом колхозе сбор на удобрение фекалий, 
золы, птичьего помета, перегноя, а также правильное хранение
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навоза и других удобрений. Организовать использование на удоб
рение отходов промышленности и бытовых отбросов городов, ока
зав колхозам помощь городским транспортом для вывозки этих 
удобрений в колхозы;

д) организовать в колхозах и совхозах, расположенных вблизи 
торфяников, компостирование торфа с навозом, навозной жижей, 
фекалиями и другими отбросами, а также широкое использование 
торфа на подстилку скоту;

е) обеспечить полное и правильное использование бактериаль
ных удобрений, установив конкретные задания колхозам по их 
внесению.

24. Рекомендовать правлениям колхозов:
а) начислять единовременно в виде поощрения от 10 до 30 тру

додней заведующему животноводческой фермой и старшему коню
ху, обеспечившим максимальное накопление, правильное хранение 
и своевременную вывозку всего накопленного навоза па поля. На
числение трудодней производить после того, как навоз будет вы
везен на поля;

б) выдавать солому и торф на подстилку скоту и предостав
лять транспорт для вывозки навоза и подвоза подстилки колхоз
никам, сдающим навоз на общественные цели.

25. Предложить колхозам, где севообороты установлены, по еще 
не освоены, уточнить планы перехода к севооборотам на основе 
посевных заданий на 1943 г., обеспечив правильное размещение 
культур по предшественникам. В колхозах, где севообороты не 
вводились, посевные задания 1943 г. размещать с учетом лучшего 
использования предшественников.

26. Обязать Наркомхимпром изготовить и завезти сельскому 
хозяйству в 1943 г. следующие количества ядохимикатов: арсенита 
кальция — 1000 г, арсената кальция — 500 т, арсенита натрия — 
400 т, парижской зелени — 200 т и препарата Давыдова — 800 г.

27. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, совнар
комы союзных и автономных республик, областные и краевые 
исполкомы Советов депутатов трудящихся установить план меро
приятий по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, 
обратив особое внимание на борьбу с вредной черепашкой, саран- 
чевыми, с вредителями сахарной свеклы и хлопка, а также с мыше
видными грызунами.

28. Обязать Наркомхимпром, Наркомзем СССР, Госплан СССР 
и НКПС к 25 марта 1943 г. представить на утверждение Совнар
кома СССР мероприятия по обеспечению вывоза минеральных 
удобрений и увеличению их производства в 1943 г.

29. Обязать Наркомсовхозов СССР, Наркомпищепром СССР, 
Наркоммясомолпром СССР, Краснодарский и Ставропольский 
крайисполкомы и крайкомы ВКП (б), Сталинградский, Ростовский, 
Воронежский, Курский, Орловский облисполкомы и обкомы
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ВКП (б), совнаркомы и обкомы ВКП(б) Калмыцкой, Кабардино- 
Балкарской, Чечено-Ингушской АССР:

а) принять меры по восстановлению и возобновлению в райо
нах, освобожденных от немецкой оккупации, производственно-хо
зяйственной деятельности совхозов, в которых для этого имеются 
необходимые условия (наличие рабочей силы, построек, сельско
хозяйственных машин, тракторов и др.).

Организовать сбор и доставку на усадьбы совхозов тракторов, 
сельскохозяйственного инвентаря, ремонтного оборудования, за
пасных частей и других материалов, а также семян и скота, при
надлежащих совхозам;

б) представить в Совнарком СССР к 1 апреля 1943 г. предложе
ния об использовании соседними колхозами, подсобными хозяйст
вами земельных угодий тех совхозов, которые не могут быть вос
становлены в 1943 г.;

в) изменить существующее направление совхозов, предусмот
рев значительное расширение овцеводства, крупного рогатого ско
та мясного направления и коневодства табунного содержания за 
счет сокращения посевов культур, требующих больших затрат ра
бочей силы и тягла.

Обязать Наркомсовхозов СССР, Наркомпищепром СССР и 
Иаркоммясомолпром СССР представить на утверждение Совнарко
ма СССР к 25 марта 1943 г. план сельскохозяйственных работ на 
1943 г. по восстанавливаемым совхозам.

30. Обязать Совнарком УССР и ЦК КП (б) У не позже 1 апреля 
представить проект плана сельскохозяйственных работ на 1943 г. 
по областям Украинской ССР.

III. Об агротехнических мероприятиях 
на весеннем севе 1943 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) считают, что важнейшим требованием в период весенних 
полевых работ 1943 г. должно быть высокое качество полевых ра
бот и проведение весеннего сева в лучшие для каждой культуры 
агротехнические сроки, для чего необходимо:

1. Перед началом весенних полевых работ обеспечить в каж
дом колхозе очистку полей от соломы, стеблей сорняков и пожнив
ных остатков, в случае необходимости применять сжигание стерни 
и сорняков, соблюдая противопожарные мероприятия.

2. Организовать тщательное наблюдение за поспеванием почвы 
в ранний весенний период, не допуская запаздывания с началом 
полевых работ, особенно с началом проведения весновспашки, ко
торая в зависимости от состояния почвы в ряде случаев может быть 
начата ранее других полевых рабьт.

Полевые работы (боронование, вспашку, культивацию, поеев)
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начинать выборочно, по мере просыхания отдельных участков, не 
дожидаясь готовности всего массива.

3. Обратить особое внимание на своевременное проведение 
раннего боронования зяби, проводя его не позднее 3—5 дней с 
момента подсыхания гребней.

Не допускать разрыва между весенней вспашкой и боронова
нием.

Рекомендовать колхозам и МТС широко применять агрегатные 
способы весенних полевых работ (вспашку и боронование, культи
вацию зяби и боронование, посев и прикатывание, культивацию 
зяби — боронование — посев, вспашку — боронование — посев), об
ращая при этом особое внимание на хорошее качество обработки 
почвы и заделки семян.

Пахотно-посевные агрегаты на весенних полевых работах до
пускать только при вспашке поля на 10—12 см после предпахот
ного лущения и на неглубокой перепашке зяби.

4. Рекомендовать правлениям колхозов рассчитать, во сколько 
рабочих и календарных дней будут производиться в данном колхо
зе все весенние полевые работы, в том числе весновспашка, с тем 
чтобы посевы ранних и поздних культур были проведены в лучшие 
из возможных в условиях каждого колхоза сроки, при максималь
ном сбережении влаги в почве, при наилучшем уничтожении сор
няков для получения чистых посевов.

В целях борьбы с засорением полей, накопления и сохранения 
влаги в почве в засушливых и полу засушливых районах и прове
дения сева в максимально сжатые сроки рекомендовать колхозам 
все участки, которые, согласно расчету, не смогут быть вспаханы 
на нормальную глубину в засушливых районах Юго-Востока в пер
вые 7 дней, а в полузасушливых районах Урала, Сибири и Север
ного Казахстана — в первые 10 дней от начала полевых работ, 
взлущить или взрыхлить в первые 3—5 дней весенних полевых 
работ на глубину примерно 5 см.

На таких предварительно взлущенных полях, если они не за
сорены корневищными, корнеотпрысковыми сорняками, а однолет
ние сорняки (овсюг и др.) уже дали всходы, допускать вспашку па 
глубину 10—12 см с хорошим оборотом пласта и без огрехов, про
водя боронование вслед за пахотой.

Поля, засоренные корневищными, корнеотпрысковыми сорня
ками (пыреем, осотом и др.), пахать весной на нормальную глу
бину, хотя бы эти поля и были взлущены ранней весной с целью 
закрытия влаги.

На полях, предназначенных для посева проса, если они не были 
вспаханы на зябь, кроме раннего лущения (закрытие влаги) и 
вспашки, не позднее чем через 10—15 дней от начала полевых ра
бот производить культивацию (после появления всходов сорняков) 
лапчатыми неиссушающими почву культиваторами.
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5. Для быстрого проведения ранневесеннего предпахотного лу
щения или рыхления почвы, сохраняющих влагу и ускоряющих 
всходы сорняков, предложить совнаркомам республик, областным, 
краевым исполкомам принять меры по обеспечению колхозов, МТС 
и совхозов широкозахватными тракторными и конными почвообра
батывающими орудиями (лущильниками, дисковыми боронами, 
пшеничными плугами, драпачами и т. д.).

Установить конкретные задания для предприятий местной про
мышленности, МТС, МТМ и колхозных кузниц по ремонту, вос
становлению и изготовлению соответствующих новых широкоза
хватных орудий (драпачи, бороны и др.).

6. На площадях, предназначенных под посев технических, 
овощных культур, и картофеля, обеспечить глубокую вспашку в 
ранние сроки.

7. В районах Юго-Востока СССР обеспечить проведение посе
ва зерновых культур рядовыми сеялками в возможно ранние сроки 
немедленно вслед за подготовкой почвы как по зяби, так и по 
весновспашке.

В полузасушливых районах Сибири, Урала и северных обла
стях Казахской ССР принять все меры к тому, чтобы в апреле за
крыть влагу на зяби, как можно больше вспахать и забороновать 
площадей, подлежащих посеву, закрыть влагу на участках, ко
торые будут пахаться в мае, посев же яровой пшеницы начать с 
последних чисел апреля, с тем чтобы закончить его в каждом 
хозяйстве к 15—20 мая. Посев овса в этих районах производить со 
второй декады мая.

Обязать СНК Казахской ССР, Бурят-Монгольской АССР, об
ластные, краевые исполкомы областей и краев Сибири и Урала, 
учитывая местный опыт, дифференцировать сроки начала сева по 
каждому району.

8. Обязать директоров МТС и правления колхозов использовать 
полностью на посеве все наличные рядовые сеялки МТС и колхо
зов. В тех случаях когда МТС пе справляются с работой и затя
гивают сев, рекомендовать колхозам для ускорения сева применять 
на площадях, отведенных для тракторного сева, конные сеялки.

9. Установить строгий контроль за нормами высева и за каче
ством работ, привлекая к ответственности виновных в допущении 
посева заниженными нормами и в плохой заделке семян.

10. Рекомендовать колхозам Юго-Востока СССР расширить 
посев ячменя как наиболее урожайной культуры в условиях за
сушливых районов за счет некоторого сокращения посевов овса.

11. Придавая большое значение проведению своевременного и 
хорошего ухода за озимыми культурами в весенний период, обя
зать местные советские и партийные органы и правления кол
хозов:

а) организовать тщательное наблюдение за состоянием посева
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озимых культур. В случае угрозы гибели посевов от вымокания 
обеспечить своевременный отвод вод с угрожаемых участков;

б) провести боронование всех озимых, за исключением посе
вов, подвергшихся выпиранию, и посевов на легких почвах;

в) на площадях, где всходы озимых подверглись выпиранию, 
провести укатывание их;

г) применить подкормку озимых местными удобрениями (пти
чий помет, навозная жижа, зола, перегной и др.) в возможно ран
ние сроки, в первую очередь на семенных участках и на посевах 
пшеницы и изреженных посевах ржи;

д) провести раннюю весеннюю прополку озимых культур, в 
первую очередь пшеницы и изреженных посевов ржи;

е) мероприятия по уходу за озимыми культурами включать 
в рабочие планы весеннего сева колхозов.

12. Учитывая просьбы колхозов, желающих расширить свои 
посевные площади за счет обработки неиспользуемых пахотных 
земель смежных колхозов и совхозов, предоставить на время вой
ны право облисполкомам, крайисполкомам, совнаркомам респуб
лик и Наркомсовхозов СССР передавать отдельным колхозам для 
обработки и посевов неиспользуемые пахотные земли смежных 
колхозов и совхозов с согласия последних.

Выполнение государственных обязательств по поставкам сель
скохозяйственных продуктов с засеваемой площади возложить на 
колхозы, производящие посевы на этой площади.

IV. Об использовании залежей и перелогов 
вместо засоренных земель 
п правильном размещении посевов 
в восточных районах СССР 1

1. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, обкомы и крайкомы 
партии до начала полевых работ разобраться по районам п сов
хозам, райисполкомы и райкомы партии — по каждому колхозу с 
чередованием культур на полях и добиться в 1943 г. такого раз
мещения посевов яровых и озимых, чтобы был исключен посев 
зерновых культур по зерновым четыре-пять и более лет подряд, 
обеспечить посев яровой пшеницы по лучшим удобренным пред
шественникам и оставление наиболее засоренных земель под па
ром и многолетней залежью.

2. Предложить правлениям колхозов и директорам совхозов, 
имеющих залежные и переложные земли, использовать их для по
сева яровых и озимых культур начиная с весны 1943 г. с остав
лением части наиболее выпаханных и засоренных овсюгом, кар- 
лыком и корневищными сорняками земель под залежь и перелог.

3. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, обкомы п крайкомы 
партии с учетом имеющейся тракторной и живой тягловой силы 
в районах, МТС, колхозах и совхозах определить до 10 апреля
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т. г. по районам и совхозам, а райисполкомы и райкомы партии 
установить по колхозам размеры залежных и переложных земель, 
которые должны быть вовлечены в обработку и на них произведен 
посев яровых и озимых культур в 1943 и отдельно в 1944 г., а так
же определить по районам, совхозам и колхозам количество вы
паханных и наиболее засоренных земель, подлежащих оставлению 
под залежь и перелог.

4. Обязать директоров МТС при заключении договоров с кол
хозами включить в план тракторных работ МТС и обеспечить об
работку залежных и переложных земель тракторами в соответст
вии с установленным в областях и краях планом.

5. Установить, что директора МТС, заведующие райземотде- 
лами, главные агрономы райзо, старшие и участковые агрономы 
МТС за выполнение и перевыполнение установленных планов об
работки залежных и переложных земель и посева на них яровых 
и озимых культур в 1943 г. при хорошем качестве работы получа
ют премии от Наркомзема СССР в размере месячного оклада.

6. Обязать Наркомзем СССР, Алтайский и Красноярский край
исполкомы, Кемеровский, Новосибирский, Омский, Курганский, 
Челябинский облисполкомы и облисполкомы северо-восточных 
областей Казахской ССР привлечь с 1 апреля по 10 мая для ока
зания помощи колхозам и установления правильного размещения 
культур на полях колхозов для посева яровых и озимых в 1943 г. 
агрономов, закрепив за каждым из них по 4 —6 колхозов.

7. Обязать Наркомзем, Наркомсовхозов СССР, облисполкомы, 
крайисполкомы, обкомы и крайкомы партии принять меры к тому, 
чтобы в 1943 г. при размещении культур на полях не допускалось 
нарушения установленного чередования культур по севооборотам. 
При наличии залежных п переложных земель в колхозах и сов
хозах, где уже имеются нарезанные севообороты, разрешить наре
зать дополнительно 2—3 поля для того, чтобы иметь в севооборо
те залежный клин.

8. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, райисполкомы, об
комы, крайкомы и райкомы партии устанавливать задание рай
онам и колхозам по посевным площадям в соответствии с нали
чием трудоспособного населения, тягла, с планом развития живот
новодства, а также с учетом введенных севооборотов, допуская 
в необходимых случаях уменьшение посевных заданий по отдель
ным районам и колхозам, имеющим чрезмерно высокую нагрузку 
на трудоспособных колхозников и тягло, однако с тем чтобы раз
мер всей посевной площади по области и краю в целом был сохра
нен на уровне плана посева, установленного на 1943 г.

9. Предложить облисполкомам, крайисполкомам, обкомам, край
комам партии установить по районам и колхозам план по расши
рению посевов рыжика, а в засушливых и полу засушливых рай
онах — ячменя, как наиболее скороспелых и урожайных культур.
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Рекомендовать колхозам и совхозам посевы двух сортов яровой 
пщецицы с болёе ранними и более поздними сроками созревания.

10. В целях недопущения в колхозах и совхозах засорения по
лей, расположенных рядом с засоренными участками, оставляе
мыми под многолетнюю залежь и перелог, обязать председателей 
колхозов и директоров совхозов проводить на этих полях обяза
тельное скашивание сорняков до их цветения.

11. Обязать Наркомзем СССР, Алтайский и Красноярский 
крайисполкомы, Кемеровский, Новосибирский, Омский, Кургап- 
ский, Челябинский облисполкомы и Совнарком Казахской ССР 
до 1 апреля 1943 г. утвердить план введения севооборотов в кол
хозах на 1943 г., исходя из наличия в областях, краях и республике 
кадров землеустроителей и плановых землеустроительных мате
риалов.

12. Обязать Наркомсовхозов СССР закончить введение сево
оборотов во всех совхозах восточных районов в течение 1943— 
1944 гг., переключив имеющихся в системе Наркомсовхозов СССР 
землеустроителей на эти 2 года на введение севооборотов в совхо
зах восточных районов СССР.

13. Ввиду наличия большого количества переложных и залеж
ных земель во многих колхозах и совхозах восточных районов 
СССР, где севообороты еще не введены, предложить Наркомзему 
и Наркомсовхозов СССР ускорить введение севооборотов, в таких 
колхозах и совхозах, используя залежные и переложные земли в 
севообороте для установления правильного размещения культур.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) считают необходимым предостеречь местные совет
ские и партийные органы от имевшей место в 1942 г. вредной 
практики игнорирования в проведении сельскохозяйственных ра
бот конкретных условий и местного опыта, а также указаний агро
номического персонала и обращают внимание на то, что в воен
ных условиях особо возрастает значение инициативы и ответст
венности колхозников и агрономических работников в выборе и 
проведении правильных агротехнических мероприятий и приемов, 
обеспечивающих получение в конкретных условиях каждого кол
хоза наибольших валовых сборов сельскохозяйственных культур.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН И ОРУДИЙ 
18 марта 1943 г.

В выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О государственном 
плане развития сельского хозяйства на 1943 год» 1 большое значение имело 
публикуемое ниже постановление, которым намечались меры производства 
сельскохозяйственной техники, главным образом на конной тяге. ЦК пар
тии и Советское правительство предусмотрели выделить для выпуска сель
скохозяйственных машин и орудий необходимое количество металла, кото
рый запрещалось расходовать на другие цели, включая военные заказы. 
Изготовление сельскохозяйственной техники поручалось заводам Наркомата 
минометного вооружения и предприятиям других ведомств. Был предрешен 
вопрос о восстановлении заводов сельскохозяйственного машиностроения на 
территории, освобождаемой от немецко-фашистской оккупации.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОРУДИЙ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) постановляют:

1. Установить на 1943 г. план производства основных сельско
хозяйственных машин и орудий в количестве:

Наименование машин и орудий План па 1943 г.

Почвообрабатывающие:
плуги тракторные 3 тыс. штук
плуги конные 35 »
бороны зиг-заг 5 »
культиваторы конные 4 »
окучники 4 »

Посевные:
сеялки тракторные 2 »
сеялки конные 6 »

Уборочные машины:
жатки конные 7 »
сенокосилки конные 7 »
комбайны 300 штук
грабли конпыс 6 тыс. штук
молотилки конные с приво
дами 300 штук
конные приводы 200 »
сортировки 9500 »

1 См. с.. 373—391 настоящего тома.
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2. Выделить Наркомату минометного вооружения для произ
водства сельхозмашин и орудий в 1943 г. И  тыс. т рядового и ка
чественного проката...

Госплану при Совнаркоме СССР предусмотреть в планах рас
пределения на II и последующие кварталы 1943 г. выделение 
указанного количества металла целевым назначением для произ
водства сельхозмашин.

3. Обязать Наркомчермет обеспечить поставку металла для 
производства сельхозмашин наравне с поставками для оборонных 
наркоматов.

4. Запретить директорам заводов Наркомминвооруженпя обез
личивать металл и материалы, предназначенные для производства 
сельхозмашин, или расходовать их на другие цели, включая и 
военные заказы.

5. Разрешить директорам заводов, производящих сельхозма
шины, расходовать металл и кокс, поступающие на заводы и не 
имеющие специального назначения, для изготовления сельхозма
шин и запчастей к ним пропорционально выделенным фондам.

6. Установить на заводах Наркомминвооружения, изготовляю
щих наряду с другой продукцией сельхозмашины, должность за
местителя директора завода по производству сельхозмашин п зап
частей к ним...

12. Обязать Наркомзем СССР:
а) организовать на Калачинском моторемонтном заводе Омской 

области производство конных молотилок с выпуском в 1943 г. 
300 штук;

б) организовать на заводе «Механлит» в г. Бийске производ
ство конных приводов с выпуском в 1943 г. 200 штук для Алтай
ского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

13. Обязать Наркомместпром РСФСР восстановить на Велпко- 
Устюгском заводе Вологодской области производство жатвенных 
аппаратов с выпуском в 1943 г. 500 штук.., а также производство 
сортировок «Триумф» с выпуском в 1943 г. 500 штук...

14. Обязать Управление промкооперации при СНК РСФСР:
а) расширить на заводе «Металлосито» в Москве производство 

пробивных решет для сельскохозяйственных машин с доведением 
мощности по их выпуску к концу 1943 г. до 40 тыс. штук 
в год...;

б) организовать на своих предприятиях производство плете
ных и тканых сит для сельскохозяйственных машин с выпуском 
в 1943 г. 100 тыс. кв. м...

15. Обязать Наркомсовхозов СССР построить на Тамбовском 
заводе Реммаштреста специальный цех для восстановления про
изводства нефтедвигателей мощностью в 6 л. с. с выпуском их в 
IV квартале 1943 г. в количестве 100 штук и создать мощности 
к 1944 г. на 2 тыс. штук в год.
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16. Обязать Наркомчермет, Наркомстанкостроения, Нарком- 
легпром и Главснаблес при Совнаркоме СССР поставить заводам 
Наркомзема СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомместпрома 
РСФСР и Управлению промкооперации при СНК РСФСР обору
дование, металл и материалы для производства сельхозмашин...

17. Обязать Наркомсредмаш обеспечить в 1943 г. выпуск па 
Горьковском автозаводе моторов к 15- и 20-футовым комбайнам 
в количестве 2 тыс. штук, а Госплан СССР — предусмотреть вы
деление их сельскому хозяйству в квартальных планах распреде
ления.

18. Поручить Совнаркому Узбекской ССР в месячный срок 
представить в Совнарком СССР предложение об организации в 
1943 г. производства конных плугов на заводе имени Ильича в 
Ташкенте для Средней Азии и южных областей Казахской ССР.

20. Обязать Наркомат минометного вооружения подготовить 
к 1944 г. производственные мощности на годовой выпуск сельхоз
машин в следующих количествах:

Наименование машин и орудий План на 1943 г.

Почвообрабатывающие маши
ны и орудия: 
плуги тракторные 25 тыс. штук
плуги конные 50 »
лущильники дисковые 10 »
лущильники лемешные 10 »
культиваторы тракторные 20 »
культиваторы конные 30 »

Посевные машипы: 
сеялки тракторные 30 »
сеялки конные 35 >>

Уборочные и зерноочиститель
ные машипы: 
комбайны 10 »
жатки 30 »
сенокосилки 40 »
грабли конные 30 »
зерноочистки сложные 500 штук
сортировки 30 тыс. штук
триеры зерновые 5
молотилки сложные 3 »
молотилки конные с приво
дами 5 »
свеклоподъемники 2 »

и запасные части к сельхозмашинам в размере 20% стоимости вы
пуска сельскохозяйственных машин и орудий...

39. Обязать Наркомминвооружения в месячный срок предста
вить в Совнарком СССР предложения о восстановлении заводов 
сельскохозяйственного машиностроения, находящихся на терри-
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тории, освобождаемой от немецко-фашистских оккупантов, и в 
первую очередь заводов:

а) «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) для обеспечения произ
водства плугов тракторных, лущильников дисковых тракторных, 
комбайнов 20-футовых, сеялок тракторных и граблей конных;

б) «Красный Аксай» (Ростов-на-Дону) для обеспечения про
изводства тракторных культиваторов...

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. 3, с. 1X5—117



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)
О МЕРАХ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПОГОЛОВЬЯ СКОТА В КОЛХОЗАХ 
И СОВХОЗАХ И ПОВЫШ ЕНИЯ 

ЕГО ПРОДУКТИВНОСТИ 
13 апреля 1943 г.

Благодаря мерам, принятым Центральным Комитетом партии и Советским 
правительством, и самоотверженному труду работников сельского хозяйства 
наметились определенные успехи в животноводстве. В публикуемом поста
новлении отмечались эти успехи, прежде всего рост поголовья скота. В то 
же время ЦК ВКП(б) и СНК СССР поставили перед партийными, советски
ми, земельными органами задачи дальнейшего роста поголовья и продук
тивности скота, улучшения кормовой базы, увеличения поголовья скота в 
личной собственности колхозников. Особенно сложпые и ответственные за
дачи предстояло решать в районах, освобожденных от немецко-фашистских 
оккупантов.

О МЕРАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРОДУКТИВНОСТИ 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) отмечают, что в результате про
ведения постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от
11 марта 1942 г. «О мерах сохранения молодняка и увеличения 
поголовья скота в колхозах и совхозах» животноводство колхозов, 
несмотря на трудности военного времени, продолжает расти. За 
период с 1 января 1942 г. по 1 января 1943 г. поголовье крупного 
рогатого скота в колхозах увеличилось на 11%, овец и коз — на 
11%. Однако за этот же период произошло сокращение поголовья 
свиней на 2%.

Колхозы в 1942 г. при росте поголовья скота выполнили план 
обязательных поставок мяса государству и сдали на 49% больше 
мяса, чем в 1941 г...

Колхозы в 1942 г. больше накопили грубых кормов, заложили
12 263 тыс. г силоса, или на 24% больше, чем в 1941 г. Во многих 
областях и республиках план сенокошения и силосования значи
тельно перевыполнен.

Ряд совхозов Наркомсовхозов СССР, Наркомпищепрома СССР, 
Наркоммясомолпрома СССР и Наркомвнешторга добился значи
тельных успехов в увеличении поголовья, сокращении падежа 
скота, повышении продуктивности животноводства и выполнении 
своих обязательств перед государством.
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В то же время ряд областей неудовлетворительно выполнил 
постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от И  марта 
1942 г. «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья 
скота в колхозах и совхозах». Так, в колхозах Пензенской области 
из-за неудовлетворительного руководства делом развития живот
новодства со стороны местных партийных, советских и земельных 
органов за год поголовье крупного рогатого скота сократилось на 
4%, свиней — на 51%, овец и коз — на 14%. Из-за плохого ухода 
и содержания пало телят 36%, ягнят — 40 %, поросят — 19%. 
В колхозах Читинской области поголовье крупного рогатого скота 
сократилось на 16%, свиней — на 38%, овец и коз — на 10%, пало 
телят 23%, ягнят — 15%. Неудовлетворительно выполнили поста
новление также колхозы Саратовской, Кировской областей, Бурят- 
Монгольской и Мордовской АССР. В результате отсутствия конт
роля со стороны земельных органов за выбраковкой маточного 
состава в этих же областях и республиках допущено сокращение 
поголовья коров.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают, что серьезным пре
пятствием к более быстрому росту поголовья скота во многих кол
хозах, является высокая яловость маточного поголовья стада и па
деж молодняка, из-за чего колхозы ежегодно недополучают боль
шое количество приплода...

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) особо отмечают ,как большой 
недостаток в развитии общественного животноводства, когда коли
чественный рост поголовья скота в колхозах не сопровождается 
должным ростом его продуктивности. Значительный убыток тер
пят некоторые колхозы также от плохой организации нагула и от
корма скота. Сдавая государству скот средней и нпже средней 
упитанности, с низким живым весом, они расходуют большее ко
личество скота, чем это требовалось бы при сдаче животных выше 
средней и жирной упитанности. Низкий удельный вес в мясосда- 
че пока еще занимает свинина, хотя в каждом колхозе имеются 
большие возможности к организации откорма свиней за счет ис
пользования сочных кормов, зерновых отходов и картофеля.

В то же время многие местные советские, партийные организа
ции и колхозы оказывают недостаточную помощь в приобретении 
и содержании скота колхозниками, вследствие чего за истекший 
год имеет место уменьшение поголовья скота, находящегося в лич
ном пользовании колхозников.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) отмечают неудовлетворитель
ную работу по животноводству в значительной части совхозов 
Наркомсовхозов СССР, не выполнивших плана развития живот
новодства и сдачи продукции государству в 1942 г. и допустивших 
увеличение падежа молодняка и яловости маточного стада.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают советские, партий
ные и земельные органы принять меры к обеспечению дальнейше-
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го роста поголовья скота в колхозах и повышения его продуктив
ности для полного удовлетворения возросших потребностей страны 
и Красной Армии в продуктах животноводства.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) постановляют:

1. По росту поголовья скота

1. Довести поголовье скота к 1 января 1944 г. до следующих раз
меров:

а) в колхозах: поголовье крупного рогатого скота до
15 525,7 тыс. голов, в том числе коров 4279 тыс. голов, рабочих 
волов 2056 тыс. голов; поголовье овец и коз до 41 785 тыс. голов; 
ноголовье свиней до 3971,6 тыс. голов...;

б) в совхозах Наркомсовхозов СССР: поголовье крупного ро
гатого скота до 1392,79 тыс. голов, в том числе коров 505,27 тыс. 
голов; поголовье свиней до 284,79 тыс. голов; поголовье овец и коз 
до 3128,85 тыс. голов...;

в) в совхозах и подсобных хозяйствах предприятий промыш
ленных наркоматов (в тыс. голов):

Круппый рогатый скот

всего в том чпсле 
коров

Овцы 
и козы Свиньи

Наркомшпцепром СССР 48,62 16,31 57,5 20,84
Наркоммясомолпром

СССР 28 11,15 3,75 106
Наркомвп ешторг 10,28 2,71 1715 2,85
Подсобные хозяйства

пром. наркоматов 333,5 138,4 315,9 612

2. Установить для колхозов на 1943 г. план покупки молодня
ка крупного рогатого скота с предварительной контрактацией у 
колхозников, рабочих и служащих для комплектования колхозных 
животноводческих ферм в количестве 1636 тыс. голов...

Рекомендовать колхозам, не имеющим овцеводческих ферм, 
произвести покупку овец и коз у колхозников, рабочих и служа
щих для создания овцеводческих ферм.

3. В целях обеспечения более быстрого роста общественного
стада в колхозах и лучшего выполнения молокопоставок рекомен
довать колхозам для выполнения обязательств по мясопоставкам 
в первую очередь использовать снимаемых с откорма свиней, а 
также широко организовать нагул и откорм выбракованных овец 
и крупного рогатого скота. в
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4. Запретить колхозам на время войны производить убой и 
продажу молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 1 года, 
за исключением явного брака и только после выбраковки, произ
веденной ветеринарно-зоотехническими работниками с утвержде
ния райзо.

5. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 11 марта 1942 г. «О мерах сохранения молодняка и 
увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах», предусматри
вающим сохранение поголовья бычков для выращивания рабочих 
волов, разрешить Наркомату заготовок исчислить обязательные 
поставки крупных шкур государству колхозами на 1943 и 1944 гг. 
по нормам, действовавшим в 1940 г . ...

8. Списать недоимки прошлых лет по обязательным поставкам 
государству крупных и свиных шкур, числящиеся за колхозами 
по состоянию на 1 апреля 1943 г.

9. Колхозам и колхозникам, продающим скот через «Заготжив- 
коптору» для племенных целей, засчитывать сдаваемое поголовье 
в выполнение государственных поставок мяса и кожевенного 
сырья.

Установить, что колхоэы, покупающие через «Заготживконто- 
ру» по государственному плану племенной скот, обязаны сдавать 
государству сверх плана мясопоставок по ценам госзакупок ко
личество скота в живом весе, равное весу полученного ими пле
менного скота, с оплатой деньгами стоимости покупаемого племен
ного скота...

15. Установить на 1943 г. план откорма свиней колхозами 
для сдачи государству по обязательным поставкам в количестве 
1120 тыс. голов...

17. В целях лучшего сохранения молодняка обязать колхозы 
выделить и оборудовать для телят, а также для свппоматок и ов
цематок с приплодом лучшие, сухие, светлые помещения и обес
печить молодняк хорошим сеном злаковых и бобовых трав, а так
же необходимым количеством концентратов.

18. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы рес
публик, обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий союзных 
республик и колхозы обеспечить в течение 1943 г. все наличие 
скота на фермах колхозов пригодными помещениями — конюшня
ми, скотными дворами, кошарами, свинарниками, птичниками — и 
оборудовать их стойлами, кормушками, яслями, корытами для во
допоя.

Подготовку помещений к зимовке скота (очистку, дезинфек
цию, ремонт и утепление) проводить заранее, когда скот находит
ся на пастбищах, выделив для этого из колхозников и из состава 
работников животноводческих ферм ремонтные бригады, закончить 
полностью ремонт и утепление животноводческих помещений в 
районах с ранним наступлением холодов не позднее 15 сентября и 
в остальных районах — 1 октября.
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19. Рекомендовать колхозам выплачивать колхозникам, рабо
чим и служащим за каждую голову молодняка, сданного ими в 
колхоз для комплектования животноводческих ферм, стоимость 
молодняка по государственно-закупочным ценам и, кроме того, по 
решению общего собрания колхоза выдавать после выполнения 
колхозом обязательства по сдаче зерна государству за каждый ки
лограмм живого веса сданного теленка по 1 кг зерна или по 10 кг 
грубых кормов в переводе на сено, или же за каждого сданного 
теленка в возрасте старше 6 месяцев принимать на себя выполне
ние обязательных поставок по мясу в размере не свыше годовой 
нормы этих поставок, установленной для колхозного двора...

22. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы, крайисполкомы 
и совнаркомы республик обеспечить коренное улучшение работы 
зоотехническо-ветеринарной сети, поставив основной задачей ве
теринарных и зоотехнических работников осуществление контро
ля и оказание практической помощи в выполнении колхозами пла
на развития животноводства и ветеринарно-зоотехнических пра
вил по уходу, содержанию и кормлению скота. Установить, что 
ветеринарные и зоотехнические работники райзо и зооветеринар
ных участков и пунктов должны большую часть рабочего времени 
проводить непосредственно на колхозных животноводческих фер
мах, оказывая колхозам практическую помощь в организации ра
боты по животноводству, постоянно проверяя правильность ис
пользования кормов, ветеринарно-санитарное состояние ферм, а 
также учет поголовья скота и продукции животноводства. II.

II. По кормам

1. Установить на 1943 г. план накопления грубых кормов для 
общественного скота колхозов, выполнения обязательств по сено- 
поставкам, создания страховых фондов и обеспечения скота, 
находящегося в личном пользовании колхозников, в размере 
86 790 тыс. т...

2. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы респуб
лик, обкомы и крайкомы ВКП(б), ЦК компартий союзных респуб
лик и Наркомзем СССР обеспечить заготовку в колхозах доброка
чественных грубых и сочных кормов для общественного животно
водства в размерах плана, установленного для каждого колхоза, 
в соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 29 мая 
1941 г. «О мерах по увеличению кормов для животноводства в 
колхозах».

Планом накопления кормов предусматривать потребность кор
мов для выполнения обязательных поставок сена государству, 
обеспечения общественного животноводства, создания необходи
мых страховых запасов грубых кормов и обеспечения кормами 
скота, находящегося в личном пользовании колхозников.
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3. В целях экономии расходования зерна в условиях военного 
времени рекомендовать колхозам более широко применять для 
кормления скота корнеплоды, картофель, силос, сеяные травы, 
обратив особое внимание на повышение урожайности этих 
культур, а также приготовлять для кормления свиней сенную 
муку из хорошо убранного сена, главным образом из бобовых 
трав.

4. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы рес
публик установить по районам, а в районах — по колхозам зада
ния по проведению вторых укосов трав на сено на всех заливных, 
лиманных и низинных лугах.

5. Обязать Наркомлес СССР и Главное управление лесоохраны 
при Совнаркоме СССР предоставить колхозам для сенокошения и 
пастьбы скота в 1943 г. пригодные для этих целей площади лес
ных угодий.

6. Обязать колхозы при закладке силоса использовать дико
растущие травы, осоку, камыш и установить, что не менее 75% 
плана силосования должно быть выполнено до начала уборки зер
новых хлебов.

7. Рекомендовать колхозам все корма скармливать в подготов
ленном виде: жмых в раздробленном илп размолотом виде, кор
неклубнеплоды вымытыми, а картофель для свиней сваренным, 
солому желательно в виде резки, смоченной и сдобренной бардой, 
пивной дробиной, свекловичным жомом, картофельной мязгой или 
концентратами.

8. Рекомендовать колхозам отводить вблизи животноводче
ских ферм по 3—5 га земли для посевов корнеплодов и картофеля 
для свиней с обработкой их силами животноводческих бригад с 
закреплением площадей за отдельными работниками. Работникам 
животноводческих бригад, кроме начисления трудодней за обра
ботку корнеплодов и картофеля, выдавать */з часть урожая, соб
ранного сверх плана.

Установить.., что весь урожай корнеплодов и картофеля, собран
ный с участков, обрабатываемых силами колхозников животновод
ческих ферм, поступает исключительно для кормления скота...

12. Обязать совнаркомы Казахской, Киргизской, Туркменской, 
Узбекской, Таджикской, Азербайджанской ССР и Совнарком 
РСФСР обеспечить в 1943 г. окончание разработки плана освоения 
территории, отводимой для использования под отгонное содержа
ние скота, и не позднее 1 июля 1943 г. закончить распределение и 
закрепление пастбищных угодий за колхозами, организующими 
отгонное животноводство на срок не менее 10 лет.

13. Предложить Наркомфину СССР предусмотреть в 1943 г. 
по республиканским бюджетам необходимые средства на финан
сирование мероприятий по хозяйственному устройству и освоению 
отгонных пастбищ.
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14. Разрешить облисполкомам в районах организации отгоп- 
пого животноводства передать колхозам как своей, так и соседних 
областей и республик, производящим отгонное содержание скота, 
во временное пользование на срок до 10 лет неиспользуемые се
зонные пастбища и сенокосы, расположенные на землях Госфонда.

III. По птицеводству

1. Довести к 1 января 1944 г. поголовье взрослой птицы в кол
хозах до 20 100 тыс. голов и установить на 1943 г. план продажи 
цыплят с инкубаторно-птицеводческих станций в количестве 
25 076 тыс. голов, в том числе колхозам 21681 тыс. голов...

5. Возложить на инкубаторно-птицеводческие станции зоотех
ническое обслуживание птицеводческих ферм колхозов, располо
женных в зоне деятельности этих станций...

9. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы, крайисполкомы 
и совнаркомы республик установить план развития кроликовод
ства и довести его до районов и колхозов.

IV. По восстановлению животноводства в районах, 
освобожденных от немецко-фашистских оккупантов

1. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, облисполко
мы, крайисполкомы и совнаркомы республик, обкомы и крайкомы 
ВКП(б) освобожденных районов восстановить животноводческие 
фермы колхозов и совхозов и принять меры к увеличению пого
ловья скота за счет полного сохранения и выращивания приплода, 
контрактации и покупки молодняка и возврата на фермы пого
ловья скота колхозов и совхозов, сбереженного колхозниками, ра
бочими и служащими от разграбления немецко-фашистскими ок
купантами.

2. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы, крайисполкомы 
и совнаркомы республик освобожденных районов восстановить 
работу зооветучастков, зооветпунктов, ветбаклабораторий мясо
контрольных станций и складов ветснабжения, обеспечить их 
необходимыми кадрами, помещениями и оборудованием и укомп
лектовать земельные органы и зооветсеть зоотехническим и вете
ринарным персоналом за счет возвращения в эти районы эвакуи
рованных ранее специалистов, а также специалистов, оканчиваю
щих высшие и средние учебные заведения.

3. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы рес
публик в месячный срок мобилизовать и направить по команди
ровке Наркомзема СССР на работу в районы, освобожденные от 
немецкой оккупации, 200 человек зооветспециалистов.

Установить, что мобилизованным или возвращаемым ранее 
эвакуированным зоотехническим и ветеринарным работникам 
для работы в земельных органах освобожденных районов предо-

402



Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 13/1У. 1943

ставляются материальные льготы и денежное пособие на проезд к 
месту работы в соответствии с пунктом 11 постановления Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) от 23 января 1943 г . ...

4. Обязать Наркомзем СССР и Наркомсовхозов СССР провести 
ветеринарный осмотр всего поголовья скота и в пунктах, неблаго
получных по заразным заболеваниям, организовать проведение 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

5. Разрешить облисполкомам, крайисполкомам и совнаркомам 
республик в районах, освобожденных от немецко-фашистских за
хватчиков, отводить совхозам и колхозам, пострадавшим от воен
ных действий, участки для порубки леса на строительство живот
новодческих построек в лесах местного значения и через местные 
органы лесоохраны в водоохранной зоне, а также в лесах государ
ственного фонда с взиманием попенной платы...

9. В целях восстановления тонкорунного овцеводства в райо
нах, освобожденных от немецкой оккупации, обязать Наркомзем 
СССР, Наркомсовхозов СССР, Ставропольский и Краснодарский 
крайисполкомы, Ростовский, Сталинградский и Воронежский обл
исполкомы и Совнарком Калмыцкой АССР:

а) восстановить колхозные племенные фермы, племенные рас
садники и племенные совхозы тонкорунного овцеводства;

б) взять на учет все поголовье тонкорунных овец, имеющихся 
в колхозах, совхозах и в хозяйствах разных учреждений ,и подсоб
ных предприятий;

в) запретить колхозам и совхозам забой тонкоруннных овец, 
за исключением явного брака.

10. Разрешить облисполкомам Сталинградской, Воронежской 
областей, Ставропольскому крайисполкому, совнаркомам Калмыц
кой, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингуш
ской АССР в сроки по согласованию с Наркомземом СССР произ
вести обратный перегон эвакуированного скота.

У. О помощи колхозникам в обзаведении скотом

1. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают облисполкомы, 
крайисполкомы и совнаркомы республик организовать государст
венную и общественную помощь колхозникам, в первую очередь 
семьям красноармейцев, не имеющим скота, в приобретении те
лок, свиней и овец путем закупки.

Разрешить колхозам, выполняющим план развития свиновод
ства и план откорма свиней, производить продажу колхозникам 
поросят для выращивания на мясо по ценам, устанавливаемым 
правлением колхоза...

3. Обязать местные партийные и советские органы, правления 
колхозов оказывать всемерную помощь колхозникам, рабочим и 
служащим в обеспечении принадлежащего им скота грубыми и 
сочными кормами.
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Разрешить правлениям колхозов после сбора сена, необходимо
го для выполнения поставок государству, полного обеспечения 
общественного скота кормами и создания установленных страхо
вых запасов, отводить для сенокошения колхозникам оставшуюся 
часть естественных сенокосов, а также разрешить райисполкомам 
по ходатайствам правлений колхозов отводить колхозникам для 
сенокошения неиспользуемые участки Гослесфонда и Госзем- 
фонда.

Предоставлять для скота колхозников, а также для скота рабо
чих и служащих сельских местностей пастбищные участки.

4. Предложить колхозам иметь на животноводческих фермах 
необходимое количество производителей — быков, баранов, хряков 
для проведения случки всего маточного поголовья скота, принад
лежащего колхозникам.

5. Обязать Наркомзем СССР с проведением зоотехнических и 
ветеринарных мероприятий по общественному животноводству 
колхозов оказывать зоотехническую и ветеринарную помощь кол
хозникам в разведении скота и повышении его продуктивности.

6. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы, крайисполкомы, 
совнаркомы республик при городских Советах создать сельскохо
зяйственные отделы по руководству развитием животноводства, 
птицеводства и огородничества у городского населения.

Вменить в обязанность сельскохозяйственных отделов горсове
тов оказывать помощь населению в отводе земель под огороды, 
приобретении кормов, отводе и использовании пастбищ, в органи
зации случных пунктов для скота, а также в ветеринарном и зоо
техническом обслуживании.

7. В целях осуществления контроля за развитием животновод
ства в личном пользовании колхозников обязать ЦСУ Госплана 
СССР ввести квартальную отчетность для сельских Советов о на
личии скота всех видов у колхозников.

8. Обязать Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, Нарком- 
пищепром СССР, Наркоммясомолпром СССР, Наркомвнешторг, 
промышленные наркоматы, имеющие совхозы, облисполкомы, 
крайисполкомы и совнаркомы республик, обкомы, крайкомы пар
тии и ЦК компартий союзных республик в соответствии с настоя
щим постановлением в десятидневный срок довести до районов и 
совхозов, а в районах — до каждого колхоза план развития живот
новодства на 1943 г.

9. Обязать совнаркомы союзных республик в десятидневный 
срок утвердить по областям, краям и автономным республикам 
план по развитию в колхозах верблюдоводства, муловодства, оле
неводства и пчеловодства.

10. Поручить Совнаркому Украинской ССР и ЦК КП (б) У ус
тановить на 1943 г. план развития животноводства в районах, 
освобожденных от немецко-фашистских оккупантов.
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11. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы рес
публик, обкомы, крайкомы ВКП(б), ЦК компартий союзных рес
публик систематически проверять выполнение настоящего поста
новления и не реже одного раза в месяц рассматривать на бюро 
обкома, крайкома ВКП(б) и ЦК компартий союзных республик, 
в облисполкоме, крайисполкоме и совнаркоме состояние животно
водства по районам, а в районах — на бюро райкома партии и в 
райисполкоме — состояние животноводства по колхозам, принимая 
меры к безусловному выполнению планов роста поголовья и но- 
вышения продуктивности скота.

12. В целях усиления руководства делом развития животно
водства в колхозах и совхозах создать во всех обкомах, крайко
мах ВКП(б) и ЦК компартий союзных республик отделы по 
животноводству и ввести должности секретарей по животноводст
ву в обкомах, крайкомах ВКП(б) и ЦК компартий союзных рес
публик, а также должность заместителя председателя по живот
новодству н облисполкомах, крайисполкомах и совнаркомах авто
номных и союзных республик...

14. Обязать Наркомзем СССР укрепить Главное управление 
животноводства квалифицированными специалистами, зоотехни
ками, а облисполкомы, крайисполкомы и совнаркомы республик — 
укрепить квалифицированными кадрами управления животно
водства облзо, крайзо и наркомземов автономных и союзных рес
публик.

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. 3, с. 121—130



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О МЕРАХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ
1 8  а п р е л я  1 9 4 3  г .

Особую сложность для сельского хозяйства в годы Великой Отечественной 
войны представляла нехватка кадров опытных руководителей: большая их 
часть ушла на фронт. Только в первый год войны в ряды Советской Армии 
было призвано почти две трети председателей колхозов. Их сменили новые, 
зачастую слабо подготовленные для такой работы люди. ЦК ВКП(б) в 
публикуемом ниже постановлении предусмотрел откомандирование в от
стающие колхозы сроком на весь сезон сельскохозяйственных работ, начи
ная с сева и кончая заготовками, для организационной помощи председа
телям колхозов, бригадирам и первичным колхозным партийным организа
циям работников из партийных, советских, комсомольских и земельных об
ластных и районных органов, учащихся и преподавательского состава сель
скохозяйственных вузов и техникумов,, работников научно-исследователь
ских учреждений по сельскому хозяйству и др.

О МЕРАХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ

В целях оказания организационной помощи колхозам, особенно в 
связи с тем, что во многих колхозах председатели колхозов ушли 
в армию, а на их место выбраны новые, ^тасто еще малоопытные 
люди, а также ввиду того, что кратковременные поездки в кол
хозы работников, мобилизуемых обкомами и райкомами партии, 
существенной пользы не приносят, предложить обкомам, крайко
мам и ЦК компартий союзных республик:

1. Произвести до 1 мая отбор работников из партийных, совет
ских и земельных органов области и районов, учащихся и науч
ных работников сельскохозяйственных вузов и техникумов, агро
номов, работников научно-исследовательских институтов по сель
скому хозяйству, опытных станций, работников комсомола и др.

Командировать отобранных работников в первую очередь для 
оказания организационной помощи председателям колхозов, брига
дирам п первичным колхозным партийным организациям в отста
ющих колхозах сроком на весь сезон сельскохозяйственных работ, 
начиная с весеннего сева и кончая уборкой урожая и заготовками 
сельскохозяйственных продуктов.

2. Отбор производить из числа работников, которые действи
тельно могли бы оказать помощь в колхозах, и людей, кои уже хо
рошо проявили себя в этом отношении при поездках в колхозы в 
связи с различными сельскохозяйственными кампаниями.
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3. Для проведения персонального отбора командируемых ра
ботников создать при обкоме 1—2 комиссии во главе с секретаря
ми обкома.

Список отобранных людей, а также колхозов, в которые посы
лаются отобранные работники, утвердить на бюро обкома ВКП(б) 
с расчетом посылки каждого командируемого только в один опре
деленный колхоз.

Списки намеченных к посылке работников из районного акти
ва должны быть утверждены бюро соответствующих райкомов 
партии и представлены в обком.

4. Отобранные работники доляшы быть обстоятельно проинст
руктированы в отношении задач, для разрешения которых они на
правляются в колхозы.

Во время пребывания командированных работников в колхо
зах они пе должны командовать и подменять собой председателей 
колхозов, а всячески им помогать в успешной организации всех 
работ по полеводству, животноводству, правильной организации 
труда колхозников в бригадах, звеньях, на фермах, правильном 
использовании мобилизуемого в колхозы трудоспособного населе
ния из городов, помочь в колхозах наладить учет, в том числе учет 
трудодней.

Командируемые работники должны помочь выправить дело в 
отстающих колхозах и провести на деле намеченные хозяйствен
ные планы по полеводству, животноводству, росту доходности в 
колхозах.

5. Предупредить всех командируемых в колхозы, что их работа 
будет оцениваться по хозяйственным результатам, которых доби
лись колхозы, в кои они были посланы, и по тому, как в этих кол
хозах выполнены государственные планы.

6. Сохранить за командированными в колхозы зарплату по 
месту их работы и, кроме того, выплачивать им из средств облис
полкомов командировочные в размере 300—400 руб. в месяц. 
Предложить райкомам партии по договоренности с правлениями 
колхозов обеспечить командируемых на месте их работы жильем 
и питанием за плату.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 436, л. 129—131



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ 

И КОЛХОЗНИЦ КОЛХОЗА ГОРШИХА 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 1  а п р е л я  1 9 4 3  г .

В 1942 г. по всей стране распространилось патриотическое движение — за
севать дополнительно сверх плана несколько гектаров в фонд обороны и 
помощи колхозам и колхозникам, пострадавшим от немецко-фашистской ок
купации. В 1943 г. это движение получило дальнейший размах.

В публикуемом ниже постановлении Центральный Комитет партии 
одобрил обращение членов колхоза Горшиха Ярославской области с призы
вом посеять несколько гектаров яровых культур сверх плана и вырастить 
несколько голов скота в фонд обороны и предложил партийным органам 
обсудить это обращение в колхозах, а республиканским, краевым, област
ным и районным газетам регулярно освещать ход выполнения колхозами 
принятых обязательств.

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ 
КОЛХОЗА ГОРШИХА ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 1

1. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных 
республик организовать в колхозах обсуждение обращения кол
хозников колхоза Горшиха Ярославской области с принятием обя
зательств по посеву нескольких гектаров сверх плана яровых куль
тур и выращиванию нескольких голов скота в фонд обороны и по
мощи колхозам и колхозникам, пострадавшим от немецких за
хватчиков, и помочь колхозам выполнить эти свои обязательства 
па деле. При нехватке у колхозов семян для посевов в фонд обо
роны организовать сбор семян у колхозников из их личных за
пасов.

2. Предложить редакциям республиканских, краевых, област
ных и районных газет опубликовать обращение колхозников кол
хоза Горшиха и регулярно помещать в печати списки колхозов, 
выполнивших свои обязательства по посеву сверх плана несколь
ких гектаров и выращиванию скота в фонд обороны и помощи 
колхозам и колхозникам, пострадавшим от немецких захватчиков.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 436, л. 132



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛА 

В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
СТАЛИНГРАДСКОГО 

ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА 
ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО 

И ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
2 2  а п р е л я  1 9 4 3  г .

В публикуемом постановлении Центральный Комитет партии одобрил ини
циативу ЦК ВЛКСМ об участии комсомола в восстановлении Сталинград
ского тракторного завода имени Дзержинского, завода «Красный Октябрь» и 
обязал установить комсомольский контроль за выполнением в срок заказов 
для возрождаемых заводов на предприятиях страны.

ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛА В ВОССТАНОВЛЕНИИ
СТАЛИНГРАДСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО 
И ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 1

1. Принять предложение ЦК ВЛКСМ о шефстве комсомола над 
восстановлением Сталинградского тракторного завода имени Дзер
жинского и металлургического завода «Красный Октябрь».

2. Обязать ЦК ВЛКСМ обеспечить деловой, практический ха
рактер шефства: активное участие в выполнении предприятиями 
в срок заказов заводов «Красный Октябрь» и СТЗ, сбор инстру
ментов, ремонт оборудования, участие в быстрейшей доставке 
стройматериалов и оборудования на предприятия, забота о быто
вых условиях, подготовка кадров и квалифицированных рабочих.

3. Разрешить ЦК ВЛКСМ направить в Сталинград выездную 
редакцию газеты «Комсомольская правда».

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 50, 
д. 436, А. 133



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 

ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В КРАСНОЙ АРМИИ 
И УСИЛЕНИИ РОЛИ ФРОНТОВЫХ, 

АРМЕЙСКИХ И ДИВИЗИОННЫХ 
ГАЗЕТ 

2 4  м а я  1 9 4 3  г .

Неуклонное усиление влияния партии в войсках являлось решающим усло
вием их боеспособности, стойкости, массового героизма. В. И. Ленин неодно
кратно подчеркивал, что «во всякой войне победа в конечном счете обус
ловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают 
свою кровь» (Поли. собр. соч., т. 41, с. 121). Поэтому Коммунистическая 
партия постоянно проявляла огромную заботу об усилении и улучшении 
партийно-политической работы в войсках, о совершенствовании деятельно
сти политорганов и армейских партийных организаций.

За первые полтора года войны численность первичных партийных ор
ганизаций в Красной Армии возросла в три раза. Они проделали громадную 
работу по идейно-политическому воспитанию советских воинов, по повыше
нию боеспесобности Вооруженных Сил. Однако жизнь требовала дальнейше
го совершенствования их структуры и деятельности.

В связи с этим ЦК ВКП(б) признал целесообразным ввести новую 
структуру армейских партийных организаций, в соответствии с которой 
первичные партийные организации создавались не в полках, а в батальонах, 
а также учредил институт назначаемых парторгов. Соответственно пере
страивались и армейские комсомольские организации. Эта мера позволила 
сделать структуру партийных и комсомольских организаций в Вооружен
ных Силах более гибкой, приблизить их к массам, повысить уровень всей 
партийно-политической работы в войсках. Этой же цели были подчинены 
намеченные в постановлении ЦК ВКП(б) меры по усилению роли фронто
вых, армейских и дивизионных газет в политическом, военном и культур
ном воспитании личного состава Красной Армии.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПАРТИЙНЫХ 
И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КРАСНОЙ АРМИИ 
И УСИЛЕНИИ РОЛИ ФРОНТОВЫХ, АРМЕЙСКИХ 
И ДИВИЗИОННЫХ ГАЗЕТ

В связи с упразднением института заместителей командиров рот, 
батарей, эскадронов и эскадрилий по политической части, а также 
в целях оживления партийной работы и повышения роли партий
ных и комсомольских организаций в воспитании личного состава 
Красной Армии ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Во изменение существующей структуры армейских партий
ных организаций установить в стрелковых частях Красной Армии 
следующую структуру партийных организаций: в стрелковом пол
к у — партийное бюро полка во главе с парторгом; в батальоне — 
первичная партийная организация батальона во главе с партор
гом; в роте — ротная партийная организация во главе с парторгом.
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2. Главному политическому управлению Красной Армии уста
новить структуру партийных организаций в других родах войск 
применительно к особенностям каждого рода войск в отдельности.

3. Установить, что парторг роты назначается парторгом полка, 
парторг батальона назначается начальником политотдела диви
зии, парторг полка подбирается начальником политотдела и ут
верждается начальником политотдела армии.

4. Установить, что в партийных и комсомольских организаци
ях батальонов и дивизионов работа ведется, как правило, освобож
денным парторгом.

5. Комсомольские организации в Красной Армии построить в 
соответствии со структурой партийных организаций.

6. Учитывая возросшее значение фронтовой печати, обязать 
Главное политическое управление Красной Армии укрепить и 
улучшить фронтовые, армейские и дивизионные газеты, всемерно 
повысить их роль в политическом, военном и культурном воспита
нии личного состава Красной Армии и сделать их важнейшим 
центром политической работы. Для укрепления дивизионных газет 
в состав их редакций ввести дополнительно по одному политра
ботнику.

7. ЦК ВКП(б) обращает внимание Главного политического 
управления Красной Армии и всех политорганов Красной Армии 
на то, что реорганизация структуры партийных и крмсомольских 
организаций, создание первичных партийных и комсомольских 
организаций в батальонах, укрепление армейской печати и прев
ращение газет в важнейший центр политической работы должны 
повести к оживлению партийной работы, росту партийного актива 
и к повышению роли партийных и комсомольских организаций в 
Красной Армии.

Печатается по тексту книги: КПСС о
Вооруж енных Силах Советского Союза.
Документы. 1917—1981, с. 330—331



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛОВ 

В МТС И СОВХОЗАХ
3 1  м а я  1 9 4 3  г .

Политотделы МТС и совхозов, образованные осенью 1941 г. *, сыграли поло
жительную роль в перестройке работы сельского хозяйства на военный лад, 
в преодолении вставших перед ним громадных трудностей, в улучшении 
работы МТС и совхозов. С их помощью сеть партийных организаций на 
селе расширилась, выдвинулись и приобрели опыт новые кадры руководи
телей в колхозах и МТС, партийных организаторов. В этих условиях даль
нейшее существование политотделов в МТС и совхозах было признано не
целесообразным. Ликвидировав их, ЦК ВКП(б) возложил полную ответст
венность за организационно-партийную и массово-политическую работу на 
селе на местные партийные органы.

О ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛОВ В МТС И СОВХОЗАХ

ЦК ВКП(б) отмечает, что политотделы МТС и совхозов сыграли 
положительную роль в деле поднятия сельского хозяйства, проде
лав большую работу по выращиванию кадров и улучшению рабо
ты МТС и совхозов.

Вместе с тем ЦК ВКП(б) считает, что в настоящее время на
личие полиотделов приводит к серьезным недостаткам в руковод
стве МТС и совхозами. Главный из этих недостатков заключается 
в том, что политотделы дублируют работу директоров МТС и сов
хозов и тем самым снижают их ответственность за состояние дел 
в МТС и совхозах. С другой стороны, политотделы, занимаясь па
раллельно с директорами МТС и совхозов хозяйственными и адми
нистративными делами, совершенно неудовлетворительно ведут 
политическую работу среди колхозников и рабочих совхозов и осо
бенно плохо используют такой важнейший рычаг массовой рабо
ты, каким являются газеты. Райкомы же, обкомы, крайкомы и 
ЦК компартий союзных республик, полагаясь на политотделы и 
передоверив им работу в МТС и совхозах, сами по-настоящему не 
вникают в нужды МТС и совхозов, своевременно не оказывают им 
необходимой помощи и мало уделяют внимания партийно-полити
ческой работе в колхозах, МТС и совхозах.

В целях повышения ответственности директоров МТС и сов
хозов, а также для решительного улучшения массовой работы в 
колхозах, МТС и совхозах ЦК ВКП(б) постановляет: 1

1 См. с. 260—261 настоящего тома.
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1. Ликвидировать политотделы в МТС и совхозах Наркомсов- 
хозов, Наркомпищепрома, Наркоммясомолпрома, Наркомвнештор- 
га и возложить ответственность за состояние дел в МТС и совхо
зах целиком на директоров МТС и совхозов.

2. В связи с ликвидацией политотделов МТС и совхозов уп
разднить:

а) политуправления Наркомзема, Наркомсовхозов, Нарком
пищепрома, Наркоммясомолпрома СССР и политуправления нар
коматов союзных республик;

б) политсектора областных (краевых) земельных отделов, нар- 
комземов автономных республик и совхозных трестов.

3. Обязать райкомы, обкомы, крайкомы и ЦК компартий союз- 
пых республик усилить руководство работой МТС и совхозов, ока
зывать директорам МТС и совхозов повседневную практическую 
помощь, принять все необходимые меры по дальнейшему хозяйст
венному укреплению колхозов, а также по усилению политиче
ской работы среди колхозников, рабочих МТС и совхозов, прежде 
всего путем серьезного укрепления областных и районных газет 
и усиления их роли во всей пропагандистской массовой работе.

4. В связи с ликвидацией политотделов, политсекторов и полит
управлений передать освобождающихся работников — мужчин — 
в распоряжение НКО.

Поручить комиссии в составе тт. Голикова (председатель), Ща- 
денко, Воронова и Коробкова после определения пригодности ра
ботников политотделов МТС и совхозов, политсекторов и политуп
равлений к военной службе организовать для них необходимую 
краткосрочную военную подготовку, имея в виду использование 
их в первую очередь в артиллерийских и танковых войсках, а не
которой части также и на политической работе в ротах, батальо
нах и полках с тем, чтобы в этом случае высвободить часть ны
нешних политработников Красной Армии для назначения их на 
командные должности.

Разрешить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных рес
публик отобрать из числа подлежащих призыву в Красную Армию 
часть работников политотделов для назначения их директорами 
МТС и совхозов, редакторами и сотрудниками районных и област
ных газет, секретарями сельских райкомов п представить персо
нальные списки отобранных на утверждение ЦК ВКП(б).

Запретить райкомам, обкомам, крайкомам и ЦК компартий 
союзных республик и наркоматам до окончания отбора работни
ков политотделов, политсекторов и политуправлений, подлежащих 
мобилизации в Красную Армию, производить какие бы то ни было 
назначения этих работников без разрешения ЦК ВКП(б).

5. Всех остальных работников политорганов — женщин и не
призванных в армию мужчин — оставить в распоряжении соответ
ствующих райкомов, обкомов, крайкомов и ЦК компартий союз
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ных республик, обязав их использовать указанных работников 
преимущественно на хозяйственной работе в МТС, совхозах и кол
хозах и на политической работе в газетах и в райкомах партии.

6. Поручить Управлению кадров ЦК ВКП(б) и Управлению 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) укрепить редакции газет «Со
циалистическое земледелие» и «Совхозная газета», отобрав для 
этой цели необходимых работников из политуправлений Нарком- 
зема и Наркомсовхозов.

7. Обязать Наркомзем, Наркомсовхозов, Наркоммясомолпром, 
Наркомпищепром и Наркомвнешторг выдать двухмесячную зар
плату каждому из работников политотделов, политсекторов и по
литуправлений, мобилизуемых в Красную Армию, и месячную зар
плату работникам, не мобилизуемым в армию.

Печатается по тексту документа , 
хранящ егося  в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 401, л. 36—39



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛОВ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ, МОРСКОМ 
И РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ 

3 1  м а я  1 9 4 3  г .

Ликвидация политотделов на железнодорожном, морском и речном тран
спорте была вызвана теми же причинами, что и ликвидация политотделов 
в МТС и совхозах. ЦК ВКП(б) постановил в целях укрепления единоначалия 
и улучшения партийно-политической работы на транспорте ликвидировать 
политотделы.

О ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ,
МОРСКОМ И РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ

ЦК ВКП(б) считает, что в нынешних условиях, когда руководя
щие кадры хозяйственных работников железнодорожного, мор
ского и речного транспорта выросли и окрепли, транспортные по
литотделы, сыгравшие в свое время положительную роль в деле 
улучшения работы транспорта, становятся теперь тормозом в 
дальнейшем улучшении руководства транспортом, так как они 
(политотделы) дублируют работу хозяйственных руководителей и 
тем самым снижают их ответственность за работу транспорта. 
С другой стороны, опыт показал, что при наличии политотделов 
райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных 
республик стоят в стороне от работы транспорта, отрываются от 
нужд железнодорожного, морского и речного транспорта, не ока
зывают ему необходимой помощи, не руководят транспортными 
первичными партийными организациями. В результате такого по
ложения партийно-политическая работа среди рабочих и служа
щих транспорта проводится неудовлетворительно и особенно пло
хо используется в массовой работе такой важнейший рычаг, ка
ким являются газеты.

В целях дальнейшего укрепления единоначалия на железно
дорожном, морском и речном транспорте, повышения ответствен
ности хозяйственных руководителей за работу транспорта и улуч
шения партийно-политической работы на транспорте ЦК ВКП(б) 
постановляет:

1. Ликвидировать политические отделы на железнодорожном, 
морском и речном транспорте и политуправления НКПС, Нарком- 
морфлота и Наркомречфлота, возложив полную ответственность за 
работу железных дорог, железнодорожных отделений, пароходств,
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КПСС в резолюциях

бассейновых управлений пути и портов на соответствующих хо
зяйственных руководителей.

Упразднить должности помощников по политчасти:
а) начальников дистанций пути, строительств и трестов — па 

железнодорожном транспорте;
б) капитанов судов, начальников портов, начальников бассей

новых управлений и начальников участков — на морском и реч
ном транспорте.

2. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик осуществлять через соответствующие городские и район
ные комитеты партии руководство работой первичных парторга
низаций на железнодорожном, морском и речном транспорте, 
включив их в состав соответствующих городских и районных 
парторганизаций.

3. В связи с ликвидацией политотделов на транспорте пере
дать освобождающихся работников — мужчин — в распоряжение 
НКО.

Поручить комиссии в составе тт. Голикова (председатель), 
Щаденко, Воронова и Коробкова после определения пригодности 
работников политотделов транспорта к военной службе органи
зовать для них необходимую краткосрочную военную подго
товку, имея в виду использование их в первую очередь в артил
лерийских и танковых войсках, а некоторой части также и 
на политической работе в ротах, батальонах и полках с тем, 
чтобы в этом случае высвободить часть нынешних политработ
ников Красной Армии для назначения их на командпые долж
ности.

Разрешить НКПС, Наркомморфлоту и Наркомрёчфлоту совме
стно с соответствующими обкомами, крайкомами и ЦК компартий 
союзных республик отобрать из числа подлежащих призыву в 
Красную Армию часть работников политотделов транспорта для 
укрепления транспортных газет и представить персональные спи
ски отобранных на утверждение ЦК ВКП (б).

Запретить НКПС, Наркомморфлоту, Наркомречфлоту, обко
мам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик, до оконча
ния отбора работников политотделов транспорта, подлежащих 
мобилизации в Красную Армию, производить какие бы то ни было 
назначения этих работников без разрешения ЦК ВКП (б).

4. Всех остальных работников политотделов транспорта, кото
рые не подлежат мобилизации или не будут отобраны в армию, 
оставить в распоряжении соответствующих наркоматов для ис

пользования их на хозяйственной работе и на работе по специаль
ности.

5. Поручить Управлению кадров ЦК ВКП(б) и Управлению 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) укрепить редакции газет 
«Гудок», «Морской флот» и «Речной транспорт», отобрав для этой
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цели необходимых работников из политуправлений НКПС, Нар- 
комморфлота и Наркомречфлота.

6. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, гор
комы и райкомы партии усилить свою работу по руководству пер
вичными парторганизациями на транспорте и оказывать хозяй
ственным руководителям транспортных организаций повседнев
ную помощь в их работе по выполнению планов военных и 
народнохозяйственных перевозок и по обеспечению четкой и бес
перебойной работы железнодорожного, речного и морского транс
порта.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося е ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
в. 401, л. 40—42

14 К П С С  в р е в о л ю ц и я х , V . 9



О РАЙОННОМ МЕСТНОМ 
РАДИОВЕЩАНИИ 

3 июня 1943 г.

Придавая большое значение радиовещанию как одному из важнейших 
средств идейно-политического воспитания трудящихся, ЦК партии заботил
ся о повышении качества радиопередач. В годы войны в условиях нехват
ки газет особенно возрастала роль районного радиовещания. В публикуе
мом постановлении предусматривались конкретные меры по расширению 
деятельности местного радио. В районных центрах и крупных поселках 
устанавливались мощные репродукторы, повсеместно создавались пункты 
коллективного радиослушания, в результате чего политическая инфор
мация стала быстрее доходить до населения глубинных районов, сел и 
деревень.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П  (б)

О РАЙОННОМ МЕСТНОМ РАДИОВЕЩАНИИ

ЦК ВКП (б) обращает внимание всех райкомов, обкомов, крайкомов 
ВКП(б) и ЦК компартий союзных республик на возросшую роль 
районных газет в политическом и культурном воспитании колхоз
ников и колхозниц, рабочих и работниц МТС и совхозов, а также 
в мобилизации их на выполнение поставленных партией и прави
тельством задач. Районные газеты должны стать важнейшим 
центром политической работы среди сельского населения. Учи
тывая, что районные газеты выходят всего 1 раз в неделю, ЦК 
ВКП (б) признает необходимым продолжить работу районной га
зеты средствами местного радио.

ЦК ВКП (б) предлагает всем райкомам, обкомам, крайкомам 
и ЦК компартий союзных республик:

1. Организовать передачу по радио, по телефонным проводам 
в сельсоветы и колхозы каждого очередного номера районной га
зеты не менее двух-трех раз.

2. В дни, когда районная газета не выходит, передавать по 
радио политические новости (сообщения Совинформбюро, внутри
союзную и международную информацию), а также материалы из 
жизни района — помощь фронту трудящихся района, ход основ
ных хозяйственно-политических кампаний, обмен опытом работы 
колхозов, совхозов и промышленных предприятий, обмен опытом 
социалистического соревнования трудящихся, выступления пере
довых людей сельского хозяйства и промышленности района, 
письма земляков с фронта и др.
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Постановление ЦК ВКП(б) о районном местном радиовещании

3. Редактирование материалов для передач по радио возло
жить на редакторов районных газет, а постоянное наблюдение и 
контроль за радиопередачами в районе возложить на вторых сек
ретарей райкомов.

4. Обязать обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий союз
ных республик представить к 1 июля с. г. в ЦК ВКП(б) отчет о 
выполнении настоящего постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 436, л. 134—135. (Впервые опублико
вано в журнале «Вопросы истории 
КПСС», 1984, № 11, с. 5)



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДОКЛАДОВ ПАРТИЙНЫХ И 

СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

17 июля 1943 г.

Публикуемое пиже постановление ЦК ВКП(б) было принято в целях 
серьезного улучшения идейно-политического воспитания колхозников, рабо
чих и служащих МТС и совхозов.

Агитационно-пропагандистская работа являлась действенной силой, под
нимавшей тружеников села на самоотверженный труд во имя победы на  ̂
фашистскими захватчиками. Между тем в постановке этой работы имелись 
серьезные недостатки. Во многих районах информация сельского населения 
о положении на фронтах, о хозяйственной и политической жизни страпы, 
о международном положении СССР велась неудовлетворительно. Поэтому 
ЦК ВКП(б) наметил ряд практических мер по улучшению идейно-полити
ческой работы па селе. В частности, предусматривалось регулярное прове
дение в каждом колхозе собраний (не реже одного раза в 1—1,5 месяца) 
с выступлениями руководящих партийных и советских работников о теку
щих воепных и политических событиях,, привлечение к массово-политиче
ской работе наиболее подготовленной части сельской интеллигенции, а так
же квалифицированных докладчиков из городов.

В результате принятых мер политическая работа среди сельского насе
ления значительно улучшилась. В течение следующего года перед труже
никами сельского хозяйства с докладами и лекциями по различным вопро
сам текущих событий выступили более 60 тыс. партийных и советских 
работников. Это способствовало дальнейшему подъему трудовой и полити
ческой активности колхозного крестьянства.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б )

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ ПАРТИЙНЫХ 
И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

На основании произведенной Управлением пропаганды и агита
ции проверки ЦК ВКП(б) устанавливает, что во многих сельских 
районах неудовлетворительно поставлена информация сельского 
населения о положении на фронтах Отечественной войны, о хо
зяйственной и политической жизни в стране и международном 
положении Советского Союза. Руководящие партийные и совет
ские работники этих районов не выступают перед колхозниками 
и колхозницами с политическими докладами, не разъясняют им 
текущих событий. Райкомы ВКП(б) не привлекают к проведению 
докладов и бесед сельскую интеллигенцию. ЦК ВКП(б) считает 
нетерпимым подобное самоустранение части наших кадров от по
литической работы среди сельского населения.

Придавая особо важное значение выступлениям руководящих 
партийных и советских работников с политическими докладами в
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деревне, ЦК ВКП(б) предлагает всем райкомам, обкомам, край
комам ВКП(б) и ЦК компартий союзных республик:

1. Проводить в каждом колхозе не реже одного раза в один- 
полтора месяца собрание колхозников с докладом или беседой о 
текущих военных и политических событиях. В качестве доклад
чиков должны выступать секретари и члены бюро райкомов, об
комов, крайкомов ВКП(б), председатели исполкомов районных, 
областных, краевых Советов депутатов трудящихся, секретари 
районных и областных комитетов ВЛКСМ и другие руководящие 
работники партийных, комсомольских и советских организаций.

Обязать райкомы ВКП(б) привлекать для политических до
кладов и бесед в колхозах наиболее подготовленную часть сель
ской интеллигенции.

2. Для инструктирования районных работников по вопросам 
текущего момента посылать в сельские районы не реже одного 
раза в месяц квалифицированных докладчиков из краевых и об
ластных центров.

При парткабинетах организовать консультации для партий
ных, комсомольских и советских работников, выступающих с по
литическими докладами в деревне, и оказывать им систематиче
скую помощь в подготовке докладов.

3. Обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик 
к 15 сентября 1943 г. представить в ЦК ВКП(б) отчет о ходе вы
полнения настоящего решения.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 400, л. 1, 2. (Впервые опубликовано в 
изложении в журнале «Пропагандист», 
1943, М 13, с. 46)



О ЖИЛИЩНОМ И КОММУНАЛЬНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В ОСВОБОЖДЕННЫХ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ОККУПАНТОВ ГОРОДАХ, 
РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ,

СЕЛАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
12 августа 1943 г.

Немецко-фашистская оккупация причинила огромный ущерб народному хо
зяйству нашей страны. Многие тысячи городов и поселков, сел и деревощ 
лежали в развалинах. Десятки миллионов советских людей лишились кро
ва. Общей программой первоочередных мероприятий по ликвидации по
следствий оккупации было постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 ав
густа 1943 г .1 Наряду с ним Центральный Комитет партии принял ряя 
постаповлений, касавшихся различных областей, краев и республик. Публи
куемый ниже документ является свидетельством заботы партии о насущных 
нуждах населения особенно пострадавшей в ходе оборонительных и насту
пательных боев и длительной оккупации Смоленской области.

К марту 1943 г. в ней было освобождено 36 районов, а вся область це
ликом — только в октябре. До середины. 1944 г. бои шли на границах Смо
ленщины, города и села которой систематически подвергались налетам вра
жеской авиации. В постановлении ЦК ВКП(б) предусматривалось строи
тельство жилья, учреждений здравоохранения, предприятий общественного 
питания, а также помещений для скота. Восстановление проходило при 
братской поддержке тыловых районов и самоотверженном добровольном 
участии населения, трудившегося на стройках в свободное от основной ра
боты время.

О ЖИЛИЩНОМ И КОММУНАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ 
ГОРОДАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ, СЕЛАХ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Считать неотложной задачей Смоленского обкома ВКП(б) п 
исполкома областного Совета депутатов трудящихся восстановле
ние и постройку новых жилых домов в городах, рабочих поселках 
и селах Смоленской области, освобожденных от немецко-фашист
ских оккупантов, с тем чтобы обеспечить к зиме не позднее 1 но
ября с. г. размещение рабочих, служащих, колхозников, прожива
ющих в настоящее время в землянках, лачугах, разрушенных до
мах, в пригодных для жилья помещениях.

Обязать Смоленский обком ВКП(б) и исполком областного Со
вета депутатов трудящихся до 1 ноября 1943 г. обеспечить восста
новление и постройку дополнительно к уже построенным и вос
становленным после освобождения от немецкой оккупации 18 тыс. 
домов колхозников и квартирам рабочих и служащих еще 22 тыс. 
жилых домов для колхозников и на 10 тыс. семей рабочих и слу-

1 См. с. 427—465 настоящего тома.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б )
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жащих квартир в городах, районных центрах и рабочих поселках.
Обязать Смоленский обком ВКП (б) представлять в ЦК ВКП (б) 

каждую пятидневку отчет о количестве восстановленных и вновь 
построенных жилых домов для колхозников и квартир для рабо
чих и служащих и о количестве семейств, выведенных из земля
нок, лачуг и разрушенных жилых домов.

2. Обязать Смоленский обком ВКП (б) и исполком областного 
Совета депутатов трудящихся обеспечить восстановление и по
стройку к 15 ноября 1943 г.:

а) в сельской местности — 1500 скотных дворов, 10 больниц 
по 20 коек, 25 фельдшерских пунктов, 500 бань, 20 мельниц и 
крупорушек однопоставных, 10 хлебопекарен, 100 магазинов сель
по и 150 торговых ларьков;

б) в городах, районных центрах и рабочих поселках — 5 хлебо
пекарен с выпуском печеного хлеба 8—10 т в сутки, 5 больниц по 
50 коек, 15 бань с пропускной способностью 20—25 человек в час, 
25 столовых общественного питания с пропускной способностью 
500 человек каждая, 50 магазинов и 100 торговых ларьков.

3. Поручить Совнаркому РСФСР не позднее 15 августа 1943 г. 
закончить рассмотрение конкретных мероприятий Смоленского 
обкома ВКП (б) и исполкома областного Совета депутатов трудя
щихся по жилищному и коммунальному строительству в городах 
и районах Смоленской области, освобожденных от немецко-фаши
стских оккупантов, и оказать всяческую помощь Смоленской об
ласти в восстановлении жилого фонда и коммунально-бытовых уч
реждений.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, ол. 50, 
д. 436, л. 136—137
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О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ В РАЙОНАХ 

КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ
13'августа 1943 г.

В публикуемом постановлении предусматривались меры помощи партийным 
организациям и культурно-просветительным учреждениям освобожденных 
районов Калининской области в массово-политической работе среди трудя
щихся. Намечалось восстановление ряда кинотеатров, районных библиотек, 
выделение кинопередвижек, обеспечение художественной и политической 
литературой, направление лекторов и пропагандистов. Все эти мероприя
тия способствовали ликвидации последствий вражеской оккупации, усили
вали патриотические чувства у трудящихся области, вызывали благород
ное стремление оказать Родине максимальную помощь в борьбе с врагом.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б )

ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В РАЙОНАХ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях усиления культурно-просветительной работы в районах 
Калининской области ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Поручить Совнаркому РСФСР и Комитету по делам кине
матографии при СНК СССР рассмотреть и решить вопрос о восста
новлении в III  и IV кварталах 1943 г. кинотеатров в освобожден
ных районах Калининской области.

2. Комитету по делам кинематографии при СНК СССР напра
вить в III и IV кварталах 1943 г. в Калининскую область 27 зву
ковых кинопередвижек и пополнить в III квартале областной 
фильмофонд 30 фильмокопиями.

3. Обязать Наркомпрос РСФСР:
а) снабдить избы-читальни и библиотеки Калининской обла

сти географическими картами и плакатами, для чего выделить 
4 тыс. плакатов, 1200 географических карт;

б) в месячный срок скомплектовать для Калининской области 
15 районных библиотек.

4. Обязать КОГИЗ РСФСР отправить в Калининскую область 
в течение августа — декабря 1943 г. не менее 450 тыс. экз. книг 
политической и художественной литературы.

5. Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП(б):
а) ’ направить пропгруппу в Калипинскую область сроком на 

4 месяца;
б) направить на постоянную работу в Калининский обком 

двух лекторов;
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в) доукомплектовать штат пропагандистских работников в ос
вобожденных районах Калининской области за счет пропаганди
стов, окончивших межобластные курсы пропагандистов;

г) скомплектовать и отправить в парткабинеты освобожден
ных районов Калининской области библиотечки политической и 
художественной литературы по 2 тыс. книг каждая;

д) выделить для Калининской области дополнительно 500 экз. 
центральных газет.

Печатается по теисту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 436, л. 138—130



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПОСТРОЙКЕ ЗАВОДОВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СТАНДАРТНЫХ ДОМОВ 

И ВОССТАНОВЛЕНИИ М ЕБЕЛЬНЫ Х 
Ф АБРИК В СМОЛЕНСКОЙ 

И КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ
14 августа 1943 г.

Публикуемый документ является одним из многочисленных примеров за
боты ЦК партии о бытовом устройстве населения на освобожденной от фа
шистской оккупации территории СССР. Предусматривалось строительство 
заводов по производству стандартных домов и мебельных фабрик для обес
печения жителей разрушенных и сожженных городов и районных центров 
Смоленской и Калининской областей.

О ПОСТРОЙКЕ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТАНДАРТНЫХ ДОМОВ 
И ВОССТАНОВЛЕНИИ МЕБЕЛЬНЫХ ФАБРИК В СМОЛЕНСКОЙ 
И КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

1. В целях быстрейшего обеспечения жильем населения городов 
и районных центров Смоленской и Калининской областей, постра
давших от немецко-фашистских оккупантов, обязать:

а) Наркомстройматериалов СССР построить к 15 октября 
1943 г. в Смоленской области 4 завода и в Калининской области 
3 завода по производству стандартных домов с объемом производ
ства 80 квартир ежемесячно по каждому заводу;

б) Наркомместпром РСФСР к 15 октября 1943 г. восстановить 
в Смоленской области 2 мебельные фабрики и в Калининской об
ласти — 1 мебельную фабрику.

2. Поручить тт.: 'Москатову (созыв), Лаврищеву (Госплан 
СССР), Меньшикову (Наркомлес СССР), Лопухову (Главлесо- 
сбыт при СНК СССР), Копейкину (Наркомстройматериалов 
СССР), Столярову (Наркомместпром РСФСР), Юдину (Нарком- 
средмаш), Косолапову (Наркомстрой СССР), Ремизову (Главное 
управление трудовых резервов при СНК СССР), Топалеру (Мос- 
горуправление трудрезервов),Клименкову (Мособлуправлениетру
довых резервов):

а) рассмотреть и решить все практические вопросы, связан
ные со строительством и обеспечением указанных заводов обору
дованием, материалами, инструментами, транспортом, кадрами;

б) оказать всяческую помощь Наркомстройматериалов СССР, 
Наркомместпрому РСФСР, Смоленскому и Калининскому обкомам 
ВКП(б) и исполкомам областных Советов депутатов трудящихся 
в строительстве заводов по производству стандартных домов и в 
восстановлении мебельных фабрик в установленный настоящим 
постановлением срок.

Печатается по тексту доти/мента/
хранящегося в ЦПА ИМЯ,  ф. 17, оп. 59,
д. 436, л. 140—141



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)г 
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА 
В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ
21 августа 1943 г.

Немецко-фашистская оккупация причинила колоссальный ущерб народному 
хозяйству нашей страны.. Большие территории европейской части СССР, 
временно захваченные врагом, подверглись почти полному опустошению. 
Фашисты разрушили и разграбили 1710 городов и пос 'лков городского 
типа, более 30 тыс. промышленных предприятий, 98 тыс. колхозов, око
ло 5 тыс. совхозов и МТС, десятки тысяч школ, больниц, учебных 
заведений. В целом материальные потери нашей страны составили около 
2600 млрд. руб. Но Советское государство, руководимое Коммунистической 
партией, опираясь на преимущества социалистического строя, на патрио
тизм и трудовой героизм советского народа, сумело быстро восстановить 
народное хозяйство районов, освобожденных от фашистских захват
чиков.

На освобожденной от гитлеровских захватчиков советской земле ЦК пар
тии проводил меры по ликвидации тяжелых последствий фашистской ок
купации, восстановлению сельского хозяйства, промышленности, транспор
та, предоставлению помощи миллионам советских людей, оказавшихся в 
бедственном положении. Непосредственное руководство осуществлением 
этих мер было поручено специально созданному при СНК СССР Комитету 
по восстановлению хозяйства* в районах, освобожденных от немецкой ок
купации.

В результате большой организаторской работы партии, крупных мате
риальных вложений, всенародной помощи населению пострадавших от ок
купации районов к концу войны было восстановлено 85 тыс. колхозов, все 
совхозы и МТС, 7,5 тыс. промышленных предприятий, более 100 тыс. км 
железнодорожных путей, построено почти 25 млн. кв. .ч жилой площадп 
и т. д.

Быстрое возрождение освобожденных районов в условиях продолжав
шейся войны явилось великим подвигом Коммунистической партии и ру
ководимого ею советского народа, ярким примером силы и жизненностп 
социалистического строя, плодотворности дружбы пародов, большим вкла
дом в укрепление могущества Советского государства.

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА 
В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В целях скорейшего восстановления хозяйства и оказания помощи 
населению районов, освобожденных от немецкой оккупации, Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:
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I. О возврате колхозам скота, 
эвакуированного в восточные районы

1. Обязать облисполкомы и обкомы ВКП(б) Ярославской, Горь
ковской, Вологодской, Кировской, Рязанской, Тамбовской, Сара
товской, Куйбышевской, Чкаловской областей, совнаркомы и об
комы ВКП(б) Мордовской, Марийской, Дагестанской АССР и 
совнаркомы и ЦК КП (б) Казахской ССР, Азербайджанской ССР 
и Армянской ССР возвратить колхозам Калининской, Смоленской, 
Орловской, Курской, Воронежской, Сталинградской, Ростовской, 
Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев эва
куированный этими областями и краями скот в следующих коли
чествах:

В единицах голов

Крупного
рогатого Овец и коя Лошадей

скота

Калининская область 36 573 31 144 8454
в т. ч. из Горьковской области 10 060 9 000 2 020

Ярославской » 17 000 13 000 3 350
Ивановской » 9062 9 144 3084
Вологодской » 451 — —

Смоленская область 48349 31 413 6 907
в т. ч. из Ярославской области 

Горьковской »
9 500 5 000 1500

18 700 14 000 1920
Ивановской » 832 379 869
Рязанской » 8 242 4 820 1333
Мордовской АССР 6 850 3 947 1011
Марийской АССР 3 610 2 777 221
Пензенской области 74 67 36
Тамбовской » 222 112 —

Куйбышевской & 242 311 12
Саратовской » 77 — 5

Курская область 2 529 5492 1 182
в т. ч. из Тамбовской области 1721 2 467 829

Саратовской » 80 365 151
Сталинградской » 728 2 660 202

Орловская область 21 399 39 668 8 375
в т. ч. из Рязанской области 663 1 115 1047

Тамбовской » 9 859 19 150 3295
Саратовской » 3 814 6 032 813
Пензенской » 4 000 9000 2 200
Ульяновской ) 
Куйбышевской /  9 2 275 2 636 400
Мордовской АССР 788 1735 620

Воронежская область 9 539 20 228 3 774
в т. ч. из Тамбовской области 957 3 596 648

Саратовской » 7272 13 519 2 525
Казахской ССР 74 361 20
Сталинградской области 1236 2 752 581
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Продолжение
В единицах голов

Крупного
рогатого

скота
Овец и коз Лошадей

Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь 51 506 143 188 17 229
в т. ч. из Дагестанской АССР 1461 1763 851

Азербайджанской ССР 1057 1530 390
Саратовской области 3189 4 847 968
Казахской ССР 39 773 105 366 12 855
Чкаловской области 6 026 29 682 2165

С т а л и н г р а д с к а я  о б л а с т ь 14 530 34 379 1749
в т. ч. из Казахской ССР 13 878 33 332 1 575

Чкаловской области 652 1047 174
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й 12 741 35 909 5 269

в т. ч. из Азербайджанской ССР 8 200 15 600 3100
Дагестанской АССР 3800 19 500 1400
Грузинской ССР 154 — 127
Армянской ССР 217 809 556
Казахской ССР 370 — 86

2. Установить, что колхозы, совхозы и другие организации, а 
также колхозники, рабочие и служащие, имеющие на передерж
ке эвакуированный скот колхозов, обязаны возвратить все налич
ное поголовье этого скота, а также возместить то количество ско
та, которое этот колхоз за время передержки эвакуированного 
скота израсходовал для выполнения своих обязательств по мясо- 
сдаче государству или забил его на внутриколхозные нужды.

Обязать Наркомзем СССР с участием представителей областей, 
освобожденных от немецкой оккупации, к 15 сентября 1943 г. про
верить по областям, передерживавшим скот, количество скота, 
поступившего на передержку, расходование его, наличие эвакуи
рованного скота на август 1943 г. и определить, какое количество 
скота дополнительно должно быть возвращено в колхозы, из ко
торых был эвакуирован скот.

3. Обязать обл (край) исполкомы, обкомы, крайкомы и ЦК ком
партий союзных республик, совнаркомы автономных и союзных 
республик, возвращающих и принимающих скот для" перегона, за
кончить сдачу и приемку скота в местах передержки не позднее 
1 сентября 1943 г. с тем, чтобы весь возвращаемый скот прибыл 
к местам его постоянного размещения не позднее 1 октября по 
Калининской, Смоленской, Тульской, Курской и Орловской об
ластям и не позднее 15 октября по Сталинградской, Ростовской, 
Воронежской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краям.

4. Установить, что возвращаемый в освобожденные от немец
кой оккупации районы скот должен передаваться только колхо
зам — владельцам скота. Запретить перераспределение этого скота 
по другим колхозам. Передача скота его владельцу производится
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уполномоченными обл (край) исполкомов по акту с указанием всех 
изменений, происшедших с гуртом за время его пребывания в 
пути.

5. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, СНК автономных и 
союзных республик, обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий 
союзных республик районов передержки скота обеспечить к 1 сен
тября 1943 г. окончание ветеринарного осмотра и ветеринарной 
обработки всего скота, подлежащего возврату в освобожденные 
районы.

6. Возложить на Наркомзем СССР руководство всем делом 
возвращения в:, освобожденные от немецкой оккупации районы 
скота, эвакуированного в восточные районы, и ответственность за 
своевременность возвращения и сохранность скота в пути.

Обязать Наркомзем СССР командировать в двухдневный, срок 
со дня принятия настоящего постановления во все области, где 
находится на передержке эвакуированный скот, уполномоченных 
Наркомзема СССР.

Возложить на Наркомзем СССР, с участием облисполкомов, 
крайисполкомов и СНК союзных и автономных республик, опре
деление трасс перегона скота и обеспечение в пути перегона скота 
кормами, водопоямщ ветеринарно-зоотехническим обслуживанием 
и организацию переправ скота через реки.

Обязать Наркомат обороны выделить Наркомзему СССР на 
время до 1 ноября из резерва и тыловых ветучреждений Красной 
Армии 50 ветврачей и 100 ветфельдшеров для использования их 
по организации ветеринарного обслуживания скота на трассах пе
регона.

Обязать обл (край) исполкомы, СНК союзных и автономных 
республик выделить необходимое количество ветеринарно-зоотех
нического персонала для обслуживания проходящего по трассе 
скота в районах передержки и по требованию уполномоченных 
Наркомзема СССР по перегону скота необходимое количество ло
шадей с упряжью, хозяйственный и молочный инвентарь.

7; Обязать облисполкомы и обкомы ВКП(б) Калининской, 
Смоленской, Курской, Орловской, Ростовской, Сталинградской, 
Воронежской областей, крайисполкомы и крайкомы ВКП(б) Став
ропольского и Краснодарского краев к 25 августа 1943 г. коман
дировать в каждую область ответственных уполномоченных обко
мов и облисполкомов по приемке и перегону принятого скота, а 
также необходимое количество гуртоправов и колхозников-гонщи- 
ков скота и доярок.

8. Обязать обл (край) исполкомы, совнаркомы автономных и 
союзных республик районов передержки скота и областей, через 
которые будет следовать возвращаемый скот, командировать своих 
представителей во все районы, через которые будет проходить 
скот, а также дать указания райисполкомам и сельсоветам об
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оказании всемерного содействия гуртоправам и колхозникам-гон- 
щикам по охране перегоняемого скота и обеспечению за ним над
лежащего ухода в период перегона.

9. Рекомендовать правлениям колхозов начислять за время 
нахождения в пути следования со скотом ежедневно колхозни- 
кам-гонщикам и дояркам — до 2 трудодней и гуртоправам — до 
3 трудодней. Кроме того, за сохранность скота в пути следования 
начислять гуртоправам и колхозникам-гонщикам дополнительно 
30% трудодней к общему количеству начисленных трудодней за 
период перегона.

10. Выделить из резервного фонда Совнаркома СССР на рас
ходы, связанные с перегоном эвакуированного скота (оплату же
лезнодорожного переезда колхозников, оплату переправ, оплату 
командировок специалистам, сопровождающим скот), И  млн. 
500 тыс. руб., в том числе Калининскому облисполкому — 2 млн. 
руб., Смоленскому — 2 млн. руб., Орловскому— 1 млн. руб., Кур
скому—!  млн. руб., Воронежскому — 2 млн. руб., Сталинградско
м у— 1 млн. руб., Ростовскому — 1 млн. руб., Тульскому — 500 
тыс. руб., Краснодарскому крайисполкому — 500 тыс. руб., Став
ропольскому крайисполкому — 500 тыс. руб.

11. Обязать Наркомзаг СССР выделить в распоряжение Нар- 
комзема СССР для подкормки в пути возвращаемого из эвакуации 
скота 2000 т сена и 500 т концентрированных кормон.

12. Обязать Наркомторг СССР и Центросоюз СССР обеспечить 
снабжение в пути следования хлебом колхозников и специалистов 
сельского хозяйства, сопровождающих скот, по предъявлению 
командировочных удостоверений райисполкомов.

Обязать Наркомзаг СССР выделить для обеспечения хлебом в 
пути колхозников, сопровождающих скот, 1000 т муки в распо
ряжение Центросоюза СССР и 500 т муки в распоряжение Нар- 
комторга СССР.

13. Обязать Наркомзем СССР, Наркомречфлот, Сталинград
ский облисполком и Саратовский облисполком организовать пере
правы скота, возвращающегося из Казахстана и с левобережья 
Сталинградской и Саратовской областей, через Волгу.

14. Обязать Наркомзем СССР и ЦСУ с 1 сентября 1943 г. 
ввести пятидневную телеграфную отчетность о количестве скота, 
принятого в местах передержки, о ходе перегона этого скота и о 
количестве скота, поступившего в места его постоянного разме
щения.

15. Обязать Наркомзем СССР, ЦСУ Госплана СССР, Совнар
ком Украинской ССР совместно с облисполкомами Воронежской, 
Саратовской, Сталинградской, Ростовской, Чкаловской, Актюбин- 
ской, Западно-Казахстанской областей, крайисполкомами Ставро
польского и Краснодарского краев, Совнаркомами Калмыцкой, Да
гестанской АССР, Казахской ССР и Азербайджанской ССР к 1 ок
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тября 1943 г. выявить, учесть и заактировать весь имеющийся на 
передержке эвакуированный скот колхозов Украинской ССР из 
числа ранее размещенного скота в этих областях, краях и респуб
ликах и принять меры по обеспечению его кормами и помеще
ниями, а также полному сохранению всего эвакуированного пого
ловья скота.

16. Поручить Наркомзему СССР, Совнаркому УССР и ЦК 
КП (б) У совместно с облисполкомами и обкомами ВКП (б) районов, 
имеющих на передержке эвакуированный скот колхозов УССР, 
устанавливать сроки перегона скота, а также маршруты следова
ния скота в освобожденные районы УССР, осуществляя перегон 
скота в соответствии с установленным настоящим постановлением 
порядком.

17. Прием и размещение в колхозах скота, возвращающегося 
из восточных районов, производить в следующем порядке:

а) каждый поступающий в область гурт должен быть принят 
специальным уполномоченным обл (край) исполкома по акту, в ко
тором должны быть отражены все изменения, происшедшие с гур
том за время его пребывания в пути;

б) уполномоченный обл (край) исполкома, принимающий гурт, 
с участием гуртоправа сдает по актам скот колхозам с указанием 
количества скота по видам и возрастным группам, а скот колхозов 
еще не освобожденных районов направляет на передержку в кол
хозы других районов области по плану, утверждаемому облиспол
комом и обкомом ВКП (б).

18. Обязать облисполкомы и обкомы ВКП (б) Воронежской, 
Калининской, Курской, Орловской, Ростовской, Сталинградской, 
Смоленской и Тульской областей, крайисполкомы и крайкомы 
ВКП (б) Краснодарского и Ставропольского краев:

а) обеспечить заготовку грубых и сочных кормов по каждому 
колхозу в размерах, необходимых для кормления скота в течение 
стойлового периода содержания, выполнив установленные планы 
сенокошения и силосовапия кормов; в тех колхозах, где план на
копления сена не выполнен, изыскать дополнительные источники 
заготовки сена, организовать проведение вторых укосов сеяных 
трав, а также естественных сенокосов;

б) немедленно организовать учет убранных кормов, приемку 
их правлениями колхозов и оприходование, обеспечить охрану 
всех убранных кормов от хищений и потерь;

в) организовать подвоз кормов до 1 октября к месту зимовки 
скота с таким расчетом, чтобы обеспечить поголовье скота кор
мами на период бездорожья;

г) проверить к 10 сентября в каждом колхозе, который при
нимает возвращающийся скот из восточных районов, наличие и 
состояние животноводческих построек для зимнего содержания 
скота, принять меры к ремонту, восстановлению и строительству
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новых построек, с расчетом полного обеспечения всего размещае
мого поголовья скота вполне приспособленными для зимнего со
держания помещениями.

19. Поручить комиссии в составе тт. Бенедиктова (председа
тель), Мотовилова (Главлесоохрана), Лопухова (Главснаблес), 
Салтыкова (Наркомлес), Арутюнова (НКПС) и председателя со
ответствующего обл (край) исполкома, совнаркома союзной и авто
номной республики рассматривать и решать вопросы об отводе 
колхозам, пострадавшим от военных действий, участков для по
рубки леса на строительство животноводческих построек из лесов 
местного значения, водоохранной зоны и государственных фон
дов, а также о выделении лесоматериалов для безлесных районов.

20. Обязать обкомы, крайкомы ВКП(б), обл (край) исполкомы 
до 15 сентября проверить по каждому району, освобожденному от 
немецкой оккупации, обеспеченность животноводческих ферм 
кадрами и принять необходимые меры по укомплектованию жи
вотноводческих ферм заведующими фермами, доярками, телятни
цами, свинарками, конюхами и другим обслуживающим персона
лом.

21. Обязать Наркомзем СССР совместно с обл (край) исполко
мами и СНК союзных и автономных республик к 1 октября от
крыть в каждой освобожденной области, крае по 5—7 межрайон
ных школ по подготовке ветсанитаров, младших ветфельдшеров и 
техников животноводства с контингентом обучающихся в каж
дой школе от 100 до 150 человек, со сроком обучения от 3 до 12 ме
сяцев.

Разрешить Наркомзему СССР выплачивать учащимся кратко
срочных школ младших ветфельдшеров и техников животновод
ства стипендии в размере от 150 до 200 руб. в месяц.

Содержание школ отнести за счет общей сметы Наркомзема 
СССР на 1943 г.

22. Обязать совнаркомы союзных и автономных республик, 
облисполкомы, крайисполкомы беспрепятственно откомандировы
вать по распоряжению Наркомзема СССР кадры специалистов 
сельского хозяйства, возвращаемые для работы в районы, осво
божденные от немецкой оккупации.

23. Обязать Сельхозгиз и НКЗ СССР до 1 октября 1943 г. из
дать для районов, освобожденных от немецкой оккупации, массо
вым тиражом литературу по уходу, содержанию и кормлению ско
та. Выделить для этой цели Сельхозгизу 50 т бумаги.

II. О мерах увеличения 
поголовья скота в колхозах 1

1. Разрешить облисполкомам Калининской, Смоленской, Воро
нежской, Сталинградской, Ростовской, Курской и Орловской обла
стей, крайисполкомам Краснодарского и Ставропольского краев
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увеличить план контрактации и покупки скота у  колхозников, ра
бочих и служащих, а также установить план контрактации и по
купки ягият со следующим распределением по областям:

В тыс. ГОЛОВ
Дополнительный 

план контрактации 
телят

План
контрактации ягнят

Калининская область 20 ' 30
Смоленская » 3 3
Воронежская » 15 5
Сталинградская » 20 15
Ростовская » 15 20
Курская » — 10
Орловская » 5 10
Краснодарский край 15 10
Ставропольский 6 10

2. Установить, что колхозники, сдавшие по контрактации од
ного теленка или двух ягнят на пополнение колхозных животно
водческих ферм, освобождаются в 1943 г. от выполнения мясопо
ставок, а при сдаче одного ягненка размер поставок сокращается 
па 50% .

3. Учитывая, что значительная часть лошадей, эвакуирован
ных из оккупированных районов в тыловые области, сдана ча
стям Красной Армии, освободить на 1943—1944—1945 гг. все кол
хозы районов, освобожденных от немецкой оккупации, от поставки 
лошадей для нужд обороны и народного хозяйства.

4. Обязать Наркомзем СССР в целях оказания помощи по 
восстановлению животноводства колхозам районов, освобожден
ных и освобождаемых Красной Армией, организовать в 1943— 
1944 гг. в восточпых и центральных областях государственную 
закупку всех видов скота для областей, освобожденных от не
мецкой оккупации.

Закупку скота для указанных областей и республик произво
дить на условиях добровольной продажи колхозами, колхозниками, 
рабочими и служащими тыловых районов по ценам госзакупок с 
зачислением проданного скота колхозами в выполнение их госу
дарственного плана развития животноводства.

Разрешить Сельхозбанку проводить кредитование колхозов в 
освобожденных от немецкой оккупации районах на покупку ско
та и лошадей в размерах полной стоимости.

5. Рекомендовать колхозам районов, освобожденных от немец
кой оккупации, оставить для выращивания рабочих волов все по
головье бычков приплода 1942—1943 гг ....
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III. О мерах восстановления 
птицеводства в колхозах

1. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, обкомы и крайкомы 
ВКП(б) обеспечить восстановление в 1943—1944 гг. всех птице
водческих ферм, имевшихся в колхозах до оккупации, и довести 
поголовье взрослой птицы на 1 января 1945 г. по колхозным пти
цефермам областей и краев до следующего количества:

Краснодарский край — 1100 тыс. 
Ставропольский » — 1100 »
Ростовская область — 1 000 » 
Сталинградская » — 550 »
Воронежская » — 800 »

Курская область 
Орловская »- 
Смоленская » 
Калининская »

250 тыс 
150 * 
150 » 
400 »

2. В целях оказания помощи колхозам освобожденных от не
мецкой оккупации районов по восстановлению птицеводства обя
зать Наркомзем, Наркомсовхозов и Наркоммясомолпром СССР за
везти в сентябре — октябре 1943 г. из государственных хозяйств 
500 тыс. голов взрослой домашней племенной птицы для продажи 
по государственным заготовительным ценам колхозам в следую
щих количествах по областям:

в Орловскую — 100 тыс. голов н Курскую — 100 тыс. голов
» Смоленскую — 100 » » Сталинградскую — 50 »
» Калининскую — 50 » » районы УССР — 100 »

Обязать Наркомзем РСФСР продать колхозам в 1944 г. с ин
кубаторно-птицеводческих станций 9,6 млн. цыплят со следующим 
распределением по областям и краям:

Краснодарский край — 2 000 тыс. 
Ставропольский » — 2 000 »
Ростовская область **2000 *
Сталинградская » — 1100 »
Воронежская » — 1800 »

Курская область 
Орловская » 
Смоленская » 
Калининская»

— 150 тыс
— 80 »
— 70 »
— 400 »

3. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, обкомы и крайкомы 
ВКП(б) довести до районов установленный план увеличения по
головья птицы и продажи колхозам цыплят с инкубаторных стан
ций, а также колхозникам после укомплектования колхозной пти
цефермы и принять меры по восстановлению и организации в кол
хозах, имеющих водоемы, птицеферм с водоплавающей птицей 
(гуси, утки).

4. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, обкомы и крайкомы 
ВКП(б) восстановить в 1943—1944 гг. разрушенные немецко-фа
шистскими оккупантами инкубаторно-птицеводческие станции в
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количестве 55 со следующим распределением по областям и 
краям:

1943 г. 1944 г.

Краснодарский край 5 2
Ставропольский » 6 —'
Ростовская область 2 2
Сталинградская » 6 —»
Воронежская » 6 —■
Курская » ■— 13
Орловская » — 7
Смоленская » 1 2
Калининская » ■— 3

5. Обязать Совнарком РСФСР обеспечить производство на 
предприятиях местной промышленности для инкубаторно-птице
водческих станций в IV квартале 1943 г. и в I квартале 1944 г. 
200 инкубаторов емкостью от 3 до 30 тыс. яиц каждый.

6. Обязать Госплан СССР выделить Наркомместпрому РСФСР 
в IV квартале 1943 г. для производства инкубаторов металл и 
другие строительные материалы, а также Наркомзему РСФСР для 
инкубаторных станций уголь в следующих количествах:

Чугун литейный (т ) 
Желе80 сортовое (т) 
Желево листовое (т) 
Ж елезо декапирован
ное (т )
Же лево оцинкованное 
кровельное (т )
Трубы газовые (т) 
Трубы тонкостен
ные (пог. м)
Фптинги (т )
Бронэа пушковая (т )

г— 26 Латупь листовая (т) — 1
«— 168 Латунь прутковая (т) — 0,3

127 Проволока ж елез
ная (т) — 0,5

22 Сетка железная  
(тыс. кв. м) — 25

е— 31 Шурупы (т ) — 5,5
210 Гайки ( т )  

Заклепки ( т )
*= 2,5 
— 9

«¿2  800 Пиломатериалы хвой
*— 1 400--# 21 ные (куб. м )

—» 3,1 Уголь (т ) — 2 200

7. Обязать Наркомат авиационной промышленности СССР из
готовить на своих заводах в IV квартале 1943 г. и поставить Нар
комместпрому РСФСР для укомплектования инкубаторов:

Терморегуляторов ампульных — 27 200 штук
Терморегуляторов типа «Фультон» —• 116 »
Термометров подвесных 27 200 »
Термометров угловых *— 2 000 »
Психрометров 6 000 »

8. Выделить Наркомзему РСФСР для инкубаторно-птицевод
ческих станций освобожденных от оккудации районов в 1 полу-
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родии 1944 г. 16 млн. штук яиц, в том числе за счет текущих за
готовок Наркоммясомолпрома РСФСР — 7 млн. штук, Центро
союза — 5 млн. штук, а также из птицесовхозов Наркомсовхозов 
РСФСР — 4 млн. штук племенного яйца.

9. Разрешить Наркомзему РСФСР производить в 1944 г. от
пуск цыплят колхозам с инкубаторно-птицеводческих станций с 
возвратом яиц колхозами за отпущенных цыплят в 1945 г.

10. Обязать облисполкомы и крайисполкомы оказать помощь 
инкубаторно-птицеводческим станциям в обзаведении собствен
ным гужевым транспортом по 1—2 лошади на инкубаторную 
станцию.

И. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, обкомы, крайкомы 
ВКП(б) и Наркомзем СССР подготовить до 1 июня 1944 г. на че
тырехмесячных курсах 580 техников-птицеводов со следующим 
распределением по областям и краям:
Краснодарский край •— 75 
Ставропольский » *— 55 
Ростовская область >— 60 
Сталинградская » — 60 
Воронежская » 80

Курская область — 6")
Орловская » — 65
Смоленская » — 50
Калининская » — 70

Установить для обучающихся на курсах птицеводства стипен
дию в размере 150 руб. в месяц.

12. Обязать Наркомзем РСФСР направить в 1943—1944 гг. за 
счет оканчивающих техникумы для работы в райзо и на инкуба
торно-птицеводческих станциях 130 человек специалистов по пти
цеводству со следующим распределением по областям и краям: 1

1943 г. 1944 г.

Краснодарский край 10 10
Ставропольский » 10 10
Ростовская область 7 10
Сталинградская » 3 7
Воронежская » 5 10
Курская » 4 10
Орловская » 3 10
Смоленская » 2 10
Калининская » 1 8

IV. О льготах колхозам, колхозникам, 
единоличникам, рабочим и служащим 
по поставкам сельхозпродуктов государству 
п о порядке проведения заготовок в 1943 году

1. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) освобождать полно
стью или частично в 1943 г. от сдачи государству всех сельхоз
продуктов колхозные дворы, единоличные хозяйства, хозяйства
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рабочих, служащих и кустарей, пострадавших от немецкой окку
пации.

2. Освободить от сдачи государству сельхозпродуктов в 
1943 г.:

а) хозяйства воинов Красной Армии и партизан, если в семьях 
их остались дети до семилетнего возраста при одном трудоспособ
ном члене семьи, занятом в хозяйстве;

б) хозяйства нетрудоспособных родителей воинов и партизан 
при отсутствии трудоспособных членов семьи, занятых в хозяй
стве;

в) хозяйства нетрудоспособных, ввиду преклонного возраста 
мужчин, достигших 60-летнего возраста, и женщин — 55-летнего 
возраста при отсутствии других трудоспособных членов семьи, 
занятых в хозяйстве;

г) хозяйства учителей, агрономов, зоотехников, землеустрои
телей, медицинских и ветеринарных врачей, фельдшеров, мелио
раторов и техников по сельскому хозяйству, инженеров, механи
ков и директоров МТС, МТМ и совхозов, если они имеют в личном 
пользовании поголовье скота, не превышающее количества, пре
дусмотренного Уставом сельхозартели для колхозных дворов дан
ного района.

3. Предоставить льготы в размере 50% от норм сдачи государ
ству сельхозпродуктов хозяйствам воинов и партизан, в семьях 
которых при одном трудоспособном, занятом в хозяйстве, имеется 
двое и более нетрудоспособных членов семьи.

4. Освободить колхозные дворы, единоличные хозяйства, хо
зяйства рабочих, служащих и кустарей в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации после 1 июля 1943 г., от обязательных 
поставок государству в 1943 г. кожевенного сырья, шерсти, яиц, 
брынзы-сыра, семян масличных культур, льна и конопли.

5. Обязать облисполкомы и обкомы ВКП(б) освобоящать пол
ностью или частично в 1943 г. от сдачи государству сельхозпро
дуктов отдельные колхозы, особенно пострадавшие от немецкой 
оккупации.

6. Освободить колхозы от обязательных поставок государству 
в 1943 г. кожевенного сырья, брынзы-сыра, яиц, льна и конопля 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации.

7. Освободить колхозы от сдачи государству в 1943 г. мяса, 
молока и шерсти в районах, освобожденных от немецкой оккупа
ции после 1 июля 1943 г.

8. Приостановить на 1943 г. в освобожденных от немецкой 
оккупации в 1943 г. районах действие закона об обязательных 
поставках колхозами государству зерна, семян масличных куль
тур, картофеля и овощей.

9. Установить, что сдача государству зерна и подсолнуха уро
жая 1943 г. колхозами в районах, освобожденных от немецкой ок
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купации после 1 июля 1943 г., производится в хлебный фонд Крас
ной Армии, имеющий силу налога, исчисляемый с каждого гек- 
гара уборочной площади зерновых культур и подсолнуха по нор
мам:

В килограммах

Зерно Подсолнух

Орловская область 70 |
Смоленская » 50 —
Курская » 70 120
Калининская » 40 —
Области УССР 90 150

Колхозы остальных районов, освобожденных от немецкой ок
купации в осенне-зимний период 1942—1943 гг., производят сдачу 
зерна и подсолнуха в хлебный фонд Красной Армии в соответ
ствии с постановлениями Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 
10 июля 1943 г. №№ 740—754.

10. Установить, что сдача государству колхозами картофеля и 
овощей урожая 1943 г. в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации в 1943 г., производится в фонд Красной Армии, исчис
ляемый с каждого гектара уборочной площади по нормам:

В центнерах

Картофель Овощи

Воронежская область 7 14
Калининская » 6 12
Курская » 6 12
Орловская » 7 16
Ростовская » 4 14
Смоленская » 7 10
Сталинградская » 4 10
Краснодарский край 7 18
Ставропольский » 6 16
Области УССР 5 18

Овощи могут сдаваться вместо картофеля и картофель вместо 
овощей по действующему эквиваленту замены.

И. Установить, что сдача государству колхозами сена урожая 
1943 г. в районах, освобожденных от немецкой оккупации после 
1 июля 1943 г., производится в фонд Красной Армии с каждого 
гектара пашни, заливных и суходольных лугов по нормам:
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Норма сдачи сена в килограммах 
с 1 гектара

Орловская область 
Смоленская »
Курская »
Калининская » 
Области УССР

Пашни Суходольных
лугов

Заливцых
лугов

1 9 20
3 18 29
1 10 20
4 16 29
4 18 35

Колхозы всех остальных районов, освобожденных от немецкой 
оккупации в осенне-зимний период 1942—1943 гг., производят 
сдачу сена государству в соответствии с постановлением ГОКО 
от 27 июля 1943 г. № 3823-с.

12. Предоставить право обл (край) исполкомам, совнаркомам, 
обкомам и крайкомам ВКП(б) на основе установленных пунктами 
9, 10 и 11 настоящего постановления норм сдачи государству 
зерна, подсолнуха, картофеля, овощей и сена, с утверждения Нар- 
комзага, дифференцировать по районам эти нормы в сторону 
уменьшения или увеличения с тем, однако, чтобы были сохранены 
в среднем указанные выше нормы.

Разрешить райисполкомам и райкомам ВКП(б), с утвержде
ния уполномоченного Наркомзага по области (краю, республике), 
допускать для отдельных колхозов отклонения в сторону умень
шения или увеличения порайонных норм сдачи государству зерпа, 
иодсолнуха, картофеля, овощей и сена в пределах 50% с тем, од
нако, чтобы нормы сдачи государству зерна, подсолнуха, карто
феля, овощей и сена в целом по району находились в строгом со
ответствии с нормами, утвержденными для данного района.

13. Колхозы районов, освобожденных от немецкой оккупации 
в осенне-зимний период 1942—1943 гг., а также районов, из ко
торых в свое время был эвакуирован скот, привлекаются к обя
зательным поставкам мяса, молока и шерсти по фактическому 
наличию поголовья скота в колхозах в соответствии с постанов
лением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 20 декабря 1942 г. 
№ 1989.

14. Установить, что колхозные дворы, единоличные хозяйства, 
хозяйства рабочих, служащих и кустарей в районах, освобожден
ных от немецкой оккупации после 1 июля 1943 г., производят 
сдачу зерна и картофеля урожая 1943 г. в фонд Красной Армии 
с гектара уборочной площади: колхозные дворы, хозяйства рабо
чих, служащих и кооперированных кустарей на 10% выше норм, 
установленных для колхозов, а единоличные хозяйства и хозяй
ства некооперированных кустарей — выше на 30%.
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15. Установить, что в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации после 1 июля 1943 г., колхозные дворы, единоличные 
хозяйства и находящиеся в сельской местности хозяйства рабочих, 
служащих и кустарей, имеющие в личном пользовании скот, про
изводят сдачу во втором полугодии 1943 г. мяса и молока в фонд 
Красной Армии по нормам:

Для колхозных дворов, хозяйств рабочих, 
служащих и кооперированных кустарей

Мяса о 1 хозяйства 
(в килограммах 

живого веса)
Молока с 1 коровы 

(в литрах)

Орловская область 15 60
Смоленская » 15 60
Курская >> 15 50
Калининская » 15 60
Области УССР 15 50

Нормы сдачи мяса и молока единоличными хозяйствами и хо
зяйствами некооперированных кустарей устанавливаются на 30% 
выше норм, предусмотренных для колхозных дворов.

16. Обязать обл(край)исполкомы, совнаркомы, обкомы ВКП (б) 
и крайкомы ВКП (б) установить, по согласованию с Наркомзагом, 
сроки сдачи государству сельхозпродуктов в соответствии с на
стоящим постановлением.

17. Поручить Наркомзагу, Наркомзему и Наркоммясомолпро- 
му СССР произвести учет эвакуированного скота колхозов осво
божденных от немецкой оккупации районов, сданного государству 
сверх установленных для них обязательств и сверх планов сдачи 
областей, в которых скот находился в эвакуации, и представить 
в Совнарком СССР предложение о порядке зачета, его в выпол
нение обязательств по сдаче мяса государству этими хозяйствами 
в последующие годы.

18. В частичное изменение постановления Совнаркома СССР п 
ЦК ВКП (б) от 10 июля 1943 г. № 743 утвердить план сдачи зерна 
колхозами районов Курской области, в хлебный фонд Красной Ар
мии из урожая 1943 г. в количестве 4 млн. пудов вместо ранее 
утвержденного плана в 9 млн. пудов.

Обязать Курский облисполком и обком ВКП (б) в декадный 
срок соответственно уменьшить порайонные нормы и обязатель
ства колхозов по сдаче зерна в хлебный фонд Красной Армии из 
урожая 1943 г.

19. Уменьшить план хлебозаготовок из урожая 1943 г. по Ста
линградской области в целом на 9 млн. пудов путем отсрочки до 
урожая 1944 г. подлежащей погашению в 1943 г. колхозами задол- 
женности прошлых лет по натуроплате за работы МТС в количе
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стве 1 млн. 24 тыс. пудов и подлежащих сдаче колхозами из уро
жая 1943 г. 4 млн. 676 тыс. пудов по обязательным поставкам и 
3 млн. 300 тыс. пудов в хлебный фонд Красной Армии.

Освободить колхозы Сталинградской области от обязательных 
поставок льна и клещевины в 1943 г. и списать с колхозов недо
имки прошлых лет: по льну — 6385 г и по клещевине — 1633 г.

Списать с колхозов Сталинградской области недоимки по гор
чице в количестве 13 920 т и освободить на 1943 г. колхозы Ста
линградской области от обязательных поставок горчицы.

V. О помощи колхозам и совхозам семенами 
для озимого сева 1943 года

1. Для обеспечения плана посева озимых культур под урожай 
1944 г. отпустить в порядке ссуды колхозам из государственных 
ресурсов 50 тыс. т зерна озимых культур, в том числе:

2. Выдачу зерна озимых произвести по Ростовской области, 
Украинской ССР на условиях возврата колхозами не позднее 
15 октября 1943 г. зерном разноименных яровых продовольствен
ных культур по существующему эквиваленту замены, с начисле
нием 2 ц на каждые 100 ц выданного зерна, а при отпуске сорто
вого зерна — с начислением также и сортовой надбавки.

В порядке исключения выдать в ссуду зерно озимых культур 
колхозам Воронежской, Курской, Сталинградской, Смоленской 
областей и Ставропольского края на условиях возврата из урожая 
1944 г. с начислением 10 ц на каждые 100 ц отпущенной ссуды.

3. Обязать председателей облисполкомов и совнаркомов рес
публик, перечисленных в пункте 1 областей и республик, под их 
личную ответственность обеспечить возврат колхозами семенной 
ссуды в установленные пастоящим постановлением сроки.

4. Кроме того, обязать Наркомзаг и Наркомзем СССР отпу
стить колхозам из ресурсов Госсортфонда, Госстрахфонда и Загот- 
зерна 40 тыс. т зерна озимых культур в порядке обмена на ози
мые, яровую пшеницу, просо, гречиху и зернобобовые культуры, 
в том числе: по Сталинградской области — 5 тыс. т, Воронежской 
области — 20 тыс. т, Ставропольскому краю — 15 тыс. г. Отпуск 
зерна производить на действующих условиях обмена после сдачи 
колхозами обмениваемого зерна на пристанционные и пристан
ские пункты Заготзерна.

колхозам Воронежской области 
» Ростовской »
» Курской »
» Украинской ССР
» Сталинградской области
» Смоленской »
» Ставропольского края

— 4 тыс. пг 
— 16 »
— 5 »
—  12  »
—  10 »
— 3  »
— 5 »
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5. Разрешить колхозам сверх зерна с семенных участков ис
пользовать для посева 55 тыс. т зерна озимых культур с общих 
производственных посевов, в том числе: по Сталинградской обла
сти — 10 тыс. г, Ставропольскому краю — 20 тыс. т и Краснодар
скому краю — 25 тыс. т.

6. Обязать НКПС не позднее 1 сентября 1943 г. перевезти в 
Ворошиловградскую и Харьковскую области Украинской ССР 
12 тыс. т семенного зерна по предъявлению пунктов Заготзерна.

7. Отпустить совхозам Наркомсовхозов СССР 16870 г верна 
озимых культур в порядке обмена на разноименные зерновые и 
масличные культуры по действующим эквивалентам замены, в 
том числе: Воронежской области— 2,5 тыс. т, Краснодарскому 
краю — 8 тыс. т, Ставропольскому краю — 6 тыс. т, Курской обла
сти— 120 т, Калмыцкой АССР — 250 г.

Выдать совхозам Наркомсовхозов СССР семенную ссуду ози
мых культур в размере 4 тыс. т по Сталинградской области и 
4 тыс. т Ростовской области на условиях возврата из урожая 
1944 г. с начислением 10 ц на каждые 100 ц отпущенной ссуды, 
а также разрешить совхозам по Сталинградской области исполь
зовать на семенные цели весь полученный урожай озимых куль
тур 1943 г.

VI. О мерах по восстановлению 
машинно-тракторных станций 
и машинно-тракторных мастерских

По Орловской области

1. Обязать Орловский облисполком и обком ВКП(б) восстановить 
в 1943 г. 33 МТС, 33 мастерских текущего ремонта и 3 МТМ капи
тального ремонта.

2. Обязать Наркомзем СССР:
а) ’ возвратить в Орловскую область ранее эвакуированаые 

стайкй, оборудование, 600 тракторов, 600 тракторных плугов и 
200 тракторных сеялок в исправном состоянии, в том числе: из 
Рязанской области 300 тракторов, 300 плугов, 100 сеялок; из Там
бовской области 300 тракторов, 300 плугов, 100 сеялок;

б) отпустить 3 млн. руб. за счет общей сметы Наркомата на 
строительство ремонтных мастерских.

3. Обязать Управление снабжения горючим (УСГ) Красной 
Армии передать жз числа трофейного имущества. 1500 бочек для 
МТС Орловской области.

4. Обязать Наркомминвооружения отгрузить в III  квартале 
для колхозов Орловской области за счет фондов Наркомзема СССР 
200 жаток, 240 сенокосилок, 2000 конных плутов, 250 сортировок 
и в 10-дневный срок отгрузить запасные части для восстановле
ния 250 комбайнов.
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По Смоленской области

5. Обязать Смоленский облисполком и обком ВКП(б) восстано
вить в 1943 г. 17 МТС, 2 МТМ капитального ремонта и 25 ма
стерских текущего ремонта.

6. Обязать Наркомзем СССР:
а) возвратить из Горьковской области ранее эвакуированные 

250 тракторов, 250 тракторных плугов и 100 тракторных сеялок 
в исправном состоянии;

б) отпустить Смоленской области 3 млн. руб. за счет общей 
сметы Наркомата на строительство мастерских.

7. Принять к сведению сообщение Куйбышевского обкома 
ВКП(б) о выделении в порядке шефской помощи Смоленской об
ласти оборудования для 20 МТМ.

8. Обязать Наркомминвооружения отгрузить в III  квартале за 
счет фондов НКЗ СССР для колхозов и МТС Смоленской области 
жаток 150, сенокосилок 150, плугов конных 1500, сортировок 250, 
плугов тракторных 50 и запасных частей для восстановления 
100 комбайнов.

9. Обязать УСГ Красной Армии выделить из числа трофей- 
пого имущества 1500 бочек для МТС Смоленской области.

По Калининской области
10. Обязать Калининский облисполком и обком ВКП(б) восста
новить в 1943 г. 24 мастерских текущего ремонта и 3 МТМ капи
тального ремонта.

Обязать Наркомзем СССР отпустить средства на строительство 
ремонтных мастерских в сумме 3 млн. руб. за счет общей сметы 
Наркомата.
• 11. Обязать Наркомминвооружения отгрузить в III  квартале 

с. г. за счет фондов Наркомзема СССР для колхозов Калининской 
области 150 жаток, 150 сенокосилок, 1500 конных плугов и 250 
сортировок и запасные части для восстановления 200 комбайнов.

12. Принять к сведению сообщение Горьковского обкома 
ВКП(б) о выделении для МТС Калининской области 82 метал- 
лорежущих станков, 17 газоэлектросварочных аппаратов и 25 мо
торов.

13. Обязать Наркомзем СССР отпустить в 1943 г. Калинин
ской области на восстановление жилищно-бытовых построек МТС 
2 млн. руб. и на восстановление 650 тракторов»— 1,3 млн. руб.

По Курской области
14. Обязать Госплан СССР и Наркомзем СССР выделить в IV 
квартале с. г. для МТС Курской области 350 тракторов СТЗ-НАТИ 
и завезти из Пензенской и Саратовской областей по 150 тракторов 
в исправном состоянии.
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15. Обязать Курский облисполком и обком ВКП(б) восстано
вить в 1943 г. 15 МТС, 40 мастерских текущего и 12 мастерских 
капитального ремонта.

16. Обязать Тамбовский облисполком вернуть в Курскую об
ласть ранее эвакуированные Крестищенскую и Анненскую МТС, а 
Воронежский облисполком — Тербунскую МТС со всем трактор
ным парком, имуществом, оборудованием и кадрами.

17. Обязать Курский облисполком и Наркомместпром РСФСР 
организовать на Дмитровском заводе производство обозного ин
вентаря для колхозов.

18. Обязать Наркомминвооружения отгрузить в III  квартале 
с. г. в счет фондов Наркомзема СССР 1700 конных плугов, 240 се
нокосилок, 215 жаток и 250 сортировок.

По Воронежской области
19. Обязать Воронежский облисполком и обком ВКП(б) восста
новить в 1943 г. 44 МТМ капитального и текущего ремонта.

Обязать Наркомзем СССР выделить за счет общей сметы 
5 млн. руб. на восстановление ремонтных мастерских.

20. Разрешить Наркомзему СССР возвратить на Липецкий за
вод 45 металлорежущих станков с Пугачевского завода Саратов
ской области.

21. Обязать Воронежский облисполком, обком ВКП(б) и Нар
комзем СССР восстановить в 1943 г. Острогожский мотороремонт
ный завод.

22. Обязать Наркомминвооружения завезти в Воронежскую 
область в III  квартале с. г. за счет фондов Наркомзема: 1000 кон
ных плугов, 150 сенокосилок, 150 жаток и 350 сортировок.

23. Обязать Наркомзем СССР, Саратовский облисполком и об
ком ВКП(б) возвратить из Саратовской области две МТС с трак
торным парком, оборудованием и кадрами и восстановить их ра
боту.

По Краснодарскому краю
24. Обязать Краснодарский крайисполком и крайком ВКП(б) вос
становить в 1943 г. 92 мастерские текущего ремонта, 5 МТМ ка
питального ремонта и Краснодарский мотороремонтный завод.

Обязать Наркомзем СССР за счет общей сметы отпустить на 
восстановление МТМ и ремонтного завода 5 млн. рублей.

25. Разрешить Краснодарскому крайисполкому реализовать 
в 1943 г. продукцию гвоздильного завода Наркомместпрома 
РСФСР внутри края для нужд восстановленпя сельского хозяйства.

26. Обязать Наркомминвооружения отгрузпть Краснодарскому 
краю в III  квартале с. г. за счет фондов Наркомзема СССР кон
ных плугов 200, тракторных плугов 50, сенокосилок 80, жаток 
50, сортировок 50.
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По Сталинградской области
27. Обязать Сталинградский облисполком и обком ВКП(б) восста
новить частично сохранившиеся 65 МТМ текущего ремонта.

Обязать Наркомзем СССР отпустить на восстановление МТМ 
ва счет общей сметы 3,5 млн. руб.

28. Обязать Наркомминвооружения отгрузить Сталинградской 
области в III  квартале с. г. за счет фондов Наркомзема СССР 
100 сенокосилок, 100 жаток, 140 сортировок, 700 конных и 50 
тракторных плугов.

29. Разрешить Сталинградскому облисполкому и обкому 
ВКП(б) отобрать на заводах гг. Сталинграда и Астрахани для 
восстановления МТМ освобожденных районов 30 токарных, 40 свер
лильных, 30 расточных, 10 строгальных, 10 фрезерных и 10 шли
фовальных станков и 10 электросварочных аппаратов.
По Ставропольскому краю
30. Обязать Ставропольский крайисполком и крайком ВКП(б) вос
становить в 1943 г. 20 мастерских текущего ремонта и 5 МТМ ка
питального ремонта.

Обязать Наркомзем СССР выделить для этого за счет общей 
сметы 3 млн. руб.

31. Разрешить Ставропольскому крайисполкому реализовать 
в 1943 г. продукцию Георгиевского гвоздильного завода Нарком- 
местпрома РСФСР и Пятигорского мотороремонтного завода вну
три края для нужд восстановления сельского хозяйства.

32. Обязать Наркомминвооружения отгрузить в Ставрополь
ский край в III квартале с. г. за счет фондов Наркомзема СССР 
конных плугов 200, тракторных плугов 50, сенокосилок 60, жаток 
40, сортировок 50.
По Ростовской области
33. Обязать Ростовский облисполком и обком ВКП(б) восстано
вить в 1943 г. Морозовский и Ростовский ремонтные заводы, 30 
мастерских текущего ремонта и 10 МТМ капитального ремонта.

Обязать Наркомзем СССР отпустить за счет общей сметы на 
восстановление МТМ и ремзаводов 3,5 млн. руб.

34. Предложить Наркомзему СССР возвратить 5 металлорежу
щих станков, ремонтное оборудование и прессы с Кировабадского 
ремзавода Азербайджанской ССР на Ростовский электроремонт- 
ный завод.

35. Обязать Наркомминвооружения отгрузить Ростовской об
ласти в III квартале с. г. за счет фондов Наркомзема СССР кон
ных плугов 200, тракторных плугов 50, сенокосилок 80, сортиро
вок 48, жаток 60.

36. Обязать Наркомместпром РСФСР увеличить выпуск гвоз
дей на Ростовском гвоздильном заводе для нужд восстановления 
сельского хозяйства области.
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По Украинской ССР
37. Обязать Совнарком УССР и ЦК КП (б) У восстановить в 1943 г. 
18 МТС в районах Харьковской и Сумской областей, освобож
денных от немецко-фашистских оккупантов.

38. Обязать Наркомзем СССР и НКПС завезти до 15 октября 
с. г. в районы УССР 400 тракторов и 200 тракторных плугов в ис
правном состоянии, в том числе из Куйбышевской области 100 
тракторов и 48 тракторных плугов, Мордовской АССР 50 трак
торов, Пензенской области 50 тракторов и 24 тракторных плуга, 
Рязанской области 50 тракторов и 24 тракторных плуга, Саратов
ской области 150 тракторов и 104 тракторных плуга.

Отгрузку тракторов и плугов произвести в порядке, установ
ленном постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 января 
1943 г. за № 89.

39. Обязать Наркомзем СССР отпустить за счет общей сметы 
Наркомата средства для восстановления в освобожденных райо
нах УССР 18 МТС 900 тыс. руб.

40. Обязать СНК УССР и ЦК КП (б) У восстановить в IV квар
тале 1943 г. три ремонтных завода, три МТМ капитального ремон
та и 18 МТМ при МТС.

Для восстановления ремзаводов и МТМ капитального ремон
та разрешить Наркомзему СССР и СНК УССР вознратить из ра
нее эвакуированных ремзаводов и МТМ УССР следующее обо
рудование:

Токарных станков — 45 штук
Сверлильных » — 15 »
Расточных » — 4
Фрезерных » — 5 »
Генераторов перем. тока (15— 
25 кет)

— 3 »

Электромоторов (2—5 кет) — 45 »

41. Обязать Наркомат минометного вооружения отгрузить в 
III квартале с. г. освобожденным районам Украинской ССР за счет 
фондов Наркомзема СССР:

Плугов тракторных — 209 штук
Сенокосилок — 300 »
Сортировок — 500 »

О материально-техническом снабжении
42. Обязать Наркомчермет, Наркомцветмет, Наркомстанкос^рое- 
ния, Наркомрезинпром, Наркомтекстильпром, Наркомсредмаш, 
Наркомминвооружения, Наркомместпром РСФСР отгрузить до 5 
сентября 1943 г. по разнарядке Наркомзема СССР и за счет его 
фондов III квартала в Смоленскую, Калининскую, Орловскую,
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Воронежскую, Ростовскую, Сталинградскую области, Краснодар
ский и Ставропольский края и в Украинскую ССР материалы и 
запасные ласти к сельхозмашинам...

43. Обязать Госплан Союза ССР предусмотреть в плане рас
пределения на IV квартал 1943 г. Наркомзему СССР для строи
тельно-восстановительных работ в освобожденных районах:

Леса круглого 
Леса пиленого 
Фанеры
Стекла окопного
Цемента
Толя
Олифы
Сурика
Белил
Гвоздей проволочных

— 10 000 куб. м
—  10 000 »
— 250 »
—100 000 кв. м  
•— 500 т
—  2 500 рулонов
— 15 га
— 10 »
*—  5 »

— 50 »

44. Для обеспечения тракторного парка освобожденных райо
нов Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Ста^ 
линградской, Воронежской, Курской, Орловской, Калининской и 
Смоленской областей и Украинской ССР запасными частями в пе
риод осенних полевых работ и осенне-зимнего ремонта обязать 
Наркомсредмаш, Наркомтанкопром и Наркомрезинпром к 1 сен
тября текущего года закончить полностью отгрузку запасных ча
стей, деталей тракторного электрооборудования, карбюрации, ша
рико-роликовых подшипников и резино-асбестовых изделий, выде
ленных нм на III  квартал 1943 г. по разнарядкам Глававтотракто- 
росбыта.

Изготовить и отгрузить запасных частей к тракторам в счет 
плана IV квартала 1943 г. и I квартала 1944 г. в неизменных 
ценах 1926—1927 гг.:

Краснодарскому краю — мехапических деталей на сумму 
3 млн. 316,8 тыс. руб., электрооборудования — 359,6 тыс. руб., кар
бюрации— 84,8 тыс. руб., резиноасбестовых изделий — 76,8 тыс. 
руб. и шарико-роликовых подшипников — 24 190 штук;

Ставропольскому краю — механических деталей на 2 млп. 
23 тыс. руб., электрооборудования — 244,2 тыс. руб., карбюра
ции — 55,2 тыс. руб., реэиноасбестовых изделий — 47,4 тыс. руб. а 
шарико-роликовых подшипников 15 340 штук;

Ростовской области — механических деталей на 3 млп. 
457,2 тыс. руб., электрооборудования — 352,8 тыс. руб., карбюра
ции — 90,4 тыс. руб., резиноасбестовых изделий — 75,6 тыс. руб. и 
шарико-роликовых подшипников 24020 штук;

Сталинградской области — механических деталей на 3 млп. 
674,4 тыс. руб., электрооборудования — 455,4 тыс. руб., карбюра
ц и и —-120,8 тыс. руб., резиноасбестовых изделий — 70,8 тыс. руб. 
и шарико-роликовых подшипников 26 000 штук;
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Украинской ССР — механических деталей на 7 млн. 424 тыс. 
руб., электрооборудования — 857,9 тыс. руб., карбюрации — 203,2 
тыс. руб., резиноасбестовых изделий — 169,8 тыс. руб. и шарико
роликовых подшипников 52 985 штук;

Воронежской области — механических деталей на 3 млн. 
10,6 тыс. руб., электрооборудования — 409,2 тыс. руб., карбюра
ции — 92,8 тыс. руб., резиноасбестовых изделий — 70,8 тыс. руб. 
и шарико-роликовых подшипников 24 600 штук;

Курской области — механических деталей на 1 млн. 512,1 тыс. 
руб., электрооборудования — 198 тыс. руб., карбюрации — 45,6 тыс. 
руб., резиноасбестовых изделий — 36 тыс. руб. и шарико-ролико
вых подшипников 11 905 штук;

Орловской области — механических деталей на 1 млн. 270,2 тыс. 
руб., электрооборудования — 161,7 тыс. руб., карбюрации — 46,6 
тыс. руб., резиноасбестовых изделий — 22,8 тыс. руб. и шарико
роликовых подшипников 9100 штук;

Калининской области — механических деталей на 905,2 тыс. 
руб., электрооборудования — 112,2 тыс. руб., карбюрации — 33,6 
тыс. руб., резиноасбестовых изделий — 15 тыс. руб., шарико-роли
ковых подшипников 6215 штук;

Смоленской области — механических деталей на 823,3 тыс. 
руб., электрооборудования — 99 тыс. руб., карбюрации — 28 тыс. 
руб., резиноасбестовых изделий — 15 тыс. руб. и шарико-ролико
вых подшипников 5585 штук.

Отгрузку запасных частей, электрооборудования, карбюрации, 
резиноасбестовых изделий и шарико-роликовых подшипников, вы
деленных настоящим постановлением, произвести в размере 50% 
к 15 ноября 1943 г. и 50% к 1 февраля 1944 г.

45. Обязать НКПС обеспечить бесперебойную подачу вагонов 
под погрузку запасных частей и материалов в освобожденные 
районы, принимать дефицитные детали к отправке багажом мел
кими партиями и прицеплять вагоны к пассажирским и воинским 
поездам. Организовать повседневный контроль за прохождением 
грузов запасных частей и материалов по железным дорогам и про
изводить продвижение их наравне с оборонными грузами.

О направлении кадров 
в освобожденные районы
46. Обязать совнаркомы республик, крайисполкомы и облиспол
комы, ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы 
ВКП(б) немедленно откомандировать руководящих земельных ра
ботников и специалистов сельского хозяйства, эвакуированных из 
Воронежской, Курской, Сталинградской, Ростовской, Калинин
ской, Орловской и Смоленской областей, Краснодарского и Став
ропольского краев и Украинской ССР к месту их прежней работы 
не позднее 15 октября 1943 г.
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47. Установить, что всем руководящим работникам и специа
листам сельского хозяйства, возвращающимся для работы в зе
мельных органах освобожденных районов, предоставляются мате
риальные льготы и денежные пособия на проезд к месту работы 
в соответствии с п. 11 постановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) от 23 января 1943 г. № 89.

Разрешить Наркомзему СССР за счет общей сметы израсхо
довать до 10 млн. руб. на покрытие расходов по возвращению 
эвакуированных работников и на расходы по отправке тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

48. Обязать Наркомзем Союза ССР направить молодых специ
алистов, оканчивающих сельскохозяйственные вузы и техникумы 
в 1943 г.: в Воронежскую область — агрономов 25, зоотехников 3, 
землеустроителей 7, инженеров-механиков 3, ветврачей 7; в Кур
скую область — агрономов 68, зоотехников 8, ветврачей 12, земле
устроителей И , инженеров-механиков 10; в Сталинградскую 
область — агрономов 17, зоотехников 1, землеустроителей 5, гидро
техников 1, инженеров-механиков 9; в Ростовскую область — агро
номов 21, зоотехников 12, ветврачей 12, гидротехников 2, инжене
ров-механиков 6; в Калининскую область — агрономов 16, зоотех
ников 1, ветврачей 8; в Орловскую область — агрономов 18, ветвра- 
чёй 7, землеустроителей 5, инженеров-механиков 7; в Смоленскую 
область — агрономов 7, ветврачей 6, инженеров-механиков 3; в 
Краснодарский край — агрономов 18, зоотехников 10, ветврачей 
10, землеустроителей 5, гидротехников 2, инженеров-механиков 
8; в Ставропольский край — агрономов 17, зоотехников 10, ветвра
чей 12, гидротехников 4, инженеров-механиков 3.

О завозе горючего и масел для МТС
49. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР при всех усло
виях закончить отгрузку горючего и масел по выделенным фондам 
для сельского хозяйства и на восстановительные работы в осво
божденных районах в следующие сроки:

По фондам По фондам 
августа сентября

Смоленская » 
Орловская » 
Курская » 
Воронежская * 
Сталинградская » 
Ростовская »

Калининская область 24 августа 10 сентября
25 » 5 »
25 » 10 »
27 » 10 »
27 » 19 »
25 » 15 »
27 » 22 >)
27 9 20 »
27 » 20 »
25 9 14 9

Краснодарский край
Ставропольский 9 
Украинская ССР
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Отгрузку автобензина в освобожденные районы из Грозного, 
Саратова и Москвы производить наравне с отгрузками для Нарко
мата обороны.

50. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР и Нарком- 
зем СССР выделить дополнительно на III квартал 1943 г. для осво
божденных районов следующее количество нефтепродуктов:

В тоннах

Керосин Автобенвин

Орловской области 3 000 80
Курской » 3000 150
Калининской » 2 000 70
Смоленской » 1000 100
Украинской ССР 1500 100

Всего 10500

- л

500

Выделение 6000 т керосина и 250 т автобензина произвести за 
счет ресурсов Главнефтеснаба, остальное количество — за счет 
фонда Наркомзема СССР.

51. Обязать НКПС:
а) обеспечить подачу цистерн для отгрузки горючего и масел 

в освобожденные районы в сроки, предусмотренные пунктом 49 
настоящего раздела, в счет плана перевозок нефтепродуктов Глав
нефтеснаба;

б) в трехдневный срок организовать на период август — сен
тябрь 1943 г. одну вертушку под перевозку керосина из Махачкалы 
в Грозный для перекачки по керосинопроводу Грозный — Армавир.

52. Обязать начальника тыла Красной Армии отгрузку всех 
нефтепродуктов Калининской, Смоленской, Курской, Орловской об
ластям и Украинской ССР, а также бензина из Грозного, автола 
и лигроина из Махачкалы для Ростовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев производить воинскими транспортами по 
заявкам Главнефтеснаба при Совнаркоме СССР.

53. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР и Нарком- 
речфлот завезти до 1 сентября 1943 г. на перевалочные нефтебазы 
в Камышин и Сталинград 32 тыс. т тракторного керосина, 3 тыс. т 
лигроина и 3 тыс. т дизельного топлива для отгрузки в Сталинград
скую, Воронежскую и Курскую области.

54. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР и Нарком- 
морфлот завезти до 5 сентября 1943 г. в Махачкалу 12 тыс. т трак
торного керосина, 4,5 тыс. т лигроина и 4,5 тыс. т автола для от
грузки районам Северного Кавказа и Украинской ССР.
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55. Разрешить Главнефтеснабу при Совнаркоме СССР с целью 
увеличения ресурсов тракторного керосина для обеспечения осво
божденных районов поставлять пиролизным заводам осветитель
ный керосин вместо тракторного.

56. Обязать Наркомнефть выработать до 15 сентября 1943 г. 
на Орском нефтеперерабатывающем заводе 6 тыс. т тракторного 
керосина для отгрузки его сельскому хозяйству.

57. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР обеспечить 
бесперебойную работу керосинопровода Грозный — Армавир, а 
Наркомнефть — керосинопровода Махачкала — Грозный.

VII. О мерах помощи по восстановлению 
и строительству жилищ колхозников, 
рабочих и служащих

1. Считать неотложной задачей партийных и советских организа
ций Курской, Орловской, Воронежской, Калининской, Сталинград
ской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского кра
ев восстановление и постройку новых жилых домов из местных 
строительных материалов в селах, городах и рабочих поселках, ос
вобожденных от немецкой оккупации, с тем чтобы обеспечить раз
мещение в пригодных для жилья помещениях колхозников, рабо
чих, служащих, проживающих в настоящее время в землянках и 
разрушенных домах.

2. Обязать Совнарком РСФСР и соответствующие обкомы, край
комы ВКП(б) и обл (край) исполкомы обеспечить постройку и 
введение в эксплуатацию в 1943 г.:

в Курской области — завод глинобитных блоков мощностью 2,5 
тыс. т блоков в год и два завода по производству камышита мощ
ностью 20 тыс. кв. м в год каждый;

в Орловской области — районе Мценска и Орла — два завода 
шлакобетонных камней мощностью 235 тыс. камней в год каждый;

в Воронежской области — районах Острогожска и Россоши — 
два завода по производству камышитовых плит мощностью 20 тыс. 
кв. м в год каждый; завод шлакобетонных блоков на базе паровых 
шлаков и извести мощностью 235 тыс. блоков в год каждый; в 
г. Воронеже — завод по производству глинита и блоков из него 
мощностью 2,5 тыс. т глинита в год;

в Калининской области — в г. Ржеве — известковый завод мощ
ностью 15 тыс. т извести в год, приспособив для этой цели одну из 
гофманских печей кирпичного завода; в гг. Старица и Торжок — 
по одному известковому заводу мощностью 2 тыс. т извести в год 
каждый; кроме того, восстановить в 1943 г. Шлинский деревооб
делочный завод по изготовлению строительных деталей мощностью 
20 тыс. погонных метров в год и черепично-плиточный завод «Пио
нер» в г. Калинине мощностью 400 тыс. штук черепицы и 200 тыс. 
кв. м керамических плиток в год;
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в Сталинградской области — в районах гг. Сталинграда и Ка
мышина — два завода по изготовлению глинита и блоков из него 
мощностью 2,5 тыс. т в год каждый; в г. Камышин — алебастро
вый завод на базе гипсовых залежей в районе Баскунчака мощ
ностью 1 тыс. г в год;

в Ростовской области — в районах гг. Ростова и Шахты — два 
завода по производству шлакобетонных блоков мощностью 235 
тыс. штук блоков в год каждый, в районах Батайска, Азова — два 
завода по изготовлению камышитовых плит мощностью 20 тыс. 
кв. м в год каждый; в районе Каменска — небольшой цементный 
завод;

в Краснодарском крае — известковый завод мощностью 5 тыс. 
т извести в год в районе г. Майкопа, завод по изготовлению камы
шитовых плит мощностью 20 тыс. кв. м в год, завод шлакобетон
ных блоков мощностью 235 тыс. штук блоков в год, а также вос
становить производство по добыче кровельных сланцев на Крас
нополянском руднике мощностью 25 тыс. кв. м в год и органи
зовать производство зольцёмента в г. Армавире на базе отходов 
маслобойного завода мощностью 3 тыс. т в год;

в Ставропольском крае — два завода по производству алебаст
ра и изделий из него мощностью 1 тыс. т в год каждый, а также 
организовать в 1943 г. добычу штучного камня из ракушечника в 
размерах не менее 300 тыс. штук камней в год.

3. Обязать Наркомстройматериалов РСФСР довести добычу гип
сового камня на Алексеевском и Красноглинском алебастровых за
водах Куйбышевской области до 100 тыс. т в год каждый.

4. Обязать Наркомстройматериалов СССР в 1943 г. довести до
бычу гипсового камня на руднике в Камском устье до 100 тыс. т 
в год.

5. Обязать Наркомстройматериалов СССР построить в 1943 г. 
13 заводов по производству стандартных домов объемом производ
ства по 80 квартир в месяц каждый, в том числе в Смоленской об
ласти — 4 завода, в Калининской области — 3 завода и в Орлов
ской области — 5 заводов, из них два завода для Курской области.

6. Обязать Главлесоохрану при СНК СССР отвести Курскому 
облисполкому лесосеки на 100 тыс. куб. м древесины и Орловско
му облисполкому на 200 тыс. куб. м древесины для нужд жилищ
ного строительства.

7. Обязать Сельхозбанк выдавать кредит на индивидуальное 
жилищное строительство в сельских местностях по 10 тыс. руб. 
на семью сроком на 7 лет.

8. Обязать все наркоматы и ведомства, проводящие строитель
ные работы по восстановлению промышленных предприятий в рай
онах, освобожденных от немецкой оккупации, одновременно про
водить работы и по восстановлению жилых домов восстанавливае
мых предприятий.
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VIII. О мерах по восстановлению 
железнодорожных вокзалов, 
станций, путевых будок 
и других железнодорожных построек

1. Считать неотложной задачей НКПС и местных партийных и со
ветских организаций быстрейшее восстановление и строительство 
железных дорог, вокзалов, путевых и жилых зданий на освобож
денных от противника железных дорогах.

2. Обязать НКПС:
а) произвести до 1 января 1944 г. работы по восстановлению 

и приспособлению частично разрушенных вокзальных, путевых и 
жилых помещений, а также строительство временных станцион
ных помещений упрощенного типа и жилых зданий (где эти зда
ния совершенно разрушены) всего в количестве: станционных 
эданий — 122, жилых зданий — 520 тыс. кв. м, путевых казарм 
и полуказарм — 1157, путевых будок 1703, в том числе по доро
гам:

по Калининской ж. д.— временного пассажирского здания на 
станции Ржев, пассажирских зданий на 16 станциях, 20 тыс. кв. м 
жилой площади, 62 путевых казарм и полуказарм и 76 путевых 
будок;

по Западной ж. д.— временных пассажирских зданий на 
станциях Вязьма, Гжатск, Новодугинская, 25 тыс. кв. м жилой 
площади, 39 путевых казарм и полуказарм и 142 путевых 
будок;

по ж. д. имени Дзержинского — временных пассажирских зда
ний на станциях Орел и Курск, пассажирских зданий на 9 стан
циях, 30 тыс. кв. м жилой площади, 65 путевых казарм и полука- 
варм и 90 путевых будок;

по Московско-Донбасской ж. д.— временных пассажирских зда- 
пий на станциях Касторная и Валуйки, пассажирских зданий на 
7 станциях, 75 тыс. кв. м жилой площади, 168 путевых казарм и 
полуказарм и 180 путевых будок;

по Северо-Донецкой ж. д.— временных пассажирских зданий 
на станциях Купянск и Ворошиловград, 25 тыс. кв. м жилой пло
щади на станциях, 68 путевых казарм и полуказарм и 110 путевых 
будок;

по Юго-Восточной ж. д.— временных пассажирских зданий на 
станциях Сталинград, Воронеж, Лихая, Лиски и Ш ахтная, пасса
жирских зданий на 15 станциях, 90 тыс. кв. м жилой площади, 130 
путевых казарм и полуказарм и 235 путевых будок;

по ж. д. имени Ворошилова — временных пассажирских зданий 
на станциях Ростов, Тихорецкая, Кавказская, Краснодар, Армавир 
и Ворошиловск, пассажирских зданий на 25 станциях, 90 тыс. кв. м 
жилой площади, 240 путевых казарм и полуказарм и 375 путевых 
будок;
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по ж. д. имени Орджоникидзе — временных пассажирских зда- 
зий на станциях Минеральные Воды, Прохладная, Невинномыс- 
зкая, пассажирских зданий на 9 станциях, 25 тыс. кв. м жилой 
злощади, 77 путевых казарм и полуказарм и 125 путевых будок;

по Октябрьской ж. д.— временных пассажирских зданий на 
станциях Бологое, М. Вишера и Клин, 50 тыс. кв. м жилой пло
щади, 92 путевых казарм и полуказарм и 95 путевых будок;

по Московско-Киевской ж. д.— пассажирских зданий на 8 стан
циях, 25 тыс. кв. м жилой площади, 92 путевых казарм и полука
зарм и 120 путевых будок;

по Южной ж. д.— временных пассажирских зданий на стан
ции Белгород, пассажирских зданий — Готня, Богодухов и Ржа
ва, 20 тыс. кв. м жилой площади, 58 путевых казарм и полуказарм 
а 70 путевых будок;

по Кировской ж. д.— временных пассажирских зданий на стан
циях Мурманск, Кандалакша и Кировск, 40 тыс. кв. м жилой 
площади, 50 путевых казарм и полуказарм и 60 путевых 
будок;

по Северной ж. д.— 5 тыс. кв. м жилой площади, 16 путевых 
казарм и полуказарм и 25 путевых будок;

б) закончить к 25 августа организацию на указанных в пункте 
«а» дорогах строительно-восстановительных управлений, укомп- 
пектовав их инженерно-техническим составом, строительным обо
рудованием и инструментом;

в) для обеспечения строительства рабочей силой направить в 
распоряжение начальника Строительного управления: на Калинин
скую дорогу — 3 батальона ж.-д. войск НКПС, на Западную до
рогу — 4 батальона ж.-д. войск НКПС, на ж. д. имени Дзержинско
го — 2 батальона ж.-д. войск НКПС, на Московско-Донбасскую 
перебросить 1000 человек 101 строительства, на Юго-Восточную 
ж. д.— 2 батальона 45 бригады ж.-д. войск НКПС, головной ре
монтный поезд № 16 и строительно-монтажный поезд № 106, на 
Октябрьскую — 2 батальона ж.-д. войск НКПС и на Московско- 
Киевскую — 2 батальона ж.-д. войск НКПС. Батальоны направить 
полнокомплектные. Кроме того, разрешить НКПС временно ис
пользовать на производстве указанных работ 3 запасных полка 
ж.-д. войск НКПС;

г) к 15 сентября с. г. произвести расчистку территории вокза
лов, привокзальных площадей и поселков от обрушенных частей 
зданий и мусора, а также произвести сортировку материалов от 
разбора обрушенных зданий для использования их на строитель
стве;

д) до 1 сентября с. г. обеспечить строительно-восстановитель
ные управления типовыми проектами на строительство упрощен
ных станционных и жилых зданий с широкпм использованием ме
стных строительных материалов.
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3. Для оказания практической помощи в деле обеспечения строи
тельства недостающей рабочей силой и местными строительными 
материалами, назначить уполномоченными ГОКО — председате 
лей край (обл) исполкомов (по участкам ж. д. в пределах области 
к р ая ): Калининской области — т. Староторжского, Смоленской 
области — т. Мельникова, Ленинградской области — т. Соловьева 
Курской области — т. Волчкова, Орловской области — т. Рома 
шина, Ворошиловградской области — т. Шевченко, Воронежско! 
области — т. Васильева, Сталинградской области — т. Зименкова 
Тульской области — т. Батамирова, Краснодарского края — т. Тю 
ляева, Ставропольского края — т. Шадрина, Ростовской области — 
т. Кипаренко, Харьковской области — т. Жила и председател} 
СНК Карело-Финской ССР — т. Прокконена.

Поручить уполномоченным ГОКО совместно с начальникам! 
дорог и начальниками строительно-восстановительных управлепш 
НКПС, в зависимости от объема работ, в пределах области, края 
республики в декадный срок определить потребное количество ра 
бочей силы, подлежащей мобилизации из местного населения.

Разрешить председателям обл (край) исполкомов и председате 
лю СНК Карело-Финской ССР произвести мобилизацию потребно 
го количества рабочей силы на срок до окончания работ, перечне 
ленных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Обязать Наркомстройматериалов СССР и Наркомлес ССС1 
в течение сентября — декабря поставить НКПС ежемесячно рав 
ными партиями деревянных четырехквартирных стандартных до 
мов, в том числе Наркомстройматериалов — 100 и Наркомлес — 60

5. Обязать Наркомвнешторг в течение сентября — октября с. г 
выделить для НКПС 3 тыс. лошадей за счет импорта. НКПС обес 
печить перевозку этих лошадей.

6. Обязать НКПС развернуть лесозаготовки в районах восста 
новительных работ.

Главлесоохране при СНК СССР отвести НКПС лесосеки в эти: 
районах с наименьшим расстоянием вывоза и преобладанием де 
ловой древесины.

7. Обязать Наркомчермет поставить НКПС целевым назначе 
нием для восстановительных работ дополнительно к утвержден 
ным фондам 400 т гвоздей равными частями до 1 декабря 1943 г

8. Обязать Наркомстройматериалов СССР:
а) изготовить до 1 декабря 1943 г. 150 тыс. кв. м столярны: 

изделий (оконные переплеты, коробки и двери) ежемесячно рав 
ными частями, начиная с сентября, из лесоматериалов НКПС;

б) всю продукцию одной линии Шуровского цементного заво 
да с 1 сентября по 31 декабря 1943 г. передавать НКПС. НКПС и: 
своих фондов передавать заводу ежемесячно 5 тыс. т угля;

в) всю продукцию Курловского стекольного завода, начиная < 
1 сентября до конца 1943 г., передавать НКПС.

456



Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 2Щ  111.1943

НКПС из своих фондов поставлять Курловскому заводу ежеме
сячно 12 тыс. куб. м дров.

9. Обязать Госплан СССР выделить НКПС на IV квартал 1943 г. 
шифер 200 тыс. кв. м.

10. Обязать облисполкомы:
а) Рязанской области мобилизовать до 1 сентября для Шуров- 

ского цементного завода 300 человек рабочих;
б) Пензенской области мобилизовать до 1 сентября 150 чело

век рабочих для Наркомстройматериалов;
в) Ивановской области мобилизовать до 1 сентября 300 че

ловек рабочих для Курловского стекольного завода.
11. Обязать:
а) Главснаблес при СНК СССР отгрузить в сентябре с Плесец

кого и Усть-Шоношского комбинатов, сверх установленного фон
да, по НКПС — 25 тыс. куб. м круглого леса.

НКПС оказать помощь в погрузке этого леса рабочей силой;
б) Наркомлес СССР обеспечить поставку НКПС по Красно- 

дарлесу сверх утвержденного плана 5 тыс. куб. м круглого леса..;
в) Госплану СССР и Главснаблесу при СНК СССР предусмот

реть в плане распределения на IV квартал 1943 г. выделение целе
вым назначением для указанных работ 85 тыс. куб. м круглого 
леса и 15 тыс. куб. м пиломатериалов.

12. Обязать Наркомторг СССР и председателей исполкомов 
соответствующих краев и областей, в которых производится моби
лизация населения на восстановительные работы, обеспечить снаб
жение мобилизуемых рабочих из местного населения по нормам 
рабочих прифронтовых железных дорог.

13. Обязать Главснаблес при СНК СССР обеспечить беспере
бойную перевалку леса, принадлежащего НКПС, через Лужскую 
и Усть-Шоношскую лесобазы полностью в количествах, предъяв
ляемых НКПС.

14. Разрешить НКПС производить перевозку материалов для 
восстановительных работ, независимо от утвержденного плана 
перевозок, и финансировать эти работы за счет сметы чрезвычай
ных расходов НКПС.

IX. О наделении приусадебными участками 
и освобождении от обязательных поставок 
сельскохозяйственных продуктов линейных работников 
железнодорожного транспорта 1

1. Установить, что рабочие и служащие железнодорожного транс
порта, работающие на прифронтовых и освобожденных от немец
кой оккупации железных дорогах и проживающие в сельской 
местности на территории колхозов, пользуются приусадебными 
участками на одну семью в размере не более 0,15 га, включая пло
щадь, занятую постройками.
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2. Разрешить облисполкомам, крайисполкомам и совнаркомам 
республик наделять линейных работников железнодорожного транс
порта, связанных с движением поездов,— работников паровозных 
депо и паровозных отделений, вагонных участков, вагонных депо 
и вагоноремонтных пунктов, дистанций пути, околотков и рабочих 
отделений, отделений движения, станций и кондукторских бригад, 
дистанций связи, грузовых служб — земельными участками из 
земель, находящихся в полосе отчуждения железных дорог, и сво
бодных земель Госфонда в размерах: пахотных земель до 0,5 га и 
сенокоса — до одного гектара.

Установить, что в полосе отчуждения земельными участками 
в первую очередь наделяются работники железнодорожного транс
порта.

3. Разрешить рабочим и служащим железнодорожного транс
порта на земельных участках, отведенных для их использования, 
производить посевы любых сельскохозяйственных культур по свое
му усмотрению.

4. Освободить рабочих и служащих железнодорожного транс
порта, пользующихся земельными участками по нормам, установ
ленным настоящим постановлением, от обязательных поставок 
сельскохозяйственных продуктов государству, а также от поста
вок мяса, молока от продуктивного скота, находящегося в их 
личном пользовании, и от сельскохозяйственного налога на 1943 
и 1944 гг.

5. Обязать Наркомзем СССР, облисполкомы, крайисполкомы и 
совнаркомы республик оказывать помощь рабочйм и служащим 
железнодорожного транспорта в приобретении ими семян овощ
ных культур, поросят и птицы.

Наркомзему СССР и НКПС совместно установить количество 
выделяемых семян овощных культур, поросят и птицы для желез
нодорожников.

6. Обязать Цекомбанк выдавать ссуды железнодорожникам 
прифронтовых дорог до 10 тыс. руб., с рассрочкой на 7 лет, на ин
дивидуальное жилищное строительство на общую сумму в 1943 г. 
до 10 млн. руб.

Обязать НКПС, край (обл) исполкомы оказывать железнодо
рожникам помощь в отпуске местных стройматериалов для строи
тельства индивидуальных жилых домов.

7. Обязать ЦК КП (б) Карело-Финской ССР, Ставропольский 
и Краснодарский крайкомы ВК П (б), Калининский, Орловский, 
Смоленский, Тульский/- Сталинградский, Московский, Воронеж
ский, Курский, Ростовский, Ворошиловградский, Харьковский и 
Ленинградский обкомы ВКП(б) оказывать строительно-восстано
вительным управлениям НКПС всемерную помощь в обеспече
нии производства работ, перечисленных в настоящем постанов
лении.
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X. Об организации для детей воинов Красной Армии 
и партизан Отечественной войны, 
а также детей-сирот, родители которых погибли 
от рук немецких оккупантов, 
суворовских военных училищ, 
специальных ремесленных училищ, 
специальных детских домов 
и детских приемников-распределителей

1. Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной 
Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и 
партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук 
немецких оккупантов, организовать в Краснодарском, Ставрополь
ском краях, Ростовской, Сталинградской, Ворошиловградской, Во
ронежской, Харьковской, Курской, Орловской, Смоленской и Ка
лининской областях:

а) девять суворовских военных училищ, типа старых кадет
ских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек 
со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитан
ников;

б) двадцать три специальных ремесленных училища по 400 че
ловек в каждом, всего 9200 человек со сроком обучения 4 года; из 
них для мальчиков — 12 училищ и для девочек — 11;

в) специальные детские дома с общим количеством воспитан
ников 16 300 человек и дома ребенка на 1750 детей;

г) двадцать девять детских приемников-распределителей на 
2 тыс. человек.

Содержание всех перечисленных учреждений полностью от
нести за счет государства, по сметам НКО, Главного управления 
трудовых резервов, Наркомпросов РСФСР и УССР, НКВД и Нар- 
комздрава СССР.

О суворовских военных училищах
2. Обязать НКО:

а) сформировать в период с 1 октября по 1 декабря 1943 г.:

Краснодарское суворовское военное училище в г. Майкопе, 
Новочеркасское суворовское военное училище в г. Новочеркасске, 
Сталинградское суворовское военное училище в г. Астрахани, 
Воронежское суворовское военное училище в г. Воронеже,
Харьковское суворовское военное училище в г. Чугуеве,
Курское суворовское военное училище в г. Курске, !
Орловское суворовское военное училище в г. Ельце,
Калининское суворовское военное училище в г. Калинине, 
Ставропольское суворовское военное училище в г. Ставрополе;

б) разработать и издать к 1 октября с. г. штаты и положения 
о суворовских военных училищах, учебные программы и планы и 
укомплектовать училища руководящими кадрами и постоянным 
офицерским, педагогическим и обслуживающим персоналом.
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3. Установить, что суворовские военные училища имеют целью 
подготовить мальчиков к военной службе в офицерском звании и 
дать им общее среднее образование.

Установить, что в суворовские военные училища принимаются 
воспитанники с 10-летнего возраста со сроком обучения на 7 лет.

Организовать при суворовских военных училищах младшие и 
старшие приготовительные классы, с годичным сроком обучения 
в каждом классе. В приготовительные классы принимать детей в 
возрасте от 8 до 10 лет.

Установить, что воспитанники суворовских военных училищ 
и приготовительных классов при них живут при училищах и на
ходятся на полном закрытом пансионе за счет государства.

4. В целях полного укомплектования одновременно всех суво
ровских военных училищ в 1943 г., в виде исключения, произве
сти прием четырех возрастов — от 10 до 13 лет включительно.

5. Обязать НКО:
а) к 1 октября с. г. отвести и отремонтировать в пунктах дис

локации суворовских военных училищ соответствующие поме
щения;

б) разработать образцы форм воспитанников суворовских 
военных училищ и к 15 сентября представить на утверждение 
СНК СССР.

6. Разрешить для руководства суворовскими военными учили
щами сформировать в составе Управления военно-учебных за
ведений Красной Армии Отдел суворовских военных училищ.

О специальных ремесленных училищ ах
7. Обязать Главное управление трудовых резервов при СНК СССР 
организовать в течение сентября — ноября 1943 г. специальные ре
месленные училища:

в Краснодарском крае — два ремесленных училища, из них: одно ме
таллистов для мальчиков, одно связи для девочек;

в Ставропольском крае — два ремесленных училища, из них: одно ме
таллистов для мальчиков, одно связи для девочек;

в Ростовской области — два ремесленных училища, из них: одно метал
листов для мальчиков, одно радиодела для девочек;

в Сталинградской области — два ремесленных училища, из них: одно 
металлистов для мальчиков, одно энергетиков для девочек;

в Ворошиловградской области — два ремесленных училища, из них: 
одно металлистов для мальчиков, одно металлистов для девочек;

в Воронежской области — два ремесленных училища, из них: одно ме
таллистов для мальчиков, одно связи для девочек;

в Харьковской области — три ремесленных училища, из них: одно ме
таллистов и одно энергетиков для мальчиков, одно радиодела для девочек;

в Орловской области — два ремесленных училища, из них: одно столяр
ного дела для мальчиков, одно швейников для девочек;

в Курской области — два ремесленных училища, из них: одно металли
стов для мальчиков, одно связи для девочек;
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в Смоленской области — два ремесленных училища, из них: одно сто
лярного дела для  ̂мальчиков, одно швейников для девочек;

в Калининской области — два ремесленных училища, из них: одно сто
лярного дела для мальчиков, одно швейников для девочек.

8. Установить, что в специальные ремесленные училища при
нимаются дети в возрасте 12—13 лет на срок обучения 4 года.

Учащиеся в специальных ремесленных училищах должны, по
мимо производственной квалификации, получить образование не 
ниже 7 классов средней школы.

9. Обязать первых секретарей обкомов, крайкомов ВКП(б) и 
председателей обл (край) исполкомов выделить Главному управле
нию трудовых резервов не позднее 15 сентября текущего года по
мещения, необходимые для общежитий, учебных классов и учеб
ных мастерских специальных ремесленных училищ из числа наи
более пригодных и сохранившихся зданий, а также выделить 
необходимый стройматериал для ремонта и приспособления этих 
зданий.

Обязать Главное управление трудовых резервов организовать 
для ремонта и приспособления этих зданий специальные учениче
ские отряды из числа действующих ремесленных училищ и школ 
ФЗО соответствующих областей и краев.

10. Установить для учащихся специальных ремесленных учи
лищ трехразовое питание.

Утвердить среднесуточные нормы продуктов питания учащих
ся специальных ремесленных училищ.

Наркомторгу СССР обеспечить бесперебойное выделение Глав
ному управлению трудовых резервов продовольственных фондов 
для организации трехразового питания учащихся специальных ре
месленных училищ...

11. Ввести для учащихся специальных ремесленных училищ, 
а также для руководящего состава этих училищ выдачу формен
ной одежды улучшенного качества, обуви, белья и постельных 
принадлежностей по нормам, установленным для учащихся ремес
ленных, железнодорожных училищ, в том числе, шинели грубо
шерстной со сроком носки 2 года.

12. Наркомтекстилю СССР и Наркомлегпрому СССР не позд
нее 1 октября с. г. выделить по заявке Главного управления тру
довых резервов за счет его фондов необходимое количество тка
ней улучшенного качества, а также кожаной, хромовой и яловой 
обуви.

13. Обязать Управление промкооперации при СНК РСФСР в 
двухмесячный срок изготовить и поставить Главному управлению 
трудовых резервов для общежитий учащихся специальных ремес
ленных училищ 9200 железных кроватей с сетками, а также по 
заявке Главного управления трудовых резервов жесткий инвен
тарь (столы, стулья, тумбочки и др.).
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14. Разрешить Главному управлению трудовых резервов вве
сти в специальных ремесленных училищах должность воспитателя 
из расчета 1 воспитатель на 50 учащихся.

15. Разрешить Главному управлению трудовых резервов орга
низовать дополнительно к существующим штатам отдел специ
альных ремесленных училищ со штатом в количестве 10 человек.

О специальных детских домах
16. Обязать Наркомпросы РСФСР и УССР организовать в тече
ние сентября — ноября с. г. специальные детские дома с контин
гентом воспитанников в общем количестве на 16300 человек, из 
них по РСФСР — 13 100 человек:

в Краснодарском крае 
» Ростовской области 
» Ставропольском крае 
» Сталинградской области 
» Курской »
» Орловской »
» Смоленской »
» Калининской »
» Воронежской »
по УССР -  3200 детей, 

иа них:
в Ворошиловградской области 
» Харьковской ь

на 1500 человек
1500
1300 »

>> 1500
800 Ь

1500
» 800
>> 1200

3000 »

» 1200
>

,.» 2000 »

Установить, что в специальные детские дома принимаются 
дети дошкольного и школьного возраста от 3 до 13 лет (мальчики 
и девочки).

Возложить на НКВД СССР повседневный контроль за ходом 
организации специальных детских домов и за их работой. Пору
чить НКВД СССР назначить уполномоченных НКВД СССР по об
ластям, вменив им в обязанность обеспечить организацию в ус
тановленные сроки специальных детских домов, контроль за их 
работой и принимать меры по оказанию повседневной помощи 
специальным детским домам.

17. Обязать первых секретарей обкомов (крайкомов) ВКП(б) 
и председателей облисполкомов (крайисполкомов) изыскать и вы
делить необходимые помещения для специальных детских до
мов, произвести их приспособление и ремонт, обеспечив детские 
дома потребным хозяйственным оборудованием и инвентарем 
(кровати, столы, стулья, кухонный и столовый инвентарь 
и т . д.).

18. Обязать Наркомторг СССР обеспечить целевым назначени
ем первоочередное бесперебойное снабжение детей специальных 
детских домов продуктами питания...
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19. Обязать Наркомтекстиль СССР и Наркомлегпром СССР 
выделить Наркомпросам РСФСР и УССР и сдать целевым назна
чением для специальных детских домов текстильные и промыш
ленные товары, в том числе: 25% — в сентябре за счет рыночного 
фонда и 75% — в октябре йо фондам Наркомпросов РСФСР и 
УССР.

Госплану СССР предусмотреть в планах использования 
IV квартала выделение Наркомпросу РСФСР и Наркомпросу 
УССР дополнительно текстильных и промышленных товаров.

20. Обязать Наркомместпром РСФСР изготовить и поставить 
Наркомпросу РСФСР для специальных детских домов хозяйствен
ное оборудование и инвентарь,..

21. Обязать Наркомздрав СССР:
а) в течение сентября — ноября с. г. организовать специаль

ные дома ребенка на 1750 мест по областям (краям) в следующих 
количествах:

П О Краснодарскому
краю на 100 мест

по Смоленской 
области на 200 мест

» Ставропольскому
краю » 50 »

»  Сталинградской 
области » 150 »

)> Ростовской
области » 100 »

» Калининской 
области » 100

» Воронежской
области 250 »

»  Ворошиловград - 
ской области 100 3)

» Курской
области » 300 »

»  Харьковской 
области 200

)> Орловской
области » 200 &

б) организовать медицинское обслуживание воспитанников 
специальных ремесленных училищ и специальных детских домов, 
обеспечив их необходимым количеством медицинского персонала 
и медикаментов;

в) больных детей, подлежащих приему в специальные детские 
дома и ремесленцые училища, госпитализировать в обязательном 
порядке в существующей сети лечебных учреждений и передавать 
в эти дома только после их выздоровления;

г) обязать Наркомторг СССР обеспечить питание детей в до
мах ребенка по установленным нормам;

д) обязать председателей краевых, областных исполкомов вы
делить Наркомздраву СССР для размещения домов ребенка соот
ветствующие пригодные помещения к 1 октября 1943 К.

О детских приемниках
22. Обязать НКВД СССР организовать 29 приемников-распредели
телей емкостью на 2 тыс. детей в следующих краях и областях: 
Краснодарском, Ставропольском краях, Сталинградской, Вороши-
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ловградской, Смоленской областях — по три детских приемника 
емкостью на 200 человек, Ростовской, Курской, Воронежской, Ор
ловской, Калининской — по два детских приемника емкостью 
150 человек, Харьковской — четыре детских приемника емкостью 
250 человек.

23. Краевым и областным исполкомам депутатов трудящихся 
выделить для организуемых детских приемников-распределителей 
соответствующие помещения, необходимый инвентарь и транс
порт.

24. Установить централизованный порядок снабжения через 
НКВД детских приемников-распределителей по нормам трудовых 
воспитательных колоний НКВД в указанных в пункте 22 краях 
и областях.

25. Для направления детей в суворовские военные училища, 
специальные ремесленные училища, специальные детские дома и 
дома ребенка организовать в областях и краях комиссии под 
председательством секретаря обкома ВКП (б), в составе членов: 
областного, краевого военного комиссара, секретаря крайкома 
(обкома) ВЛКСМ, начальника областного (краевого) Управления 
трудовых резервов, заведующего обл (край) оно, заведующего 
обл (край) здравотделом и представителя УНКВД.

26. Обязать НКО, Главное управление трудовых резервов и 
Наркомпросы РСФСР и УССР организовать при специальных ре
месленных училищах и специальных детских домах подсобные 
сельские хозяйства. В этих хозяйствах, наряду с летним лагерным 
отдыхом, детям должны прививаться трудовые навыки в области 
сельского хозяйства. Обязать краевые (областные) исполнитель
ные комитеты выделить для этой цели необходимые земельные 
участки.

27. Обязать Госплан СССР выделить целевым назначением в 
септябре — октябре 1943 г. Главному управлению трудовых ре
зервов, Наркомпросам РСФСР и УССР, Наркомздраву СССР и 
НКВД строительные материалы, необходимые для ремонта и при
способления помещений специальных ремесленных училищ, спе
циальных детских домов, домов ребенка и детских приемников- 
распределителей в ассортименте и количествах по заявкам Глав
ного управления трудовых резервов, Наркомпросов РСФСР и 
УССР, Наркомздрава СССР и НКВД.

28. Поручить Главному управлению трудовых резервов, Нар- 
компросу РСФСР и Наркомздраву СССР утвердить штаты специ- 
циальных ремесленных училищ, специальных детских домов и 
домов ребенка на 1943 г.

29. Наркомфину СССР предусмотреть выделение необходимых 
ассигнований НКО, Главному управлению трудовых резервов, Нар
компросам РСФСР и УССР, Наркомздраву СССР и НКВД на ор
ганизацию и содержание суворовских военных училищ, специаль-
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ных ремесленных училищ, специальных детских домов, домов ре
бенка и детских приемников-распределителей на 1943 г.

* *  *

Поручить Комитету при СНК СССР по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации, в составе тт.: 
Маленков Г. М. — председатель Комитета, Микоян А. И., Возне
сенский Н. А. и Андреев А. А. — руководство делом восстановле
ния хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации, 
и контроль за выполнением решений правительства, относящихся 
к этим районам.

Печатается по тексту газеты * Правда*9 
1943, 22 августа, М 209



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б>
О ВОССТАНОВЛЕНИИ СРЕДСТВ 

СВЯЗИ В РАЙОНАХ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ 

ОККУПАЦИИ
25 августа 1943 г.

Восстановление средств связи было необходимым условием успешного воз
рождения народного хозяйства в освобожденных от немецко-фашистских 
оккупантов районах. Без налаженной связи не могли бы работать партий
ные органы, Советы депутатов трудящихся, общественные организации. 
Средства связи играли важную роль в организации идейно-политической и 
культурно-воспитательной деятельности среди населения. Все это и обус
ловило принятие публикуемого постановления Центрального Комитета 
партии.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ В РАЙОНАХ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

В целях скорейшего восстановления средств связи в районах, ос
вобожденных от немецкой оккупации, ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать наркома связи (т. Пересыпкина) до 15 сентября с. г. 
в Ростовской, Сталинградской, Курской, Воронежской, Орлов
ской, Смоленской, Калининской областях, Краснодарском и Став
ропольском краях:

а) установить прямую телефонную или телеграфную связь об
ластного, краевого центра со всеми районами области, края;

б) установить во всех районных центрах телефонные станции 
и узлы радиофикации, удовлетворяющие минимальные нужды рай
онных организаций;

в) организовать устойчивую прямую телефонную связь всех 
указанных областных, краевых центров с Москвой.

2. Обязать Наркомат черной металлургии поставить до 10 сен
тября Наркомату связи в счет его фондов 135 т телеграфной про
волоки и 25 тыс. штук телеграфных крючьев.

3. Обязать НКПС выделить 70 платформ и перевезти не позд
нее 1 сентября с. г. со станции Бекетовка телеграфные столбы в 
Ростовскую область и Ставропольский край по заявке Наркомата 
связи.

4. Обязать управляющего «Красно дар лес» (т. Лейбовича) обес
печить до 1 октября с. г. вывозку к железнодорожным станциям 
7500 куб. м телеграфных столбов для восстановительных работ.

5. Обязать обкомы ВКП(б) и облисполкомы Ростовской, Ста
линградской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Ка
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лининской областей, крайкомы ВКП (б) и крайисполкомы Красно
дарского и Ставропольского краев:

а) выделить в областных и краевых центрах, а также в районах 
помещения, пригодные для предприятий связи;

б) выделить необходимое количество местных материалов и ра
бочих, а также оказывать областным, краевым управлениям свя
зи повседневную помощь в деле восстановления предприятий связи 
и улучшения их работы.

6. Запретить мобилизацию работников связи указанных обла
стей и краев на период восстановительных работ на различного ро
да кампании.

Печатается п о  тексту докум ент а, 
х р а н я щ е го с я  в Ц П А  Н М Л , ф, 17, о п . 11в, 
0§ 129, Лш



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСИЛЕНИЮ 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В РАЙОНАХ, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ 
ОККУПАЦИИ 
25 августа 1943 г.

В принятом постановлении намечался широкий комплекс мёр по оказанию 
помощи партийным органам освобожденных районов в усилении политиче
ской работы среди населения. Предусматривалось восстановление клубов, 
Дворцов культуры, библиотек, читален и других культурно-просветительных 
учреждений, укрепление их материальной базы и укомплектование кадра
ми. Уже к началу 1944 г. в 16 освобожденных краях и областях РСФСР было 
восстановлено более 2500 библиотек, более 10 тыс. изб-читален и свыше 
1300 киноустановок, в Украинской ССР возобновили работу 2500 клубов.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСИЛЕНИЮ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЙОНАХ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

I. О восстановлении типографий 
и обеспечении населения газетами и литературой

1. Обязать ОГИЗ РСФСР (т. Юдина) выделить и завезти для ти
пографий городов и районов, освобожденных от немецкой оккупа
ции, следующее количество полиграфического оборудования: 

Воронежской области — 1 ротационную машину, 1 комплект 
оборудования для цинкографии, 2 плоские печатные машины, 
3 американки и 2 линотипа;

Калининской области — 1 комплект оборудования для типогра
фии г. Ржева;

Курской области — одну плоскую печатную машину, 5 амери
канок и 2 линотипа;

Орловской области — 3 плоские печатные машины, 5 америка
нок и 3 линотипа;

Ростовской области — 2 плоские печатные машины, одну аме
риканку и 2 линотипа;

Смоленской области — 3 американки;
Сталинградской области — 1 ротационную машину, 2 линотипа 

и 1 фоторепродукционный аппарат для цинкографии;
Краснодарскому краю — 4 плоских печатных машины, 4 аме

риканки и 3 линотипа;
Ставропольскому краю — одну ротационную машину, 2 пло

ских печатных машины и 4 линотипа;
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областям УССР — 20 комплектов оборудования для районных 
типографий, 5 т газетных шрифтов и 3 т ротационной краски № 1а.

2. Обязать ГлавПУРККА (т. Шикина) передать ЦК КП (б)У 
во временное пользование поезд-типографию Волховского фронта 
в составе 4 вагонов. Поезд-типографию передать в рабочем состоя
нии с комплектом необходимых полиграфических материалов в 
пределах месячной потребности.

3. Обязать издательство газеты «Известия» (т. Медведева):
а) передать для организации украинской республиканской ти

пографии двухрольную секцию газетной ротационной машины фор
матом 101 см с полным комплектом стереотипных станков и элек
трооборудованием, а также 3 линотипа (с комплектами клиньев к 
ним), комплект фотоцинкографского оборудования и один матрич
ный пресс;

б) выделить специальную бригаду для проведения демонтажа 
передаваемого оборудования и для установки этого оборудования 
на месте;

в) выделить для фотоцинкографского цеха вновь организуемой 
типографии полный набор химикатов и реактивов в пределах ме
сячной потребности.

4. Обязать Наркомат минометного вооружения (т. Паршина) 
изготовить к 1 октября 1943 г. (в счет плана) для освобожденных 
районов Украины 25 портативных печатных машин ПТ-2.

5. Разрешить во всех районах, освобожденных от немецкой ок
купации:

а) издание районных газет периодичностью два раза в неделю;
б) ежедневный выпуск листовок с сообщениями Совинформ

бюро тиражом 300—400 экземпляров.
6. Выделить в III и IV кварталах 1943 г. для издания массовой 

политической литературы 85 т печатной бумаги, в том числе: Во
ронежской области — 6 г, Калининской области — 5, Курской 
области — 6, Орловской области — 8, Ростовской области — 10, 
Смоленской области — 5, Сталинградской области — 9, Краснодар
скому краю — 14, Ставропольскому краю — 20 т.

7. Обязать Наркомбумпром (т. Чеботарева) изготовить и поста
вить УССР к 15 сентября 1943 г. 150 т газетной бумаги формата 
101 см.

8. Обязать КОГИЗ РСФСР (т. Гарина) и «Союзпечать» 
(т. Рамсина) в течение августа — декабря 1943 г. отправить в 
районы, освобожденные от немецкой оккупации, следующее коли
чество политической и художественной литературы (в тыс. экз.):

Воронежской области — 520
Калининской ь — 450
Курской * — 550
Орловской — 650
Ростовской » — 600

Смоленской области — 450
Сталинградской » — 650
Краснодарскому краю •— 600
Ставропольскому * — 600
Областям УССР — 1000
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9. Поручить издательству «Правда» в августе — октябре 1943 г. 
выпустить для изб-читален и сельских библиотек серию книг по 
плану, утвержденному Управлением пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б).

II. О восстановлении кинотеатров 
и обслуживании населения кинофильмами

1. Обязать СНК РСФСР (т. Косыгина)' и Комитет по делам кине
матографии при СНК СССР рассмотреть и решить вопрос о восста
новлении в 1943 г. кинотеатров:

а) в освобожденных городах и районах Калининской, Курской, 
Орловской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского 
краев;

б) в следующих городах и районных центрах Смоленской обла
сти: Вязьма, Белый, Сычевка, Козельск, Сухиничи, Гжатск, Изно- 
ски, Ильино, Юхнов, Медынь, Издешково, Новодугино, Тумано
ве, Карманово и Темкино;

в) двух кинотеатров в г. Воронеже, а также кинотеатров в го
родах и районных центрах Воронежской области: Россошь, Остро
гожск, Богучар, Кантемировка, Буденное;

г) трех кинотеатров в г. Сталинграде (в центре города, в Дзер
жинском районе и на СТЗ) и в районных центрах Сталинградской 
области.

2. Обязать Комитет по делам кинематографии при СНК СССР 
(т. Большакова):

а) выделить в 1943 г.:
Калининской области — 27 звуковых кинопередвижек (кроме 

ранее выделенных 29 киноаппаратов);
Смоленской области — 45 киноаппаратов, из них 30 звуковых и 

15 немых кинопередвижек (кроме ранее выделенных 19 киноап
паратов) ;

Орловской области — 40 киноаппаратов, из них 30 звуковых и 
10 немых кинопередвижек, а также 18 электростанций для кино
передвижек (кроме ранее выделенных 32 киноаппаратов и 12 элек
тростанций) ;

Курской области — 48 киноаппаратов, из них 8 стационарных 
аппаратов, 30 звуковых и 10 немых кинопередвижек, а также 
15 электростанций (кроме ранее выделенных 30 киноаппаратов);

Воронежской области — 25 киноаппаратов, из них 8 стационар
ных, 4 звуковых и 13 немых кинопередвижек, а также 2 электро
станции (кроме ранее выделенных 40 киноаппаратов);

Сталинградской области — 20 звуковых кинопередвижек (кро
ме ранее выделенных 42 киноаппаратов); ♦

Ростовской области — 48 киноаппаратов, из них 6 стационар
ных киноаппаратов, 32 звуковых и 10 немых кинопередвижек, а
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также 11 электростанций (кроме ранее выделенных 13 киноаппа
ратов) ;

Краснодарскому краю — 30 киноаппаратов, из них 20 звуковых 
и 10 немых кинопередвижек, а также 8 электростанций для кино
передвижек (кроме ранее выделенных 35 киноаппаратов и 10 элек
тростанций) ;

Ставропольскому краю — 15 звуковых передвижек (кроме ра
нее выделенных 39 киноаппаратов);

б) выделить в 1943 г. Калининской, Смоленской, Орловской, 
Курской, Воронежской, Сталинградской, Харьковской и Вороши- 
ловградской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краям 
цо 30 копий кинокартин для пополнения областных и краевых 
фильмофондов;

в) организовать в Воронеже и Ростове межобластные курсы 
подготовки киномехаников для освобожденных областей;

г) восстановить во всех освобожденных областях киноремонт- 
ные мастерские.

III. О восстановлении театров, изб-читален, 
областных, городских и районных библиотек

1. Обязать СНК РСФСР (т. Косыгина) и Управление по делам ис
кусств РСФСР (т. Беспалова):

а) обеспечить восстановление областных драматических теат
ров в 1943 г. в городах Воронеже, Сталинграде, Курске и краевых 
театров в городах Ставрополе и Краснодаре;

б) рассмотреть и решить вопрос о восстановлении и возобнов
лении работы в г. Ростове-на-Дону двух театров — областного дра
матического и музыкальной комедии, а также городских театров 
в Новочеркасске, Каменске, Шахтах и Сальске.

2. Обязать Наркомпрос РСФСР (т. Потемкина) дополнительно 
к ранее посланным направить не позднее ноября 1943 г.:

в Калининскую область — 15 районных библиотек (по 2—3 тыо. 
книг) и одну городскую библиотеку для г. Ржева (8 тыс. книг); 

в Смоленскую область — 25 районных библиотек; 
в Воронежскую область — 16 районных библиотек; 
в Орловскую область — 16 районных библиотек; 
в Курскую область — 10 районных библиотек; 
в Сталинградскую область — 8 районных библиотек; 
в области УССР — 3 областных (по 20 тыс. книг), 3 городских 

(по 5 тыс. книг) и 48 районных библиотек;
в Краснодарский край — 12 районных библиотек; 
в Ростовскую область — 1 областную (20 тыс. книг), 4 город

ских (по 5 тыс. книг) и 17 районных библиотек;
в Ставропольский край — 7 городских (по 5 тыс. книг) и 

И районных библиотек.
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3. Обязать обкомы и крайкомы ВКП (б), областные и краевые 
Советы депутатов трудящихся восстановить в освобожденных 
районах работу изб-читален при всех сельсоветах, обеспечив каж
дую избу-читальню центральными и местными газетами и журна
лами.

Обязать Наркомпрос РСФСР (т. Потемкина) снабдить все из
бы-читальни литературой, географическими картами и плака
тами.

IV. О партийных кабинетах 
и пропагандистских кадрах 
освобожденных районов

1. Обязать Калининский, Смоленский, Орловский, Курский, 
Воронежский, Ростовский и Сталинградский обкомы ВКП (б), 
Ставропольский и Краснодарский крайкомы ВКП (б), ЦК. КП (б) У 
восстановить во всех освобожденных районах партийные кабинеты 
горкомов и райкомов ВКП (б ).

Управлению делами ЦК ВКП (б) рассмотреть и утвердить 
смету расходов по восстановлению парткабинетов.

2. Управлению пропаганды и Управлению делами ЦК ВКП (б):
а) снабдить парткабинеты освобожденных городов и районов 

картами, плакатами и канцелярскими принадлежностями;
б) выделить и отправить для парткабинетов 100 тыс. экземпля

ров книг политической литературы.
3. Обязать Московский, Куйбышевский, Рязанский, Ярослав

ский, Горьковский, Свердловский, Челябинский, Саратовский, Во
логодский, Чкаловский, Татарский, Дагестанский обкомы ВКП (б) 
и ЦК КП (б) Грузии, Армении и Азербайджана собрать и напра
вить в парткабинеты освобожденных районов литературу в сле
дующем количестве:

Московский обком ВКП (б) — 70 тыс. экземпляров книг для 
Курской области;

Куйбышевский обком ВКП (б) — 50 тыс. экземпляров книг для 
Смоленской области;

Рязанский обком ВКП (б) — 30 тыс. экземпляров книг для Ор
ловской области;

Ярославский обком ВКП (б) — 50 тыс. экземпляров книг для 
Калининской области;

Горьковский обком ВКП (б) — 60 тыс. экземпляров книг для 
Воронежской области;

Свердловский обком ВКП (б) — 80 тыс. экземпляров книг для 
Ростовской области;

Саратовский обком ВКП ( б ) — 50 тыс. экземпляров книг для 
Сталинградской области;

Челябинский обком ВКП (б) — 50 тыс. экземпляров книг для 
Харьковской области;
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Чкаловский обком ВКП (б) — 60 тыс. экземпляров книг для 
Ворошиловградской области;

Татарский обком ВКП (б) — 30 тыс. экземпляров книг для Ор
ловской области;

Дагестанский обком ВКП (б) — 30 тыс. экземпляров книг для 
Ставропольского края;

Вологодский обком ВКП (б) — 10 тыс. экземпляров книг для 
Калининской области;

ЦК КП (б) Грузии — 30 тыс. экземпляров книг для Краснодар
ского края;

ЦК КП (б) Армении — 30 тыс. экземпляров книг для Красно
дарского края;

ЦК КП (б) Азербайджана — 60 тыс. экземпляров книг для 
Ставропольского края.

4. Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП (б):
а) направить в Калининскую, Смоленскую, Орловскую, Кур

скую, Ростовскую, Сталинградскую области, Краснодарский и 
Ставропольский края, в освобожденные области Украины проп- 
группы Управления пропаганды ЦК ВКП (б) сроком на 4 месяца;

б) направить на постоянную работу в Калининскую, Смолен
скую и Ростовскую области по 20 пропагандистов, в Орловскую и 
Курскую области, в Краснодарский и Ставропольский края — по 
15 пропагандистов, в Воронежскую и Сталинградскую области — 
по 10 пропагандистов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЯ, ф. 17, оп. 59, 
д. 436, л . 142—150. (Впервые опублико
вано в 01сурнале аВопросы истории 
К П С С », 1984, М 11, с. 6—10)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫ Х 

ГАЗЕТНЫ Х КУРСОВ 
ПРИ ЦК ВКП(б)

1 4  с е н т я б р я  1 9 4 3  е.

В годы войны многие квалифицированные журналисты ушли на фронт, а 
на смену им пришли новые работники, зачастую не имевшие опыта. В це
лях повышения квалификации редакторов и других руководящих работни
ков республиканских, краевых и областных газет ЦК ВКП (б) принял поста
новление, в котором предусматривалась организация при ЦК ВКП (б) цен
тральных газетных курсов.

Первый выпуск курсов состоялся летом 1944 г. Их окончило 154 чело
века — представители 35 национальностей Советского Союза. Большинство 
выиускников курсов возвратилось в свои газеты, значительная группа была 
послана на работу в освобожденные города Украины, Белоруссии, Молдавии.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТНЫХ КУРСОВ 
ПРО ЦК ВКП (б)

1. В целях повышения квалификации редакторов и других руко
водящих работников республиканских, краевых, областных и город
ских газет организовать при Ц К ВКП (б) шестимесячные централь
ные газетные курсы с контингентом слушателей 150 человек.

2. Ввести на курсах изучение следующих дисциплин: русский 
язык — 180 час., журналистика — 160 час., литература — 120 
час., Великая Отечественная война — 40 час., история ВКП (б) — 
180 час., история СССР — 70 час., советская экономика в условиях 
войпы — 100 час., международные отношения и внешняя полити
ка СССР 1917—1943 гг.— 40 час., политическая и экономическая 
география мира — 60 час.

3. Утвердить разверстку мест на курсы по областям, краям и 
республикам (см. приложение)1

4. Установить слушателям курсов стипендию в размере 500 руб. 
в месяц с сохранением на время обучения зарплаты по месту ра
боты.

5. Поручить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных 
республик к 1 октября 1943 г. отобрать слушателей курсов и пред
ставить на утверждение Управления пропаганды и агитации.

Занятия на курсах начать с 1 ноября 1943 г.
Печатается по тексту документа, 
хранящ егося  в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 116, 
д. 129, л . 85

1 Приложение не публикуется. Р е д .



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ЗАДАЧАХ И СТРУКТУРЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО
ИНСТРУКТОРСКОГО 
ОТДЕЛА ЦК ВКП (б)

21 сентября 1943 г.

В принятом постановлении ЦК партии обязал Организационно-инструктор
ский отдел ЦК ВКП(б) систематически изучать практику работы местных 
партийных органов, своевременно вскрывать имевшиеся недостатки и ока
зывать помощь в их устранении. На отдел возлагалась обязанность — регу
лярно сообщать Секретариату ЦК ВКП(б) о том, как местные партийные 
организации обеспечивают выполнение решений партии и правительства, 
вносить соответствующие предложения на рассмотрение ЦК ВКП(б). Была 
утверждена организационная структура отдела.

ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА ЦК ВКП(б)

1. Организационно-инструкторский отдел, являясь аппаратом Сек
ретариата ЦК ВКП(б), систематически проверяет исполнение 
местными парторганизациями директив ЦК ВКП (б), С этой целью 
отдел проводит по поручению Секретариата ЦК ВКП (б) обследо
вание местных парторганизаций. Отдел контролирует своевремен
ность принятия мер местными парторганизациями по исполнению 
директив ЦК ВКП (б) и вносит на рассмотрение Секретариата 
ЦК ВКП(б) предложения, вытекающие из результатов проверки 
исполнения директив ЦК ВКП(б).

2. Организационно-инструкторский отдел ЦК ВКП(б) повсе-

ёневно наблюдает за практикой руководства обкомов, крайкомов, 
[К компартий союзных республик, своевременно реагирует на 

Ведостатки в их работе, внося соответствующие предложения на 
рассмотрение Секретариата ЦК ВКП(б). Отдел инструктирует 
местные парторганы по вопросам организационно-партийной ра
боты.

3. Организационно-инструкторский отдел ЦК ВКП (б) система
тически информирует Секретариат ЦК ВКП (б) о важнейших фак
тах из жизни местных парторганизаций, в особенности о фактах, 
требующих вмешательства ЦК ВКП (б). Отдел обеспечивает свое
временное получение протоколов и других информационных мате
риалов обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик, 
разрабатывает эти информационные материалы, обобщает опыт 
работы местных парторганизаций, подготовляет к рассмотрению в 
ЦК ВКП (б) проекты решений по вопросам организационно-пар
тийного строительства.
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4. Организационно-инструкторский отдел ЦК ВКП(б) ведет 
учет состава партии, осуществляет контроль за состоянием учета 
членов и кандидатов ВКП(б) в местных парторганизациях, систе
матически информирует Секретариат ЦК ВКП(б) об изменениях 
в составе парторганизаций и вносит на рассмотрение ЦК ВКП(б) 
предложения по вопросам регулирования роста партии. Отдел 
проверяет партийное хозяйство в местных парторганизациях и 
принимает необходимые меры по исправлению обнаруженных не
достатков. Отдел ведет централизованный учет выдачи членам и 
кандидатам ВКП(б) партийных документов, снабжает по решени
ям Секретариата ЦК ВКП(б) парторганизации бланками партий
ных билетов и кандидатских карточек и ведет отчетность выдан
ных местным парторганизациям бланков партийных документов.

5. Организационно-инструкторский отдел ЦК ВКЩ б) в своем 
составе имеет:

а) ответственных организаторов — на каждую область, край, 
республику по одному ответорганизатору для обеспечения своевре
менной организационной помощи областным, краевым и респуб
ликанским парторганизациям и своевременного реагирования на 
недостатки в их работе;

б) сектор информации;
в) сектор учета состава ВКП(б) и партийной статистики;
г) сектор единого партбилета.

Печатается по тексту журнала  
«Партийное строительство», 1948, 
Л$ 17-18, с. Зв



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТЯХ, 
КРАЯХ И РЕСПУБЛИКАХ 

МЕСЯЧНЫХ КУРСОВ 
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ 

18 октября 1943 г.

В связи с уходом на фронт значительной части председателей колхозов 
Центральный Комитет партии неоднократно обращал внимание партийных 
организаций на необходимость выдвижения и воспитания новых кадров, 
прежде всего из числа женщин-колхозниц и мужчин, по возрасту и со
стоянию здоровья не подлежавших призыву в ряды Советской Армии. Пред
седатели колхозов, впервые занявшие эту должность и зачастую не имев
шие достаточных знаний и опыта руководящей работы, нуждались в помо
щи и пополнении знаний в области сельского хозяйства и руководства 
колхозами. На это было направлено публикуемое постановление, а также 
принятое ранее решение «О мерах организационной помощи колхозам» *.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е Ц К  В К П (б )

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТЯХ, КРАЯХ И РЕСПУБЛИКАХ 
МЕСЯЧНЫХ КУРСОВ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ

В связи с тем что в настоящее время на посты председателей кол
хозов выдвинуто много новых колхозников и колхозниц, впервые 
соприкасающихся с руководящей работой в колхозах и не имею
щих достаточного опыта и знаний, для оказания им помощи в 
повышении знаний по сельскому хозяйству и руководству колхо
зами Центральный Комитет ВКП(б) постановляет:

1. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик и Наркомзем СССР организовать и провести в три приема 
в течение ноября 1943 г.— февраля 1944 г. месячные курсы предсе
дателей колхозов с тем, чтобы за этот период на указанных курсах 
прошли подготовку не менее половины председателей колхозов. 
Начать работу курсов не позднее 15 ноября 1943 г., обязав обкомы, 
крайкомы, ЦК компартий союзных республик подобрать и утвер
дить заведующих курсами не позднее 25 октября 1943 г.

2. Утвердить следующий тематический учебный план курсов в 
объеме 200 учебных часов с примерным распределением числа 
часов по каждой теме:

а) вводный доклад «Великая Отечественная война и задачи 
колхозов» — 2 час.;

б) разбор Устава сельскохозяйственной артели — 10 час.;
в) управление делами сельскохозяйственной артели (общие 

собрания, правления колхозов, права и обязанности председателя 1

1 См. с. 406—407 настоящего тома.
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колхоза, счетовода, кладовщика, бригадира, заведующего фермой, 
председателя ревизионной комиссии) — 8 час.;

г) организация труда в колхозах и оплата труда колхозников 
(организация и работа полеводческих бригад и звеньев, нормы вы
работки и расценки на различных работах, дополнительная оплата 
труда) — 20 час.;

д) меры повышения урожайности отдельно по культурам (агро
техника, севообороты, удобрения, борьба с сор.няками и вредителя
ми сельскохозяйственных культур) — 20 час.;

е) семенное хозяйство в колхозах — 8 час.;
ж) подготовка, технический уход и использование сельскохо

зяйственных машин и инвентаря — 8 час.;
з) ознакомление с устройством тракторов и сложных сельскохо

зяйственных машин (плуги, культиваторы, сеялки, сенокосилки, 
молотилки, веялки, сортировки, комбайны) — 20 час.;

и) вопросы подготовки к весеннему севу 1944 г.— 12 час.;
к ) работа МТС и договор колхоза с машинно-тракторной стан

цией — 10 час.;
л) организация животноводства в колхозах с разбором поста

новлений СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхозах» и «О мерах по увели
чению поголовья лошадей, улучшению за ними ухода и содержания 
в колхозах и совхозах» (содержание скота на фермах и уход, кор
ма, зимовка скота) — 20 час.;

м) размеры, порядок и сроки обязательных поставок продуктов 
государству и денежные налоги — 14 час.;

н) распределение натуральных и денежных доходов в колхо
зах — 10 час.;

о) составление производственно-финансовых планов и рабочих 
планов по периодам — 10 час.;

п) финансы в колхозах и денежная документация — 8 час.;
р) учет и отчетность в колхозах — 20 час.
В ходе работы курсов должен быть сделан председателям кол

хозов доклад о текущем моменте.
3. Разбор всех тем сопровождать освещением передового опыта 

с приведением примеров по отдельным колхозам, бригадам, звень
ям, фермам и МТС. Считать целесообразным, чтобы на курсах бы
ли заслушаны и разобраны доклады отдельных передовых предсе
дателей колхозов, заведующих фермами, бригадиров, директоров 
МТС.

4. Предложить обкомам, крайкомам, Ц К компартий союзных 
республик привлечь для преподавательской работы на курсах пред
седателей колхозов руководящих работников обкомов, крайкомов, 
ЦК компартий союзных республик, облисполкомов, крайисполко
мов и совнаркомов республик, а также квалифицированных специа
листов земельных органов и педагогические силы местных сельско-
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хозяйственных научных учреждений и учебных заведений. Утвер
дить персональный состав лекторов и преподавателей курсов на 
бюро обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик.

5. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных респуб
лик, Наркомзем СССР и ОГИЗ до 1 ноября 1943 г. обеспечить 
курсы необходимыми учебными пособиями и бумагой.

6. Возложить организацию курсов председателей колхозов и 
руководство их работой в областях, краях и республиках на одного 
из секретарей обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных рес
публик.

7. Отнести содержание обучающихся на курсах председателей 
колхозов за счет соответствующих колхозов, а оплату преподава
телей и другие расходы, связанные с организацией курсов (отопле
ние, освещение и др.),— за счет общей сметы Наркомзема СССР.

8. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных респуб
лик представить отчеты по выполнению настоящего постановления: 
к 15 ноября 1943 г. о проведенных мерах по организации курсов 
и к 1 апреля 1944 г.— о результатах работы курсов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося е ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 436, л. 151—154



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ ВЫСШЕЙ ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЕ 
ШЕСТИМЕСЯЧНЫХ КУРСОВ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

В ВУЗАХ 
4 ноября 1948 г.

Большая роль в коммунистическом воспитании студентов и преподавателей, 
формировании у  них коммунистического мировоззрения принадлежит ка
федрам общественных наук высших учебных заведений. Вопросы препода
вания основ марксизма-ленинизма и политической экономии, повышения 
квалификации преподавателей этих кафедр и в годы войны были в поле 
зрения ЦК партии. В связи с тем что многие преподаватели находились на 
фронте, а заменяли их работники, не имевшие необходимого опыта, Цен
тральный Комитет определил практические меры по повышению их квали
фикации. Эти меры изложены в публикуемом постановлении.

Рост квалификации преподавателей общественных наук способствовал 
углубленному изучению студентами марксистско-ленинской теории, разви
тию у  них навыков самостоятельного изучения произведений основополож
ников марксизма-ленинизма, выработке цельного марксистско-ленинского 
мировоззрения.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВЫСШЕЙ ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЕ 
ШЕСТИМЕСЯЧНЫХ КУРСОВ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В ВУЗАХ 1 2 3

1. Организовать при Высшей партийной школе шестимесячные 
курсы переподготовки преподавателей основ марксизма-лениниз
ма и политической экономии в вузах.

2. Установить следующий контингент приема на курсы: отделе
ние по переподготовке преподавателей основ марксизма-лениниз
ма — 100 человек, отделение по переподготовке преподавателей по
литической экономии — 50 человек.

3. Утвердить следующий учебный план курсов:
а) отделение по переподготовке преподавателей основ марксиз

ма-ленинизма: история В К П ( б ) — 260 час., история СССР — 
160 час., Великая Отечественная война — 40 час., диалектический 
и исторический материализм — 140 час., политическая экономия — 
140 час., международные отношения и внешняя политика СССР — 
60 час.;

б) отделение по переподготовке преподавателей политической 
экономии: политическая экономия — 230 час., политическая эко
номия социализма и основы экономики промышленности, транспор
та и сельского хозяйства — 190 час., история ВКП (б) — 180 час., 
Великая Отечественная война — 40 час., диалектический и истори-
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ческий материализм — 100 час., международные отношения и 
внешняя политика СССР — 60 час.

4. Установить слушателям курсов стипендию в размере 
500 руб. в месяц с сохранением на время обучения зарплаты по ме
сту работы.

5. Материально-бытовое обслуживание слушателей курсов (об
щежитие, питание, стипендии) возложить на ВКВШ при СНК 
СССР.

6. Утвердить разверстку мест на курсы по областям, краям и 
республикам (см. приложение) 1.

7. Поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
совместно с обкомами, крайкомами ВКП(б) и ЦК компартий союз
ных республик к 25 ноября 1943 г. отобрать и утвердить слушате
лей курсов. На курсы зачислять лиц с законченным высшим обра
зованием.

Работу курсов начать 1 января 1944 г.
Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 116, 
д. 138, л . 3

1 Приложение не публикуется. Ред.
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О ХОДЕ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ 
В МТС И СОВХОЗАХ 

24 ноября 1943 г.

В условиях войны, когда сельское хозяйство испытывало острую нехватку 
рабочих рук, а пополнение его машинами и ипвентарем почти полностью 
прекратилось, особое значение имело поддержание в рабочем состоянии 
имеющейся техники. ЦК ВКП(б) в публикуемом ниже постановлении по
требовал от партийных организаций провести своевременный ремонт трак
торов, обеспечить производство запасных частей для сельского хозяйства 
на заводах области, края, республики, организовать посылку на село бригад 
квалифицированных рабочих и инженеров для помощи МТС и совхозам в 
ремонте тракторов. Предусматривалось развертывание индивидуального и 
коллективного социалистического соревнования за успешпый и доброкаче
ственный ремонт тракторов и сельскохозяйственной техники.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б )

О ХОДЕ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ В МТС И СОВХОЗАХ

ЦК ВКП(б) отмечает крайне неудовлетворительное развертывание 
в текущей! году ремонта тракторов в МТС и совхозах. Несмотря на 
то что полевые работы и обмолот хлебов в 1943 г. закончились поч
ти на месяц раньше прошлого года, на 10 ноября машинно-трак
торными станциями отремонтировано всего лишь 8,3 тыс. тракто
ров, или 8% плана IV квартала 1943 г. против 14,6 тыс. тракто
ров — 17 л/о отремонтированных на эту же дату в прошлом году. 
Особенно отстают с ремонтом тракторов МТС Челябинской области, 
которые отремонтировали всего лишь 13 тракторов, Курган
ской — 14 тракторов, Башкирской и Татарской АССР — по 28 трак
торов, Тамбовской области — 29 тракторов, Иркутской — 33 трак
тора, Приморского края — 36 тракторов, Красноярского края — 
41 трактор, Ивановской области — 84 трактора и Куйбышевской 
области — 98 тракторов.

Такое положение с развертыванием ремонта вызывает очень 
серьезные опасения за подготовку тракторного парка к весенним 
полевым работам 1944 г. и является угрозой для успешного прове
дения сева. Особо недопустимо отставание с ремонтом тракторов в 
Краснодарском, Ставропольском краях, Киргизской и Туркменской 
ССР, которые в феврале — марте начинают полевые работы.

Йеудовлетворительное развертывание работ по ремонту тракто
ров объясняется прежде всего тем, что обкомы, крайкомы партии 
и ЦК компартий союзных республик не уделяют этому делу долж
ного внимания, не организовали производства запасных частей на
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заводах внутри областей, краев и республик, не установили конт
роля за ходом ремонта тракторов и не оказывают практической по
мощи отстающим МТС и совхозам.

В связи с тем что успешное проведение весеннего сева 1944 г. 
будет зависеть прежде всего от своевременной и доброкачествен
ной подготовки тракторов, обкомы, крайкомы партии и ЦК компар
тий союзных республик обязаны немедленнр покончить с нетерпи
мым отставанием в ремонте тракторов МТС и совхозов.

Центральный Комитет ВКП(б) постановляет:
1. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союзных 

республик полностью восстановить к началу весенних полевых ра
бот 1944 г. тракторный парк МТС и совхозов, считая эту работу 
важнейшей задачей партийных организаций областей, краев и рес
публик.

2. Обратить внимание первых секретарей обкомов ВКП(б): 
Челябинского — т. Патоличева, Башкирского — т. Игнатьева, Та
тарского — т. Никитина, Куйбышевского — т. Жаворонкова, Ива
новского — т. Пальцева, Тамбовского — т. Волкова, а также пер
вых секретарей крайкомов ВКП(б): Приморского — т. Пегова и 
Краснодарского — т. Селезнева на неудовлетворительное руковод
ство ими делом ремонта тракторов в МТС и совхозах и обязать 
их ликвидировать отставание МТС и совхозов по ремонту трак
торов.

3. Предложить обкомам, крайкомам партии и ЦК компартий 
союзных республик;

а) внимательно разобраться с организацией и ходом ремонта 
тракторов в каждой МТС и каждом совхозе и принять необходи
мые меры по оказанию им практической помощи материалами, 
запасными частями, оборудованием и квалифицированными кад
рами;

б) организовать производство запасных частей к тракторам и 
сельхозмашинам на предприятиях союзной и местной промышлен
ности, а также ремонт моторов и отдельных узлов тракторов, ока
зав необходимую помощь промышленным предприятиям рабочей 
силой;

в) выделить ремонтные бригады из квалифицированных рабо
чих промышленных предприятий (слесарей, токарей, кузнецов, ин
женеров, механиков) и направить их временно в помощь особо от
стающим с ремонтом МТС и совхозам;

г) обеспечить регулярную проверку хода и качества ремонта 
тракторов в каждой МТС п каждом совхозе. Для проверки качест
ва ремонта тракторов в МТС и совхозах создать специальные ко
миссии в составе руководящпх работников партийных, советских 
и земельных органов области, края, республики и районов с вклю
чением в эти комиссии инженеров, механиков, опытных трактори
стов из соседних МТС и совхозов;
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д) проверить организацию доставки запасных частей и ремонт
ных материалов с заводов и складов Автотракторосбыта в мастер
ские МТС и совхозов;

е) возложить на потребкооперацию создание совместно с дирек
торами МТС необходимых бытовых условий трактористам и рабо
чим, занятым на ремонте тракторов.

4. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союзных 
республик каждые десять дней обсуждать на бюро обкомов, край
комов партии и ЦК компартий союзных республик ход ремонта 
тракторов и сельхозмашин, производства запасных частей к ним с 
принятием мер по оказанию помощи отстающим МТС и совхозам.

5. Развернуть социалистическое соревнование МТМ, ремонтных 
заводов, МТС и совхозов, трактористов и ремонтных рабочих за 
успешный и доброкачественный ремонт тракторов и сельскохозяй
ственных машин.

6. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союзных 
республик представить ЦК ВКП(б) отчеты о ходе ремонта тракто
ров и изготовлении запасных частей внутри области, края, респуб
лики к 1 января, 1 февраля и 1 марта 1944 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
а. 436, л. 155—158



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О БЛИЖАЙШИХ ЗАДАЧАХ 
СОВНАРКОМА БССР 

И ЦК КП (б) БЕЛОРУССИИ
1 января 1944 г.

К 1944 г. Красная Армия освободила восточные районы БССР. В них нача
лось восстановление разрушенных городов и деревень, промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства, культурно-просветительных учреждений. 
Принимались неотложные меры по оказанию помощи населению и созда
нию для него нормальных условий жизни. Однако большая часть белорус
ской территории оставалась оккупированной, и наши войска приступили 
к подготовке наступления для завершения освобождения Белоруссии, 
В приводимом ниже постановлении был разработан широкий комплекс 
практических мероприятий, определявших конкретные задачи партийной 
организации БССР по быстрейшему возрождению народного хозяйства, эко
номической и культурной жизни на освобожденной территории республики.

О БЛИЖАЙШИХ ЗАДАЧАХ СОВНАРКОМА БССР 
И ЦК КП (б) БЕЛОРУССИИ

В связи с освобождением от немецких захватчиков чарти террито
рии Белорусской ССР Совнарком Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) постановляют:

1. Считать важнейшей задачей Совнаркома БССР и ЦК КП (б) 
Белоруссии восстановление Колхозов в освобожденных от немец
ких захватчиков районах Белорусской ССР. В этих целях обязать 
СНК БССР и ЦК КП (б) Б немедленно широко развернуть необходи
мую политическую, организационную и хозяйственную работу по 
восстановлению колхозов с тем, чтобы в течение января, февраля и 
марта месяцев восстановить колхозы в освобожденных районах и 
весенний сев 1944 г. провести уже колхозными хозяйствами.

В целях осуществления задачи по скорейшему восстановлению 
колхозов обязать СНК БССР и ЦК КП (б) Белоруссии провести 
следующие практические мероприятия:

а) к 15 февраля 1944 г. закончить выборы правлений и реви
зионных комиссий колхозов, обеспечив, чтобы в правления колхо
зов вошли лучшие, преданные колхозному строю люди, способные 
на деле восстановить и укрепить колхозы;

б) в период до 1 апреля 1944 г. обеспечить восстановление 
межколхозных границ земель, собрать колхозных лошадей, подго
товить к этому времени конюшни и необходимое количество кор
мов для проведения весенних полевых работ;

в) к весне 1944 г. восстановить в районах, освобожденных от 
немецких захватчиков, 90 МТС, возвратив для этой цели до
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15 февраля 1944 г. ранее эвакуированное из Белоруссии МТС 
с 1042 тракторами, сельскохозяйственными машинами и оборудо 
ванием;

г) восстановить к осени 1944 г. колхозные животноводческие 
свиноводческие и овцеводческие фермы за счет возвращения эва 
куированного из Белоруссии в восточные районы колхозного ско 
та, за счет сбора у колхозников скота, ранее принадлежавшей 
колхозным фермам и разобранного колхозниками в период немец 
кой оккупации, за счет закупки скота в восточных областях СССР 
а также за счет закупки молодняка у колхозников. Поручить СВД 
БССР, ЦК КП (б) Б и Наркомзему СССР внести к 15 январ; 
1944 г. в Совнарком Союза ССР предложения о восстановлении кол 
хозного животноводства в освобожденных районах Белорусско! 
ССР;

д) развернуть интенсивную подготовку к весеннему севу — за 
сыпку семян, подготовку лошадей, сбруи, изготовление и ремонт 
несложного сельскохозяйственного инвентаря, закончив все эт! 
работы к 15 марта 1944 г.

2. Обязать СНК БССР и ЦК КП (б) Б в районах, освобожден 
ных в период до 15 декабря 1943 г. от немецких захватчиков, за 
готовить из урожая 1943 г. в порядке обязательных поставо! 
1200 тыс. пудов зерна и 60 тыс. т картофеля.

Обязать СНК БССР и ЦК КП (б) Б восстановить не поздне< 
15 января 1944 г. аппарат республиканских, областных и районные 
заготовительных органов, укомплектовав их работниками, способ 
пыми на деле обеспечить заготовку сельскохозяйственных продук 
тов и добиться установления твердой государственной дисципли 
ны в деле выполнения колхозами, колхозниками и единоличника 
ми своих обязательств перед государством.

Обязать СНК БССР и ЦК КП (б) Б обеспечить правильное при 
менение в освобожденных районах Белорусской ССР льгот по госу 
дарственным поставкам, предусмотренных для хозяйств воино] 
Красной Армии, партизан, специалистов сельского хозяйства I 
колхозников постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неот 
ложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобож 
денных от немецкой оккупации» от 21 августа 1943 г. 1

3. Имея в виду, что наличие в большинстве районов Белорус 
сии рек, озер и водоемов создает благоприятные возможности дл> 
разведения в большом количестве рыбы и водоплавающей птицы — 
гусей и уток, а также исходя из того, что широкое развитие этоп 
хозяйства может в короткий срок серьезно улучшить материально« 
благосостояние колхозов и колхозников и создать крупный допол 
нительный источник ценных пищевых продуктов для страны, обя 
зать СНК БССР и ЦК КП (б) Б:

1 См. с. 427—465 настоящего тома. Ред.
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а) немедленно приступить к восстановлению и дальнейшему 
развитию прудового рыбного хозяйства, к организации зимнего ло
ва рыбы в речных и озерных водоемах и подготовке к весеннему 
зарыблению прудов быстрорастущими породами рыб — карпа и 
сазана, а также к организации рыболовецких бригад в колхозах и 
рыболовецких артелей;

б) немедленно приступить к широкому развертыванию работы 
по разведению водоплавающей птицы и по созданию в колхозах 
ферм водоплавающей птицы;

в) представить к 15 февраля 1944 г. в СНК СССР отчет о при
нятых мерах по организации прудового рыбного хозяйства и рыбо
ловства в естественных речных и озерных водоемах и по разведе
нию водоплавающей птицы — гусей и уток, а также представить 
к этому сроку план организации рыбного хозяйства в республике 
и создания крупных ферм водоплавающей птицы в колхозах, пре
дусмотрев в этом плане создание государственных рыбоводных пи
томников по одному в каждой области, создание в каждой области 
но две инкубаторные станции и организацию в течение 1944 г. 
ферм водоплавающей птицы не менее чем в половине колхозов и 
к середине 1945 г.— во всех колхозах Белоруссии.

4. Учитывая особо важное значение бесперебойной работы Бе
лорусской и Западной железных дорог для обеспечения операций 
Красной Армии, обязать СНК БССР и ЦК КП (б) Б оказывать все
мерную помощь железнодорожному транспорту в восстановлении 
путей, мостов, станций, депо, водоснабжения, в борьбе со снежны
ми заносами, не допуская, чтобы из-за неисправности пути или 
спежяых заносов простаивали поезда.

Принять необходимые меры к исправлению силами местного 
населения шоссейных и грунтовых дорог и мостов, установлению 
щитов и изгородей для предохранения от снежных заносов и по
стоянного содержания дорог и мостов в проезжем состоянии.

5. В области восстановления промышленных предприятий 
СНК БССР и ЦК КП (б) Б сосредоточить свое внимание на скорей
шем пуске прежде всего промышленных предприятий, необходи
мых для обслуживания нужд фронта, для восстановления хозяй
ства, а также для обеспечения нужд населения. В этих целях в 
первую очередь восстановить следующие промышленные пред
приятия: Гомельскую электростанцию, Гомельский завод сельско
хозяйственного машиностроения, Костюковичский стеклозавод, 
Гомельский паровозовагоноремонтный завод, Добрушскую писче
бумажную фабрику, Кричевский цементный завод, спичечные фаб
рики в Ново-Белице и Речице, Речицкий лесопильный завод, 
Речицкий гвоздильный завод, Йово-Белицкий спиртовой завод, 
Речицкий и Ново-Белицкий фанерные заводы, Гомельский хлебо
завод. Поручить СНК БССР и ЦК КП (б) Б совместно с соответст
вующими союзными наркоматами внести к 15 февраля 1944 г. в
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СНК СССР предложения по вопросам восстановления указанных 
заводов.

Учитывая, что в районах, освобожденных от немецких захват
чиков, население оказалось разоренным и не имеет необходимых 
предметов домашнего обихода, обязать СНК БССР и ЦК КП (б) Б 
принять меры по развитию производства товаров широкого пот
ребления на базе местного сырья, используя для этой цели мест
ную промышленность, кустарные мастерские и артели.

6. Считать неотложной задачей советских и партийных орга
низаций Белорусской ССР восстановление и постройку новых жи
лых домов из местных стройматериалов в селах, городах и рабо
чих поселках, освобожденных от немецкой оккупации, с тем чтобы 
обеспечить размещение в пригодных для жилья помещениях кол
хозников, рабочих и служащих, проживающих в настоящее время 
в землянках и разрушенных домах.

В этих целях приступить немедленно к развертыванию работы 
местной промышленности стройматериалов (известь, кирпич, че
репица), обеспечить отпуск колхозникам леса из ближайших к 
селениям лесосек и предоставление колхозникам кредитов для 
восстановления и строительства новых домов. Всемерно развивать 
индивидуальное и кооперированное строительство жилых домов 
рабочим и служащим, оказывая им помощь кредитом, местными 
строительными материалами и по возможности транспортом.

7. Обязать ЦК КП (б) Б и СНК БССР принять все меры по 
своевременному обеспечению семей красноармейцев и партизан 
установленными пособиями, а также по оказанию помощи в бы
товом и трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны и 
призрению детей-сирот.

В целях оказания неотложной помощи детям-сиротам обязать 
СНК БССР организовать до 1 апреля 1944 г. в Гомельской, Полес
ской, Витебской и Могилевской областях специальные детские до
ма с общим контингентом воспитанников на 3 тыс. детей и дет
ские приемники-распределители на 400 детей.

8. Обязать СНК БССР и ЦК КП (б) Б восстановить в 1944 г. в 
освобожденных районах сеть начальных и средних школ, охватив 
обучением всех детей школьного возраста.

Ввиду того что немецкими захватчиками уничтожены все учеб
ники, обязать СНК БССР и ЦК КП (б) Б немедля приступить к 
печатанию дополнительно к фонду учебников, получаемому из во
сточных областей, учебников на белорусском языке.

9. Имея в виду, что в районах, освобожденных от немецких 
захватчиков, партийные, советские и хозяйственные органы созда
ются практически вновь и для работы в них привлекается боль
шое количество новых работников, обязать СНК БССР и ЦК 
КП (б) Б всемерно улучшить дело подбора кадров в советские и 
партийные органы, выдвигая для работы в этих органах людей
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вполне проверенных, способных на деле восстановить разрушен
ное немецкими захватчиками хозяйство и ликвидировать послед
ствия немецкой оккупации.

10. Учитывая, что население освобожденных районов Белорус
сии длительное время жило в условиях немецкой оккупации, лжи
вой фашистской пропаганды и было лишено правдивой советской 
информации, обязать ЦК КП (б) Белоруссии обеспечить повсе
дневное руководство партийно-политической работой в массах, 
опираясь во всей этой работе на областные и районные комитеты 
партии, уделив при этом особое внимание руководству газетами, 
имея в виду, что газеты являются важнейшими центрами поли
тической работы в массах. В пропагандистской и агитационной 
работе необходимо широко использовать факты кровавых преступ
лений немецких захватчиков против белорусского народа, сделать 
эти факты известными всему населению, поднимая в массах не- 
цависть к немецким захватчикам, усиливая бдительность и поли
тическую активность трудящихся.

11. Обязать ЦК КП (б) Б продолжать на захваченной врагом 
территории работу по раздуванию всенародного партизанского 
движения, по активизации партизанской борьбы и дезорганизации 
тыла противника, по усилению помощи наступающей Красной Ар
мии, по спасению населения от истребления и угона в рабство, по 
сохранению населенных пунктов от сожжения немецкими захват
чиками.

Подпольным партийным организациям Белоруссии еще шире 
развернуть политическую работу среди населения оккупирован
ных районов, мобилизуя его на активное участие в борьбе против 
немецких захватчиков.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 435, на 7 листах. (Впервые 
опубликовано в журнале «Вопросы 
истории КПСС», 1984, Л5 8, с. 6—9)



п л е н у м  ц к  вкп(б);
Москва.

27 января 1944 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)

На днях в Москве состоялся очередной Пленум Центрального Ко
митета ВКП (б).

Пленум ЦК рассмотрел предложения Совнаркома СССР о рас
ширении прав союзных республик в области обороны и внешних 
сношений и одобрил их для внесения на предстоящую сессию Вер
ховного Совета СССР.

Далее Пленум обсудил вопросы организационного характера, 
подлежащие рассмотрению сессии Верховного Совета.

Кроме того, Пленум признал правильным решение соответст
вующих органов— заменить старый Государственный гимн «Ин
тернационал» новым Государственным гимном «Союз нерушимый 
республик свободных» и сохранить гимн «Интернационал» как 
гимн Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1944, 28 января, № 24



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О НАБОРЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА ЛЕНИНСКИЕ КУРСЫ 

ПРИ ЦК ВКП(б)
11 февраля 1944 г.

Ленинские курсы при ЦК ВКП(б) начали свою работу 1 февраля 1941 г. 
в Москве и Ленинграде для повышения ¿квалификации секретарей горкомов 
и райкомов партии. В конце июня 1941 г. они были переформированы в 
военно-политические курсы, а их слушатели переданы в Вооруженные 
Силы. В апреле 1944 г., согласно публикуемому постановлению, курсы во
зобновили свою деятельность. На них было принято 300 человек, главным 
образом первых секретарей горкомов и райкомов партии. Продолжитель
ность занятий была установлена в полтора года.

Учеба на курсах давала возможность повысить теоретический уровень 
партийных работников городского и районного звена, за сравнительно ко
роткий срок в определенной степени удовлетворить потребность в высоко
квалифицированных партийных кадрах.

О НАБОРЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА ЛЕНИНСКИЕ КУРСЫ ПРИ ЦК ВКП(б)

1. В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 19 ноября 1940 г., 
произвести набор слушателей на Ленинские курсы при ЦК ВКП(б) 
в количестве 300 человек.

2. Утвердить разверстку мест на Ленинские курсы по областям, 
краям и республикам (см. приложение) 1.

3. Поручить Управлению кадров ЦК ВКП(б) совместно с об
комами, крайкомами ВКП(б) и ЦК компартий союзных респуб
лик к 15 марта с. г. отобрать из состава секретарей райкомов и 
горкомов ВКП(б) слушателей курсов и представить их на утвер
ждение ЦК ВКП(б).

4. Ленинские курсы разместить в г. Москве в здании Высшей 
школы парторганизаторов при ЦК ВКП(б).

Занятия на курсах начать 1 апреля с. г.
5. Утвердить т. Кульбакина В. Д.— ректора ВШПО при ЦК 

ВКП(б) — директором Ленинских курсов по совместительству.
6. Установить слушателям курсов стипендию в размере 

1200 руб. в месяц.
Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. J7J оп . 116, 
д . 144, л. 23—24

1 Приложение не публикуется. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНК СССР И ЦК ВКП(б)

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАКТОРНЫХ 
ЗАВОДОВ И РАЗВИТИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ПО ВЫПУСКУ ТРАКТОРОВ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
18 февраля 1944 г.

Общее наступление Советской Армии, освобождение от врага огромной тер
ритории, имевшей важное экономическое и стратегическое значение, даль
нейшее развитие слаженной военной экономики позволили ЦК партии и 
Советскому правительству в 1944 г. направить на восстановление мате
риально-технической базы сельского хозяйства в полтора раза больше 
средств, чем в 1943 г. Публикуемое постановление обязывало местные пар
тийные органы оказывать необходимую помощь в восстановлении, расшире
нии и строительстве тракторных заводов. Предусматривались меры по 
обеспечению строительства и эксплуатации предприятий тракторной про
мышленности квалифицированными специалистами и массовой рабочей си
лой, в том числе и за счет демобилизации из рядов Советской Армии. Были 
учреждены переходящие Красные знамена ЦК ВКП (б) для строек и пред
приятий тракторной промышленности, что стимулировало размах социали
стического соревнования в отрасли. В результате претворения в жизнь по
становления ЦК партии и правительства СССР уже в 1944 г. промышлен
ность выпустила 6,3 тыс. тракторов (в пересчете на 15-сильные).

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ 
И РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ПО ВЫПУСКУ ТРАКТОРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(И ЗВЛЕЧЕН И Е)

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП (б) отмечают, что в период вой
ны резко снизилась механизация сельскохозяйственного произ
водства, значительно сократилось количество тракторов в МТС и 
совхозах. В то же время строительство тракторных заводов из-за 
недостаточного обеспечения строительными материалами произ
водится крайне медленно, а установленные мощности их не обес
печивают поставку необходимого количества тракторов сельскому 
хозяйству.

Считая снабжение сельского хозяйства тракторами важнейшей 
хозяйственно-политической задачей в деле обеспечения населения 
страны хлебом и промышленности сельскохозяйственным сырьем, 
Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП (б) постановляют:

1. Установить на 1944 г. план производства тракторов на трак
торных заводах Наркомсредмаша в размере 5,5 тыс. штук и до
вести его в 1945 г. до 27 тыс. штук со следующим распределением 
по заводам:
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в 1944 г. в 1945 г.

на Алтайском заводе тракторов СХТЗ-НАТИ 4,3 тыс. штук 10 тыс. штук
» Владимирском заводе тракторов УН-2 0,7 » 7 »
» Липецком заводе тракторов «Кировец-35» 0,4 » 6 ,5  »
» Харьковском заводе тракторов «Кировец-35» 0,1 » 3 ,5  »

2. Обязать Наркомередмаш:
а) расширить и дооборудовать строящиеся тракторные заводы 

на следующую мощность:
Алтайский тракторный завод — на выпуск СХТЗ-НАТИ в сутки;

50 тракторов
Липецкий тракторный завод — » «Кировец-35» в сутки;
Владимирский тракторный завод — » УН-2 в сутки.

б) восстановить Харьковский тракторный завод на мощность 
по выпуску 50 тракторов «Кировец-35» в сутки;

в) организовать производство запасных частей к тракторам в 
размере не менее 25% к трудоемкости основного производства;

г) в течение 1944 г. выбрать тип дизель-мотора для установки 
на тракторе «Кировец-35» взамен временного двигателя ЗИС-5, 
провести необходимые сравнительные испытания новых образцов, 
включая импортные, и подготовку производства дизель-моторов, с 
тем чтобы в 1945 г. начать выпуск тракторов «Кировец-35» с ди
зель-мотором...

4. Обязать Иаркомсредмаш для обеспечения выпуска тракторов 
развить производство карбюраторов и электрооборудования на за
водах автотракторного электрооборудования и карбюрации в горо
дах Рубцовске, Москве и Куйбышеве.

5. Установить на 1944 г. план производства карбюраторов и 
электрооборудования для выпуска тракторов на 7,5 тыс. комплек
тов и довести его в 1945 г. до 35 тыс. комплектов...

10. Обязать Наркомчермет, Наркомместпром РСФСР, Нарком- 
резинпром, Наркомлегпром СССР, Наркомхпмпром восстановить 
производство и поставку тракторным заводам всех кооперирован
ных деталей, крепежа, бумажных и резиновых изделий и лакокра
сочной продукции в номенклатуре по заявкам Наркомсредмаша.

Наркомсредмашу в двухмесячный срок совместно с соответст
вующими наркоматами внести предложения по организации про
изводства кооперированных деталей для тракторных заводов (ре
зиноасбестовые изделия, химикаты, краски и др.).

11. Обязать Госплан СССР, Главснаблес при Совнаркоме СССР 
и НКГГС при всех условиях обеспечивать выделение Наркомстрою 
и Наркомсредмашу по их заявкам в месячных планах перевозок 
необходимое количество вагонов для перевозки на тракторные за
воды и стройки рабочих, леса собственных заготовок, местных
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строительных и формовочных материалов, метизов, строительных 
деталей, оборудования, автотранспорта и лошадей...

22. Обязать НКПС:
а) при всех условиях обеспечить перевозку строительных ма

териалов, оборудования, топлива и рабочих для строительства и 
производства тракторных заводов впереди всех народнохозяйст
венных грузов (кроме военных оперативных), обеспечивая подачу 
порожняка в трехдневный срок по заявкам наркоматов-поставщи- 
ков, Наркомсредмаша и Наркомстроя, и установить специальный 
контроль за продвижением грузов в адреса строительства и Алтай
ского, Липецкого, Владимирского и Харьковского тракторных за
водов;

б) производить перевозки грузов для тракторных заводов и их 
строительств багажом до 1 т по заявке Наркомстроя и Наркомсред
маша;

в) в необходимых случаях создавать по заявке Наркомстроя и 
Наркомсредмаша вертушки для перевозки строительных и произ
водственных материалов, а также производить перевозки грузов 
для тракторных заводов на расстояние менее 30 км\

г) о ходе перевозок грузов и принимаемых НКПС мерах по 
обеспечению бесперебойной транспортировки грузов для трактор- 
пых заводов докладывать раз в месяц Совнаркому СССР и ЦК 
ВКП(б).

Предупредить начальников железных дорог, что они несут лич
ную ответственность перед Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) 
за полное обеспечение перевозок для указанных строительств и 
заводов.

23. Обязать НКО:
а) вернуть до 1 мая 1944 г. из Красной Армии из числа офи

церского, сержантского и рядового состава для работы на трактор- 
пых заводах и в Гипросрёдмаше 300 инженеров и техников, нахо
дящихся в тыловых воинских учреждениях, Преимущественно ра
ботавших ранее на автотракторных заводах и по проектированию 
их, по списку, составленному Наркомередмашем...;

б) передать Наркомстрою и Наркомсредмашу до 1 мая 1944 г. 
для строительства и производства тракторных заводов из числа 
негодных к строевой службе в Красной Армии, но годных к физи
ческому труду и старших возрастов до 55 лет 12 500 человек...

27. Обязать Комитет по учету и распределению рабочей силы 
при Совнаркоме СССР мобилизовать и направить из местного на
селения:

а) Наркомсредмашу в первом полугодии 1944 г. для работы на 
тракторных заводах и заводах тракторного электрооборудования 
7500 человек;

Наркомстрою на строительство Куйбышевского завода трак
торного электрооборудования в 1 квартале 1944 г. 2 тыс, человек,
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28. Обязать Главное управление трудовых резервов при Сов
наркоме СССР:

а) передать Наркомередмашу в первом полугодии 1944 г. 2 тыс. 
человек, окончивших ремесленные училища и школы ФЗО...;

б) организовать в первом полугодии 1944 г. четыре специаль
ных ремесленных училища тракторной промышленности с контин
гентом учащихся 2600 человек...;

в) организовать в первом полугодии 1944 г. четыре школы фаб
рично-заводского обучения тракторной промышленности с кон
тингентом учащихся до 1850 человек...;

г) направлять всех учащихся ремесленных училищ и школ 
фабрично-заводского обучения тракторной промышленности по 
окончании производственного обучения только на тракторные за
воды Наркомсредмаша.

29. Обязать Наркомсредмаш:
а) предоставить Главному управлению трудовых резервов по

мещения для общежитий учащихся, организуемых школ ФЗО и 
ремесленных училищ, оборудовав их жестким инвентарем, а так
же необходимые помещения для учебных классов, лабораторий и 
мастерских ремесленных училищ;

б) выделить необходимое количество станков и другого оборудо
вания для организации мастерских ремесленных училищ;

в) направить в первом полугодии 1944 г. Главному управлению 
трудовых резервов при СНК СССР необходимое количество масте
ров производственного обучения для организуемых ремесленных 
училищ и школ ФЗО тракторной промышленности.

30. Обязать Комитет по учету и распределению рабочей силы 
при СНК СССР и облисполкомы Воронежской, Ивановской, Харь
ковской областей и Алтайский крайисполком призвать в февра
ле 1944 г. сверх контингентов очередного призыва в организуемые 
ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения 
тракторной промышленности 3 тыс. человек установленных воз
растов из числа городской и сельской молодежи в количествах, ука
занных Комитетом по учету и распределению рабочей сплы при 
СНК СССР.

31. Обязать Комитет по делам высшей школы при СНК СССР 
направить тракторным заводам, заводам автотракторного электро
оборудования и Гипросредмашу Наркомсредмаша 620 инженеров 
из числа оканчивающих учебные заведения в первом полугодии 
1944 г. ...

32. Образовать в Наркомсредмаше Главное управление трак
торной промышленности (Главтракторопром)...

Организацию Главного управления закончить в месячный 
срок.

Разрешить увеличить штаты Главснаба Наркомсредмаша на 
20 человек инженерно-технических работников по обеспечению
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кооперации инструментарием и другими видами технического снаб
жения тракторных и смежных с ними заводов.

33. Освободить от мобилизации и призыва в Красную Армию 
и запретить разбронирование рабочих с 3-го разряда и выше, ИТР 
и служащих Наркомсредмаша и Наркомстроя, занятых на произ
водстве и строительстве тракторных заводов и заводов тракторно
го электрооборудования, а также работников НАТИ, Гипросредма- 
ша, «Союзпроммеханизации» Наркомтяжмаша и руководящий и 
профессорско-преподавательский состав Алтайского машинострои
тельного института и тракторных техникумов.

34. Запретить партийным, советским и военным организациям 
производить мобилизацию, в том числе на проведение сельскохо
зяйственных работ (уборочная, посевная и вывозка зерна), авто
мобильного и гужевого транспорта строительно-монтажных орга
низаций Наркомстроя, тракторных заводов, заводов тракторного 
электрооборудования, НАТИ и Средмашстроя, занятых на строи
тельстве и производстве тракторных заводов Наркомсредмаша...

36. Возложить на народного комиссара по строительству и на
родного комиссара среднего машиностроения персональную ответ
ственность за окончание строительства тракторных заводов и 
создание мощностей, обеспечивающих выполнение плана произ
водства тракторов в сроки, установленные настоящим постановле
нием.

37. Ввиду особой важности подготовки тракторных мощностей 
запретить кому бы то ни было уменьшать или изменять поставки 
материалов и оборудования, а также вносить предложения об 
уменьшении квартальных и месячных планов поставок на материа
лы и оборудование для тракторных заводов и заводов тракторного 
электрооборудования и строительства этих заводов.

38. Обязать обкомы ВК П (б): Воронежский, Ивановский, Харь
ковский и Алтайский крайком ВКП(б) оказывать необходимую 
помощь в проведении работ по восстановлению, расширению и стро
ительству тракторных заводов для создания мощностей, установ
ленных настоящим постановлением, считая это важнейшей зада
чей областных партийных организаций.

39. Обязать народных комиссаров, связанных с поставками для 
строек тракторных заводов, и первых секретарей обкомов и край
комов ВКП (б) ежемесячно докладывать Совнаркому СССР и ЦК 
ВКП(б) о выполнении возложенных на них настоящим постанов
лением обязательств и о помощи, оказанной стройкам и тракторным 
заводам.

40. Предупредить начальников строительства, директоров за- 
водов-поставщиков, руководителей союзных сбытовых организаций 
и директоров тракторных заводов, что невыполнение установлен
ного задания по наращиванию мощностей тракторных заводов и 
поставок, предусмотренных настоящим постановлением, будет рас
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сматриваться как преступление, а виновные в срыве этого поста
новления будут привлекаться к ответственности.

41. Установить:
а) переходящие Красные знамена ЦК ВКП(б) и первые пре

мии: одно — строительным организациям Наркомстроя, осущест
вляющим строительство тракторных заводов, и второе — трактор
ным заводам Наркомсредмаша;

б) переходящее Красное знамя ВЦСПС, Наркомсредмаша и 
Наркомстроя, две вторые премии и три третьих премии предприя
тиям — поставщикам материалов и оборудования для строитель
ства и производства тракторных заводов...

Печатается по тексту книги: Решения 
партии и правительства по 
хозяйственным вопросам, т. 5, с. 183—187



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВК П (б)
О ВОССТАНОВЛЕНИИ Ш КОЛЬНЫ Х 
БИ БЛ И О ТЕК  В РАЙОНАХ РСФСР, 

ОСВОБОЖ ДЕННЫ Х 
ОТ НЕМ ЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

3 апреля 1944 г.

Коммунистическая партия всегда придавала большое значение идейно-вос
питательной работе среди учащ ихся общеобразовательных школ. Школьные 
библиотеки в этой работе занимали важное место. Гитлеровские оккупанты 
нанесли библиотекам огромный ущерб. Несмотря на трудности военного 
времени, ЦК ВКП(б) изыскивал возможности для комплектования книжных 
фондов школьных библиотек в освобожденных районах страны, в том числе 
и на территории областей РСФСР. Публикуемым решением было положено 
начало восстановлению сети школьных библиотек в освобожденных районах 
Российской Федерации.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
В РАЙОНАХ РСФСР, ОСВОБОЖДЕННЫХ 
ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

В целях восстановления школьных библиотек в районах РСФСР, 
освобожденных от немецкой оккупации, Ц К ВКП (б) постановляет:

1. Создать централизованный фонд школьной книги для комп
лектования школьных библиотек в освобожденных районах 
РСФСР.

Организацию централизованного фонда школьной книги возло
жить на Управление Госфонда литературы при Наркомпросе 
РСФСР.

2. Ответственность за отбор книг и комплектование из них школь
ных библиотек возложить на Наркомпрос РСФСР (т. П отемкина).

Печатается по тексту документа , 
хранящ егося  в ЦПА ИМ Л, ф. 17, оп. 116, 
0. 149, л. 80



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
В ВУЗАХ 

20 мая 1944 г.

Во время войны в связи с уходом в армию сократилась численность про
фессорско-преподавательского состава. К 1942/43 учебному году число про
фессоров, доцентов и преподавателей уменьшилось почти вдвое (с 50 тыс. до 
почти 25 тыс. человек). В особенно сложном положепни оказались кафедры 
общественных паук. Многие преподаватели марксизма-ленинизма п полити
ческой экономии были направлены на политработу в Советскую Армию.

Коммунистической партии в течение всего периода войны приходилось 
учитывать потребности вузов, решать сложные задачи замены мобилизован
ных в Вооруженные Силы профессоров и преподавателей марксизма-ле
нинизма и политической экономии. Нехватка преподавателей этих дисцип
лин стала особенно ощущаться в 1943—1944 гг., когда началась массовая 
реэвакуация вузов. Принятое ЦК ВКП(б) постановление было направлено 
на подготовку преподавательских кадров общественных паук.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
Й ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В ВУЗАХ 1

1. Обязать Комитет по делам высшей школы организовать при Мо
сковском университете с 1 августа 1944 г. трехмесячпые курсы 
по подготовке преподавателей основ марксизма-ленинизма и по
литической экономии в вузах с контингентом слушателей 200 че
ловек.

Поручить ВКВШ отобрать на отделение преподавания основ 
марксизма-ленинизма 150 человек наиболее подготовленных и по
литически проверенных членов и кандидатов ВКП(б) и членов 
ВЛКСМ из числа оканчивающих в текущем учебном году истори
ческие факультеты университетов и педагогических институтов и 
на отделение преподавания политической экономии 50 человек из 
числа оканчивающих экономические факультеты и экономические 
институты.

2. Утвердить следующий учебный план курсов:
а) отделение по подготовке преподавателей основ марксизма-

ленинизма: основы марксизма-ленинизма — 340 час. (включая
изучение основ диалектического и исторического материализма) ; 
Великая Отечественная война — 20 час.;

б) отделение по подготовке преподавателей политической эко
н о м и и : политическая экономия (включая политическую экономию
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социализма)— 340 час.; Великая Отечественная война — 20 час.
3. Поручить Управлению пропаганды совместно с ВКВШ пос

ле окончания работы курсов провести экзамены для слушателей. 
Допустить к преподаванию в вузах только тех слушателей, кото
рые обнаружат на экзаменах серьезную подготовку в области марк
сизма-ленинизма.

4. Установить слушателям курсов стипендию в размере 700 руб. 
в месяц.

5. Обязать Наркомторг СССР обеспечить литерное снабжение 
слушателей курсов продуктами питания.

6. Материально-бытовое обслуживание слушателей курсов (об
щежитие, питание, стипендии) возложить на- ВКВШ при СНК 
СССР.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 116, 
а. 153, л. 70—71



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РАЙОНАХ МОЛДАВСКОЙ ССР, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ 
ОТ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

14 июня 1944 г.

Налаживание идейно-политической и культурно-просветительной работы в 
Молдавской ССР, как и в других освобожденных районах страны, было свя
зано с большими трудностями. Сотни культурно-просветительных центров 
и учреждений здравоохранения были разрушены фашистскими захватчи
ками. Не хватало кадров идеологических работников, здравоохранения и 
просвещения.

В публикуемом постановлении Центральный Комитет партии разрабо
тал широкую программу практической помощи Молдавской ССР в восста
новлении школьной сети, учреждений здравоохранения, улучшении массо
во-политической и культурно-просветительной работы.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РАЙОНАХ МОЛДАВСКОЙ ССР, ОСВОБОЖДЕННЫХ 
ОТ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

I. Вопросы школ

1. Считать неотложной задачей ЦК КП (б) Молдавии и Совнарко
ма Молдавской ССР быстрейшее восстановление школьной сети на 
территории освобожденных районов Молдавской ССР.

2. Обязать Наркомпрос РСФСР (т. Потемкина) к началу 
1944/45 учебного года:

а) направить в Молдавскую ССР 100 учителей для 1—4-х клас
сов и 60 учителей для 5—10-х классов русских школ;

б) выделить и направить в распоряжение Наркомпроса Мол
давской ССР учебно-наглядных пособий и оборудования для школ 
на сумму 350 тыс. руб.

3. Издать в 1944 г. для школ Молдавской ССР 395 тыс. экземп
ляров учебников на молдавском языке.

Выделить Молдавской ССР на издание 395 тыс. экземпляров 
школьных учебников 70 т печатной (газетной) бумаги, в том чис
ле: во II квартале 15 т, в III квартале 35 т и в IV квартале 20 т.

Обязать Госплан СССР предусмотреть в народнохозяйственном 
плане 1944 г. выделение для Молдавской ССР обложечной, литог-
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рафской бумаги, картона и коленкора, необходимых для издания 
395 тыс. экземпляров учебников на молдавском языке.

4. Обязать ОГИЗ РСФСР отпечатать в 1944 г. на своей полиг- 
рафбазе для школ Молдавской ССР 395 тыс. экземпляров учебни
ков на молдавском языке.

Поручить Наркомпросу Молдавской ССР и ОГИЗу РСФСР со
ставить график выпуска каждого учебника.

5. Обязать Наркомпрос РСФСР (т. Потемкина) выделить, а 
КОГИЗ РСФСР (т. Гарина) отгрузить в 1944 г. для школ Молдав
ской ССР 60 тыс. экземпляров учебников на русском языке. Тираж 
каждого названия выделяемых учебников согласовать с Нарком- 
просом Молдавской ССР.

6. Обязать Наркомпрос Украинской ССР выделить и отгрузить 
в 1944 г. для школ Молдавской ССР 20 тыс. экземпляров учебни
ков на украинском языке. Тираж каждого названия выделяемых 
учебников согласовать с Наркомпросом Молдавской ССР.

7. Обязать Всесоюзный комитет по делам высшей школы при 
СНК СССР (т. Кафтанова) направить в педагогические и учитель
ские институты Молдавской ССР 6 кандидатов наук из числа окан
чивающих аспирантуру в 1943/44 учебном году. Из них: двух 
преподавателей основ марксизма-ленинизма, одного преподавателя 
истории СССР, одного преподавателя новой истории и двух препо
давателей литературы.

II. О мероприятиях по улучшению массово-политической 
и культурно-просветительной работы 1

1. Учитывая, что население освобожденных районов Молдавии дли
тельное время жило в условиях оккупации, испытывало воздейст
вие лживой фашистской пропаганды и было лишено правдивой со
ветской информации, обязать ЦК КП (б) Молдавии, укомы, горко
мы, райкомы партии широко развернуть партийно-политическую 
работу среди населения в городах и сельской местности, уделив при 
этом особое внимание руководству газетами, которые призваны 
быть важнейшими центрами политической работы в массах.

В пропагандистской и^агитационной работе ЦК КП (б) Молда
вии, укомам, горкомам и райкомам партии необходимо широко ис
пользовать факты кровавых преступлений захватчиков против со
ветского народа, сделать их известными всему населению, под
нимая в массах ненависть к врагу, усиливая бдительность и 
политическую активность трудящихся, мобилизуя их на успешное 
восстановление хозяйства, разрушенного оккупантами.

Обязать ЦК КП (б) Молдавии, укомы, райкомы партии органи
зовать проведение в каждом селе не реже раза в один-полтора 
месяца собраний населения с докладами или беседами руководя
щих партийных и советских работников о текущих военных и по
литических событиях.
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Постановление ЦК ВКП(б) 14/VI. 1944

2. Для оказания ЦК КП (б) Молдавии помощи в проведении по
литической работы:

а) поручить Управлению кадров и Управлению пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б) подобрать и ¡направить на постоянную рабо
ту в Молдавскую ССР 10 руководящих пропагандистских работни
ков из числа заканчивающих Высшую партийную школу при 
ЦК ВКП(б) и лекторские курсы при ней, 6 газетных работников, 
заканчивающих Газетные курсы при ЦК ВКП(б), и 25 пропаган
дистов, оканчивающих межобластные курсы пропагандистов в 
г. Куйбышеве;

б) поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
направить в Молдавскую ССР пропгруппу Управления пропаганды 
сроком на 4 месяца.

3. Разрешить ЦК КП (б) Молдавии издание:
а) республиканской газеты «Советская Молдавия» на русском 

языке тиражом 10 тыс. экземпляров, периодичностью 5 раз в не
делю, на двух полосах стандартного формата;

б) республиканской газеты для молодежи «Тинеретул Молда- 
вей» («Молодежь Молдавии») тиражом 15 тыс. экземпляров, пе
риодичностью 2 раза в неделю, на двух полосах форматом А-3.

4. Разрешить во всех уездах и районах Молдавской ССР, осво
божденных от немецкой оккупации:

а) издание уездных газет периодичностью 3 раза в неделю и 
районных газет периодичностью 2 раза в неделю;

б) ежедневный выпуск на молдавском и русском языках лис
товок с сообщениями Совинформбюро тиражом по 150—200 эк
земпляров.

5. Выделить в 1944 г. Молдавскому республиканскому госу
дарственному издательству на издание политической, художест
венной и другой массовой литературы 20 т печатной (газетной) 
бумаги.

6. Обязать КОГИЗ РСФСР и Союзпечать СССР завезти в 
1944 г. в Молдавскую ССР 850 тыс. экз. политической, художест
венной и специальной литературы.

7. Обязать Наркомстрой СССР, Саратовский облисполком, Ино- 
издат возвратить Молдавской ССР эвакуированное полиграфиче
ское оборудование (см. приложение № 1) Ч

8. Обязать ОГИЗ РСФСР (т. Юдина):
а) выделить во II и III кварталах с. г. для восстановления 

газетных типографий Молдавской ССР 6 плоских печатных ма
шин, 4 американки, 15 портативных печатных машпн ПП-1, 2 ли
нотипа, 10 т шрифта, необходимые принадлежности для наборных 
цехов, 15 портативных цинкографий; 1

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публику
ются. Ред.
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б) обеспечить к 1 октября 1944 г. производство капитального 
ремонта газетной ротационной машины и другого реэвакуирован
ного полиграфоборудования Молдавской ССР.

9. Обязать ЦК КП (б) Молдавии и Совнарком Молдавской 
ССР восстановить в освобожденных районах республики уездные, 
городские и сельские библиотеки и избы-читальни, обеспечив их 
центральными и местными газетами и журналами.

10. Обязать Наркомпрос РСФСР:
а) оказать Молдавской ССР помощь литературой в восстанов

лении всех библиотек, разрушенных немецкими оккупантами, до 
1 сентября с. г. отправить в Молдавию 4 городских (по 5 тыс. 
книг), 14 районных (по 2 тыс. книг) и 50 школьных библиотек 
(по 300 книг);

б) снабдить все избы-читальни Молдавской ССР литературой, 
портретами, географическими картами и плакатами.

И . Обязать Комитет по делам кинематографии при СНК 
СССР (т. Большакова) выделить для освобожденных районов 
Молдавской ССР 8 стационарных аппаратов, 21 звуковую пере
движку, 12 электродвижков.

III. О восстановлении учреждений здравоохранения

1. Обязать Совет народных комиссаров Молдавской ССР (т. Кон
стантинова) в трехмесячный срок открыть в районах, освобожден
ных от немецких оккупантов, сеть больниц, амбулаторно-поли
клинических, детских и санитарно-эпидемиологических учреж
дений согласно приложению № 2.

Обеспечить данные учреждения соответствующими помещения
ми, отремонтировать и оборудовать их необходимым инвентарем.

2. Обязать народного комиссара здравоохранения СССР в трех
месячный срок направить в распоряжение Наркомздрава Молдав
ской ССР 300 врачей и 300 средних медицинских работников, а 
также отгрузить медицинские инструменты, медикаменты, 4 рент
геновских аппарата, 8 комплектов физиотерапевтических аппара
тов и оборудование для 15 зубоврачебных кабинетов, а также обес
печить восстанавливаемые лечебные учреждения мягким инвен
тарем.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф . 17, он. 116, 
а. 155, л , 5—9



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

21 июня 1944 г.

Постановлением устанавливались обязательные выпускные экзамены для 
оканчивающих начальную и семилетнюю школу, вводилось награждение 
золотыми и серебряными медалями выпускников средней школы, которые 
в течение года и при сдаче экзамена на аттестат зрелости проявили глубо
кие знания при отличном поведении. Предусмотренные Центральным Ко
митетом партии меры способствовали улучшению работы общеобразователь
ной школы, повышению успеваемости и укреплению дисциплины учащихся, 
усиливали ответственность педагогического персонала за качество обу
чения.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

В целях улучшения качества учебной работы в школе ЦК ВКП(б) 
постановляет:

1. Установить для учащихся, оканчивающих начальную и се
милетнюю школу, обязательную сдачу выпускных экзаменов, а 
для учащихся, оканчивающих среднюю школу,— сдачу экзаменов 
на аттестат зрелости.

Сдачу выпускных экзаменов и экзамены на аттестат зрелости 
ввести с 1944/45 учебного года.

2. Для награждения учащихся средней школы, показавших при 
сдаче экзаменов на аттестат зрелости выдающиеся успехи и имею
щих отличное поведение, установить золотую и серебряную ме
дали.

Золотой медалью награждать лиц, имеющих отличное поведе
ние и оценку 5 по всем предметам учебного плана средней школы.

Серебряной медалью награждать лиц, имеющих отличное по
ведение, оценку 5 по всем предметам, отнесенным к экзаменам на 
аттестат зрелости, и оценку 4 — не более чем по трем пз осталь
ных предметов.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
а. 436, л. 159



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О БЛИЖАЙШИХ ЗАДАЧАХ 

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КП (б) 
БЕЛОРУССИИ В ОБЛАСТИ 
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

9 августа 1944 г.

Фашистские оккупанты стремились иа временно захваченных ими террито
риях идейно обезоружить и морально растлить советских людей. Однако, 
гитлеровцы не достигли этих целей. Народ в своей массе сохранял вер
ность Родине, идеям социализма.

Вместе с тем Коммунистическая партия не могла не учитывать того, что 
населепие оккупированных районов в течение долгого времени было ли
шено правдивой советской информации и подвергалось постоянному воздей
ствию лживой фашистской пропаганды, пытавшейся отравить его сознание 
ядом антисоветизма, насаждать частнособственнические, буржуазно-нацио
налистические и религиозные настроения. Поэтому партия придавала боль
шое значение идеологической работе среди населения районов, освобожден
ных от фашистской оккупации.

В 1943—1945 гг. Центральный Комитет ВКП(б) принял ряд постановле
ний, определивших первоочередные задачи партийных организаций Бело
русской, Карело-Финской, Молдавской, Латвийской, Литовской, Эстонской 
союзных республик, западных областей Украины, Воронежской, Курской, 
Смоленской и других областей РСФСР по усилению идейно-воспитательной 
работы среди населения. В публикуемом ниже постановлении раскрыта не
обходимость коренного улучшения идейно-политической работы, четко оп
ределены ее задачи, формы и методы осуществления. Постановление 
ЦК ВКП(б) имело большое значение не только для Белорусской, но и всех 
партийных организаций освобожденных районов в деле улучшения массо
во-политической и культурно-воспитательной работы с целью усиления по
литической п трудовой активности населения для оказания помощи фронту 
в быстрейшего восстановления народного хозяйства.

О БЛИЖАЙШИХ ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КП (б) БЕЛОРУССИИ В ОБЛАСТИ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

4. ЦК ВКП(б) считает одной из важнейших задач ЦК, обкомов, 
горкомов и райкомов КП (б) Белоруссии развертывание массово- 
политической работы среди населения, восстановление работы 
культурно-просветительных учреждений, организацию идейно-по
литического воспитания партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских кадров и интеллигенции.

ЦК ВКП(б) отмечает, что в районах Белорусской ССР, осво
божденных от немецкой оккупации, медленно развертывается 
массово-политическая и культурно-просветительная работа среди
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населения, а также работа по повышению идейно-политического 
уровня партийных кадров и интеллигенции.

Считая, что правильная и своевременная политическая инфор
мация населения освобожденных районов является важнейшим 
условием успешной мобилизации трудящихся на восстановле
ние хозяйства, разрушенного немцами, и быстрейшей ликвидации 
последствий фашистской оккупации, ЦК ВКП(б) предлагает ЦК, 
обкомам, горкомам и райкомам КП (б) Белоруссии организовать 
повсеместную работу по ознакомлению населения с выдающимися 
победами Красной Армии и основными этапами борьбы Советского 
Союза против фашистской Германии.

Учитывая, что население Белорусской ССР в течение трех лет 
было лишено правдивой советской информации и испытывало 
воздействие лживой фашистской пропаганды, партийные органи
зации КП (б) Белоруссии должны широко использовать в агита
ционно-пропагандистской работе факты кровавых преступлений 
немецко-фашистских захватчиков против белорусского народа, 
сделать их известными всему населению, разоблачать немецкую 
разбойничью политику закрепощения и истребления народов 
СССР, разжигать в массах ненависть к врагу. Партийные органи
зации должны неустанно поднимать политическую активность 
трудящихся и повышать их революционную бдительность, свое
временно вскрывать и пресекать подрывную деятельность враже
ской агентуры и распространяемые ею лживые, провокационные 
слухи.

ЦК ВКП(б) считает главной задачей партийных организаций 
Белоруссии мобилизацию трудящихся республики на оказание по
мощи Красной Армии в деле полного разгрома немецко-фашист
ских захватчиков, на скорейшее восстановление народного хозяй
ства и всемерное укрепление колхозного строя. ЦК ВКП(б) обра
щает особое внимание партийных организации Белоруссии на 
воспитание у населения социалистического отношения к труду и 
общественной собственности, на укрепление государственной дис
циплины, на преодоление насаждавшихся оккупантами частно
собственнических, антиколхозных и антигосударственных настрое
ний, проявляющихся у отдельных групп населения.

2. В целях всемерного усиления массово-политической работы 
среди населения предложить ЦК КП (б) Б:

а) создать при ЦК КП (б) Б, обкомах, горкомах и райкомах 
группы докладчиков из руководящих партийных, советских, проф
союзных, комсомольских работников и проверенной части интел
лигенции и организовать выступления их перед населением с до
кладами и беседами о военно-политическом и международном 
положении страны, обеспечив проведение политического доклада 
или беседы на каждом предприятии и в каждом селе не реже од
ного раза в месяц;
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б) систематически проводить в областях семинары районных 
пропагандистских работников по вопросам организации и содер
жания агитационно-пропагандистской работы, а также семинары 
агитаторов, на которых инструктировать агитаторов по основным 
этапам Отечественной войны Советского Союза, по вопросам вос
становления хозяйства и культуры БССР, по содержанию и мето
дике массово-политической работы среди населения;

в) практиковать созыв районных собраний интеллигенции с 
постановкой политических докладов; организовать лекции и кон
сультации для интеллигенции по вопросам марксистско-ленинской 
теории.

3. В целях превращения республиканских, областных и рай
онных газет в подлинные центры массово-политической работы 
среди населения предложить ЦК КП (б) Б:

а) до 15 сентября 1944 г. подобрать политически подготовлен
ных и способных к журналистской работе товарищей для работы 
в качестве редакторов и секретарей редакций газет. Организовать 
при редакциях республиканских и областных газет месячную 
практику для подготовки и переподготовки редакторов районных 
газет и секретарей редакций;

б) для подготовки квалифицированных работников печати 
создать при Белорусском государственном университете факультет 
журналистики;

в) систематически заслушивать на бюро ЦК, обкомов и райко
мов КП (б) Б планы работы газет и отчеты редакторов газет и вве
сти в практику отчеты на бюро ЦК секретарей обкомов и на бюро 
обкомов — отчеты секретарей райкомов партии о руководстве га
зетами;

г) обязать отделы пропаганды ЦК и обкомов КП (б) Б повсе
дневно наблюдать за содержанием газет, обобщать их положитель
ный опыт и вскрывать недостатки, рассылая редакциям газет 
не реже раза в один-полтора месяца обзоры и письма по содер
жанию и оформлению газет. Обязать республиканские и област
ные газеты систематически публиковать обзоры районных 
газет.

Поручить Управлению пропаганды ЦК ВКП(б) направить в 
БССР сроком на 2 месяца группу газетных работников в количе
стве 10 человек для оказания ЦК и обкомам КП (б) Б практиче
ской помощи в организации работы местной печати.

4. В целях развертывания и улучшения дела марксистско-ле
нинской подготовки и переподготовки партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских кадров и интеллигенции:

а) предложить ЦК КП (б) Б организовать самостоятельное 
изучение партийными и советскими кадрами истории и теории 
большевистской партии. Восстановить в помощь изучающим марк
систско-ленинскую теорию лекции и консультации по истории
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ВКП(б), экономике, истории СССР и БССР, по вопросам филосо
фии и литературы;

б) организовать при ЦК КП (б) Б для подготовки и перепод
готовки секретарей райкомов и горкомов КП (б) Б и секретарей 
горкомов, обкомов комсомола годичную республиканскую партий
ную школу с контингентом слушателей 400 человек;

в) организовать при ЦК КП (б) Б годичную школу пропаганди
стов с газетным отделением при ней; определить контингент 
слушателей школы в 400 человек;

г) разрешить ЦК КП (б) Б организовать областные шестиме
сячные партийно-советские курсы по подготовке секретарей пер
вичных партийных организаций, секретарей комсомольских орга
низаций, председателей фабрично-заводских комитетов и пред
седателей сельсоветов — коммунистов, с общим контингентом 
1500 человек;

д) предложить ЦК КП (б) Б с 1 октября 1944 г. организовать 
в районных центрах для среднего звена партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских кадров 6—8-месячные вечерние 
районные партийные школы...

е) предложить ЦК КП (б) Б организовать с 1 октября 1944 г. 
при сельских первичных партийных организациях политшколы 
для низового звена, партийно-советских кадров с 3—4-месячным 
сроком обучения. Организовать в школах изучение истории 
ВКП(б) (по основным этапам). Возложить руководство полит
школами на штатных пропагандистов райкомов КП (б) Б. До 1 ок
тября 1944 г. подготовить руководителей для районных партийных 
школ и сельских политшкол на курсах пропагандистов при 
ЦК КП (б) Б;

ж) восстановить республиканский Дом партийного просвеще
ния в г. Минске.

5. Для усиления массово-политической работы среди населения 
г. Минска ввести должность секретаря Минского горкома КП (б) Б 
по пропаганде.

6. Для оказания ЦК КП (б) Белоруссии помощи в организации 
и проведении пропагандистской работы:

а) поручить Управлению кадров и Управлению пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б) подобрать и направить на постоянную ра
боту в Белорусскую ССР (в дополненпе к ранее направленным 
42 пропагандистским работникам) 8 руководящих пропагандист
ских работников из числа оканчивающих Высшую партийную 
школу при ЦК ВКП(б) и 30 пропагандистов из числа оканчиваю
щих межобластные курсы пропагандистов в г. Куйбышеве;

б) поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
до 1 сентября 1944 г. направить в области Белорусской ССР 
(Минскую, Барановичскую, Брестскую, Вплейскую, Витебскую, 
Гродненскую,. Могилевскую, Пинскую) пропгруппы Управления
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пропаганды сроком на 2 месяца, а также группу квалифицирован
ных лекторов для работы на республиканских курсах пропаганди
стов.

7. В целях развертывания политической и культурно-просве
тительной работы среди молодежи:

а) предложить ЦК, обкомам, горкомам и райкомам КП (б) Бе
лоруссии принять меры к усилению работы комсомольских орга
низаций, добиваясь повышения их идейного влияния на широкие 
массы молодежи, активного участия в работе по восстановлению 
хозяйства, разрушенного немецко-фашистскими захватчиками, в 
организационно-хозяйственном укреплении колхозов, в восстанов
лении и налаживании работы школ и детских домов. Обеспечить 
широкое развертывание массовой культурно-просветительной ра
боты среди молодежи;

б) разрешить ЦК ЛКСМ Белоруссии издание:
газеты для молодежи «Сталинская молодежь» (на русском 

языке), тиражом 20 тыс. экземпляров, периодичностью 3 раза в 
педелю;

детской газеты «Пионер Белоруссии» на белорусском и рус
ском языках, с тиражом каждой по 10 тыс. экземпляров, перио
дичностью раз в неделю.

8. Предложить ВЦСПС и ЦК КП (б) Белоруссии принять меры 
к быстрейшему восстановлению областных, фабрично-заводских и 
местных комитетов профессиональных союзов. Считать первооче
редными задачами профсоюзных организаций БССР привлечение 
рабочих, инженеров, техников и служащих к активной работе по 
восстановлению хозяйства и культурно-бытовых учреждений, раз
рушенных немецкими оккупантами, всемерное развитие социали
стического соревнования, укрепление трудовой дисциплины и вос
питание у рабочих и служащих социалистического отношения к 
труду. Обязать ЦК, обкомы, горкомы и райкомы КП (б) Белорус
сии обеспечить повседневное руководство профсоюзными органи
зациями и оказание им практической помощи. Обязать ВЦСПС и 
ЦК КП (б) Б восстановить работу клубов на предприятиях и в го
родах Белоруссии.

9. Обязать ЦК КП (б) Б и СНК Белоруссии до конца 1944 г. 
восстановить работу политпросветучреждений, предусмотрев в 
планах восстановления хозяйства ремонт и оборудование зданий 
изб-читален, библиотек, районных домов культуры и областных 
домов народного творчества. Обеспечить каждую избу-читальню 
центральными газетами — «Правда» или «Известия», «Социали
стическое земледелие», журналами — «Спутник агитатора», «Кре
стьянка».

10. Обязать ЦК КП (б) Б и СНК БССР организовать до конца 
1944 г. в Белорусской ССР 20 городских и 50 районных редакций 
местного радиовещания. ЦК КП (б) Б до 1 октября 1944 г. подоб-
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рать и утвердить редакторов для редакций местного радиове
щания.

11. В целях восстановления кинематографии и кинофикации в 
БССР'

а) обязать СНК БССР и ЦК КП (б) Б в течение IV квартала 
с. г. восстановить кинотеатры в городах: Минске — 2 кинотеатра 
на 1200 мест, Витебске — 1 кинотеатр на 700 мест, Баранови
чах — 1 кинотеатр на 500 мест, Пинске — 1 кинотеатр на 500 
мест;

б) обязать Комитет по делам кинематографии при СНК СССР 
и Совнарком БССР в течение 1944 г. и первого полугодия 1945 г. 
восстановить студию художественных и документальных фильмов 
в Минске. Комитету по,делам кинематографии командировать на 
постоянную работу в Минскую студию творческих работников 
кино и направить оборудование, необходимое для производства 
2—3 художественных фильмов в год.

12. Обязать Совнарком БССР и ЦК КП (б) Белоруссии:
а) восстановить к началу 1944/45 учебного года во всех осво

божденных районах сеть начальных, семилетних и средних школ, 
охватив обучением всех детей школьного возраста;

б) провести К 1 октября 1944 г. восстановление и ремонт 
школьных зданий и педучилищ и в течение 1944—1945 гг. восста
новление и ремонт зданий детских домов, интернатов, детских 
садов и политпросветучреждений;

в) организовать до начала 1944/45 учебного года месячные 
курсы для всех учителей, возвращающихся вновь на работу в со
ветскую школу.

13. Предложить ЦК, обкомам, горкомам, райкомам КП (б) Бе
лоруссии организовать для учителей не реже раза в месяц чтение 
лекций и докладов на общественно-политические темы, а также 
политические кружки для изучения учителями марксистско-ле
нинской теории.

14. В целях оказания помощи Белорусской ССР в деле восста
новления культурно-просветительных учреждений обязать Нар- 
комсвязь СССР (т. Сергейчука), Комитет по делам кинематогра
фии при СНК СССР (т. Большакова), Наркомпрос РСФСР 
(т. Потемкина), КОГИЗ (т. Гарина), Союзпечать (т. Рамспна), 
Президиум Академии наук СССР (т. Бруевича), ВЦСПС (т. Куз
нецова), Всесоюзный комитет по делам физической культуры и 
спорта при СНК СССР (т. Снегова), Наркомторг СССР (т. Люби
мова), Центросоюз (т. Сидорова), Наркомвнешторг СССР (т. Кру
тикова) провести мероприятия согласно приложению № I 1,

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлении, не публи
куются. Ре д.
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15. Обязать Наркомминвооружения (т. Паршина), ОГИЗ 
РСФСР (т. Юдина), СНК Туркменской ССР (т. Худай-Бергенова), 
СНК Чувашской АССР (т. Матвеева), Чкаловский облисполком 
(т. Кутырева) и Ярославский облисполком (т. Гаврилова) пере
дать и отгрузить БССР полиграфическое оборудование и материа
лы согласно приложению №. 2.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ,  ф. 17, оп. 59, 
в. 400, л . 8—11. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийное 
строительство», 1944, № 15-16, с. 83—35)



О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ 
УЛУЧШЕНИЯ 

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ТАТАРСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

9 августа 1944 г.

Коммунистическая партия уделяла неослабное внимание вопросам идеоло
гической и массово-политической работы как важнейшему средству комму
нистического воспитания советского народа, его мобилизации на разгром 
фашистских захватчиков, на всемерное укрепление экономической мощи 
Советского государства. Центральный Комитет ВКП(б) регулярно проверял 
состояние этой работы в местных партийных организациях и принимал 
решительные меры к устранению недостатков в ее постановке.

На основании проверки ЦК партии установил запущенность массово- 
политической и идеологической работы в Татарской АССР, неудовлетвори
тельное руководство этим важнейшим участком со стороны Татарского об
кома ВКП(б), отсутствие должного внимания к изучению марксистско- 
ленинской теории партийными, советскими и комсомольскими кадрами 
республики, крупные недостатки в постановке политической информации 
среди населения, в идейно-политическом воспитании ученых и творческой 
интеллигенции, что привело к серьезным ошибкам идеологического харак
тера в освещении истории татарского народа, а также в татарской литера
туре и искусстве.

В принятом но данному вопросу постановлении ЦК партии обязал Та
тарский обком ВКП (б) и партийную организацию республики устранить 
вскрытые недостатки и определил конкретные меры по повышению уровня 
всей идеологической и массово-политической работы, по улучшению интер
национального воспитания трудящихся Татарии.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е Ц К  В К П (б )

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ТАТАРСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Заслушав отчетный доклад секретаря Татарского обкома ВКП (б) 
т. Никитина и сообщение зам. начальника Управления пропаган
ды и агитации ЦК ВКП (б) т. Иовчука об агитационно-пропаган
дистской работе в Татарской партийной организации, ЦК ВКП (б) 
отмечает запущенность массово-политической и идеологической 
работы в республике и признает неудовлетворительным руковод
ство этой работой со стороны обкома ВКП (б).

ЦК ВКП (б) отмечает, что партийные организации Татарии не 
уделяют должного внимания делу изучения марксистско-ленин
ской теории партийными, советскими и комсомольскими кадрами. 
В Татарской партийной организации оказался заброшенным ме
тод самостоятельного изучения марксистско-ленинской теории 
партийными и советскими кадрами, крайне мало читалось лекций
17 КПСС в резолюциях, т. 7 513
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и проводилось консультаций в помощь изучающим историю и тео
рию большевистской партии. Была допущена практика насажде
ния большого числа политических кружков при отсутствии доста
точного количества подготовленных пропагандистов. Обком не 
организовал работы по марксистско-ленинской подготовке и пере
подготовке районных партийных работников, пропагандистов и 
редакторов газет, в результате чего многие из них серьезно от
стали в теоретическом отношении и не в состоянии с успехом ве
сти политическую работу среди населения. Обком, горком и рай
комы ВКП(б) допустили вредную практику отрыва пропагандист
ских и газетных работников от их прямой работы и закрепления 
на длительное время в качестве уполномоченных в сельсоветах и 
колхозах, что приводило к фактической ликвидации пропаганди
стского аппарата в партийных организациях и ослаблению поли
тической работы в массах.

Партийные организации недостаточно используют силы совет
ской интеллигенции для проведения политической и культурно- 
просветительной работы среди населения.

Обком неудовлетворительно руководил республиканскими и 
районными газетами. Газеты республики еще не являются под
линными организаторами политической работы в массах, плохо 
популяризируют опыт передовиков промышленного и колхозного 
производства, нередко допускают огульное охаивание колхозных 
кадров, угрожают им репрессиями, слабо освещают партийную и 
комсомольскую жизнь. Республиканская газета «Красная Тата
рия» допустила серьезные ошибки в оценке военно-политического 
и международного положения нашей страны, принижая роль 
Красной Армии в борьбе за разгром немецко-фашистских захват
чиков и преклоняясь перед военной мощью, техникой и культурой 
буржуазных стран.

Политической информацией далеко не охвачены все слои го
родского и сельского населения Татарии. Многие районные пар
тийно-советские работники не выступают перед населением с 
политическими докладами. Доклады и беседы для рабочих и кол
хозников татар на их родном языке проводятся крайне редко. Не 
обеспечена повседневная политическая информация населения в 
г. Казани, в результате чего среди населения города имело место 
распространение лживых слухов. Райкомы ВКП(б) не ведут си
стематической работы с агитаторами, не оказывают им необходи
мой помощи, слабо ведут пропаганду основ колхозного строитель
ства и агитацию против нарушений трудовой дисциплины и заб
вения общественных интересов со стороны отдельных колхоз
ников.

В Татарской республике неудовлетворительно работают куль
турно-просветительные учреждения. Многие избы-читальни и биб
лиотеки закрыты, библиотечные фонды растаскиваются, значи-
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тельная часть киноустановок бездействует, во многих колхозах 
кино не было за все время войны. Неудовлетворительно выполня
ется решение ЦК ВКП(б) об организации местного радиовеща
ния: в 29 районах радиовещание не организовано, во многих 
сельсоветах телефонные провода для радиопередач не использу
ются.

Татарский обком передоверил идеологическую работу в обла
сти истории Татарскому институту языка, литературы и истории, 
неудовлетворительно руководил работой писателей и деятелен 
искусств, недостаточно контролировал репертуар учреждений 
искусства, не организовал работы по идейно-политическому вос
питанию интеллигенции, в результате чего в республике имели 
место серьезные ошибки идеологического характера в освещении 
истории татарского народа, а также в татарской литературе и ис
кусстве.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Татарский обком ВКП(б) сосредоточить усилия 

руководящих партийных органов на устранении недостатков в 
массово-политической и идеологической работе, отмеченных в 
настоящем постановлении. Предложить обкому ВКП(б) и партий
ным организациям Татарии покончить с запущенностью агитаци
онно-пропагандистской работы, широко развернуть массово-поли
тическую работу среди населения, поднять уровень идеологиче- 
кой и политико-воспитательной работы в партийных организациях 
и среди интеллигенции республики, памятуя, что коренное улуч
шение массово-политической и идеологической работы должно 
стать важнейшим средством мобилизации трудящихся на выполне
ние хозяйственно-политических задач, стоящих перед Татарской 
АССР.

2. В целях повышения идейно-политического уровня партий
но-советских кадров и интеллигенции Татарской республики:

а) обязать Татарский обком ВКП(б) широко развернуть в 
партийных организациях работу по изучению членами и канди
датами партии истории и теории большевистской партии, восста
новить в парторганизациях метод самостоятельного изучения 
марксистско-ленинской теории партийными, советскими и комсо
мольскими кадрами, организовать в помощь изучающим маркси
стско-ленинскую теорию лекционную работу и консультации по 
вопросам марксизма-ленинизма;

б) предложить Татарскому обкому ВКП(б) развернуть рабо
ту по марксистско-ленинскому воспитанию сельской и городской 
интеллигенции. Организовать в составе вечернего университета 
марксизма-ленинизма в г. Казани отделения для научных работ
ников и работников искусств. Организовать в городах и районных 
центрах лекции и консультации для интеллигенции по вопросам 
марксистско-ленинской теории силами лекторов обкома и препо
давателей вузов;
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в) рекомендовать обкому ВКП(б) организовать районные ве
черние партийные школы для партийных и советских работников 
районных центров, секретарей первичных партийных и комсо
мольских организаций. Ввести в программу районных партийных 
школ изучение «Краткого курса истории ВКП (б)» (по главам), 
политической карты мира, вопросов партийного и советского 
строительства. Установить в районных вечерних партийных шко
лах 6—8-месячный срок обучения по 1—2 занятиям в неделю. 
Возложить руководство школами на наиболее подготовленных 
членов партии;

г) расширить на зимний период (с 1 декабря 1944 г.) сеть 
политшкол при первичных партийных организациях в деревне для 
обучения сельских коммунистов и комсомольцев. Установить в 
политшколах 3—4-месячный срок обучения по 1—2 занятия в 
неделю. Ввести в программу политшкол изучение «Краткого кур
са истории ВКП(б)» (по основным этапам). Возложить руковод
ство политшколами при первичных партийных организациях в де
ревне на штатных пропагандистов райкомов партии;

д) разрешить Татарскому обкому ВКП(б) периодически из
давать на татарском языке сборники пропагандистских статей и 
материалов из центральных газет и журналов.

3. Учитывая, что серьезным препятствием в надлежащей по
становке агитационно-пропагандистской работы в Татарской АССР 
является недостаточная теоретическая подготовка партийных и 
пропагандистских работников, предложить Татарскому обкому 
ВКП (б ):

а) организовать в г. Казани республиканскую партийную шко
лу с годичным сроком обучения для переподготовки руководящих 
районных и городских партийных работников. Создать в составе 
школы пропагандистское отделение для переподготовки районных 
пропагандистских и газетных работников и комсомольское отде
ление для переподготовки секретарей горкомов и райкомов 
ВЛКСМ. Установить контингент слушателей школы в 350 чело
век, в том числе на пропагандистском отделении 100 человек и на 
комсомольском отделении 50 человек, начало занятий на курсах — 
15 октября 1944 г.;

б) провести в Казани с 1 октября 1944 г. 2-месячные респуб
ликанские курсы пропагандистов, на которые вызвать всех штат
ных пропагандистов горкомов и райкомов и группу внештатных 
пропагандистов для подготовки их к работе по руководству район
ными партийными школами и политшколами в деревне. Устано
вить контингент слушателей курсов пропагандистов в 150 человек;

в) организовать при горкомах ВКП (б) работу семинаров про
пагандистов, привлекая к участию в них руководителей партий
ных и комсомольских школ и кружков.

Проводить не реже двух раз в год двухнедельные республи-
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канские семинары пропагандистских работников в целях повыше
ния их теоретического уровня и обобщения опыта пропагандист
ской работы.

4. Учитывая, что газеты должны быть на деле превращены в 
важнейшие центры политической работы в массах, обязать Татар
ский обком В К П (б):

а) усилить контроль за работой республиканских, городских 
и районных газет и руководство редакциями газет. Обсуждать на 
бюро обкома ВКП(б) планы работы республиканских газет. Ор
ганизовать в отделе пропаганды обкома контроль за работой всех 
районных газет, направляя в райкомы не реже раза в 3 месяца 
обзоры на каждую газету. Систематически публиковать в респуб
ликанских газетах обзоры на районные газеты. Восстановить отде
лы партийной жизни и отделы пропаганды в республиканских га
зетах Татарии.

Рекомендовать Татарскому обкому ВКП(б), в целях обмена 
опытом и повышения квалификации районных газетных работни
ков, организовать при редакциях республиканских газет практику 
редакторов районных газет и секретарей редакций;

б) публиковать 3—4 раза в месяц в республиканских газетах 
статьи и консультации по теоретическим, политическим, хозяйст
венным вопросам и другие материалы в помощь пропагандистам и 
агитаторам;

в) провести с 1 сентября 1944 г. перераспределение лимита 
газет по республике с тем, чтобы не менее 3Д тиража республи
канских газет направлялось непосредственно в районы, в первич
ные партийные организации, избы-читальни, сельсоветы и колхо
зы. Не позднее 1 сентября создать газетные витрины во всех сель
советах, а до конца 1944 г.— во всех колхозах.

5. Считая, что важнейшей задачей партийных организаций в 
деле политической работы в массах является правильная и свое
временная информация населения о военных, политических и меж
дународных событиях, обязать Татарский обком ВКП(б):

а) организовать систематическую работу с агитаторами, обес
печив инструктирование их не реже раза в неделю по вопросам 
текущей политики. Созывать не реже раза в 2 месяца районные 
или кустовые, а на крупных предприятиях не реже раза в месяц 
общезаводские совещания агитаторов с постановкой на них инст
руктивных политических докладов, а также докладов секретарей 
райкомов или парткомов предприятий об очередных хозяйственно
политических задачах;

б) проводить на предприятиях и в учреждениях не реже раза 
в месяц собрания рабочих и служащих с постановкой на них док
ладов руководящих городских и районных партийно-советских ра
ботников, руководителей предприятий и учреждений о текущих 
военно-политических и международных событиях;
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в) организовать контроль за идейно-политическим содержани
ем докладов и лекций на предприятиях и в колхозах, а также об
суждение содержания докладов на совещаниях докладчиков. Отде
лу пропаганды обкома обеспечить оказание помощи районным 
докладчикам и руководителям агитколлективов путем посылки им 
материалов, стенограмм лучших лекций, проведения в районах ин
структивных докладов силами лекторов и докладчиков обкома не 
реже раза в полтора месяца.

Разрешить Татарскому обкому ВКП(б) издавать 2 раза в ме
сяц «Блокнот агитатора» на татарском и русском языках.

6. В целях улучшения политико-просветительной работы в Та
тарской республике обязать обком ВКП(б):

а) восстановить до 1 октября 1944 г. работу всех бездействую
щих изб-читален, домов культуры, районных библиотек и запре
тить использование помещений изб-читален и библиотек для по
сторонних целей.

Обеспечить топливом все политпросветучреждения респуб
лики;

б) развернуть научно-просветительную пропаганду, широко 
привлекать подготовленные кадры интеллигенции к чтению попу
лярных лекций для населения;

в) организовать с 1 октября 1944 г. 6-месячные курсы полит
просветработников на 150 человек; восстановить библиотечный 
техникум в г. Елабуге на 120 человек;

г) провести до 1 октября 1944 г. ремонт всей бездействующей 
киноаппаратуры и обеспечить демонстрирование кинофильмов в 
каждом сельсовете не реже одного раза в месяц;

д) организовать до конца 1944 г. местное радиовещание во всех 
районах, обеспечить бесперебойную работу радиоузлов и приспо
собить для целей радиовещания все телефонные установки в сель
советах.

7. Предложить Татарскому обкому ВКП(б) организовать науч
ную разработку истории Татарии, устранить допущенные отдель
ными историками и литераторами серьезные недостатки и ошибки 
националистического характера в освещении истории Татарии 
(приукрашивание Золотой Орды, популяризация ханско-феодаль
ного эйоса об Идегее). Обратить особое внимание на исследование 
и освещение истории совместной борьбы русского, татарского и дру
гих народов СССР против чужеземных захватчиков, против цариз
ма и помещичье-капиталистического гнета, а также на историю 
социалистического преобразования Татарии в период Советской 
власти и популяризацию выдающихся деятелей, ученых и револю
ционеров татарского народа и его сынов — героев Отечественной 
войны.

8. Обязать Татарский обком ВКП(б) тщательно проверить ра
боту Татарского института языка, литературы и истории й в со
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ответствии с результатами проверки принять необходимые меры. 
Отчет о результатах проверки Института и о принятых мерах пред
ставить в ЦК ВКП(б) не позднее 15 октября с. г.

9. Обязать Татарский обком ВКП (б) серьезно улучшить руко
водство воспитательной работой с молодежью, обеспечить орга
низационно-политическое укрепление комсомольских организаций, 
добиться создания комсомольских организаций во всех колхозах 
республики. Обкому, горкомам и райкомам ВКП (б) оказывать по
вседневную помощь комсомольским организациям в агитационно
пропагандистской работе среди молодежи — выделять пропаганди
стов для руководства кружками и для выступлений с докладами, 
лекциями, беседами. Обеспечить регулярное освещение жизни ком
сомольских организаций в республиканских газетах.

10. Запретить Татарскому обкому ВКП (б) использование штат
ных областных, городских и районных пропагандистских и газет
ных работников не на пропагандистской работе и закрепление их в 
качестве уполномоченных по хозяйственным кампаниям в райо
нах, сельсоветах и колхозах.

11. Предложить Татарскому обкому ВКП (б) укомплектовать до 
1 ноября 1944 г. аппарат отделов пропаганды райкомов и редакций 
районных газет и рассмотреть вопрос об утверждении неутверж- 
денных еще районных пропагандистских работников и редакторов 
газет на бюро обкома.

12. Обязать Татарский обком ВКП (б) ввести в практику по
становку на бюро обкома отчетов первых секретарей райкомов о 
состоянии агитационно-пропагандистской работы.

13. Для оказания практической помощи Татарскому обкому 
ВКП (б) в организации и проведении агитационно-пропагандист
ской работы:

а) поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 
подобрать и направить на руководящую пропагандистскую работу 
в Татарскую АССР 5 человек из числа оканчивающих Высшую 
партийную школу при ЦК ВКП (б);

б) направить не позднее 1 сентября в Татарскую АССР сроком 
на 2 месяца пропгруппу Управления пропаганды и агитации в со
ставе трех пропагандистских работников, одного работника печа
ти, двух научных работников по исторпи народов СССР и одного 
литературоведа;

в) увеличить штат отдела пропаганды и агитации Татарского 
обкома ВКП (б) на 4 лектора и штат отдела пропаганды Казан
ского горкома ВКП (б) на 2 лектора;

г) разрешить Татарскому обкому ВКП (б) издавать газеты в 
городах Чистополе и Зеленодольске два раза в неделю;

д) разрешить Татарскому обкому ВКП (б) издавать районные 
газеты в семи вновь организованных районах: Мортовском, Матве
евском, Подберезинском, Салтанском, Чурилинском, Юхмачии-
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ском и Ямашинском в пределах фондов отпускаемой республике 
бумаги;

е) разрешить Татарскому обкому ВКП(б) издавать в Шугуро- 
вском, Ютазинском, Агрызском, Буинском, Дрожжановском, Кук- 
морском, Таканышском районах районные газеты на русском язы
ке, в Лаишевском, Пестречинском, Аксубаевском и Шереметьев
ском районах районные газеты на татарском языке в пределах 
фондов отпускаемой бумаги.

14. В целях оказания помощи Татарской АССР в усилении 
культурно-просветительной работы в республике обязать Нарком- 
связь СССР (т. Сергейчука), Комитет по делам кинематографии 
при СНК СССР (т. Большакова), Комитет по делам искусств при 
СНК СССР (т. Храпченко), КОГИЗ (т. Гарина), Союзпечать 
(т. Рамсина), Главное управление трудовых резервов (т. Москато- 
ва), Иаркомместпром РСФСР (т. Смиряева), Наркомторг РСФСР 
(т. Лукашева), Управление промкооперации при СНК РСФСР 
(т. Кравчука), Главное военно-санитарное управление НКО 
(т. Смирнова), Комитет по делам высшей школы при СНК СССР 
(т. Кафтанова), Наркомпрос РСФСР (т. Потемкина), Наркомбум- 
пром СССР (т. Орлова) провести мероприятия согласно приложе
нию

)Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп . 59, 
д. 400, л. 12—22. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийное 
строительство», 1944, 15-16, с. 29—32) *

* Приложение пе нубликуется. Ред.



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ

27 сентября 1944 г.

Научно-просветительная пропаганда является важным фактором подъема 
культурного уровня трудящихся, преодоления в их сознании пережитков 
прошлого. Однако в годы войны многие партийные организации, направляя 
все силы на обеспечение победы над фашизмом, ослабили внимание к на
учно-просветительной пропаганде среди населения. В стране оживилась дея
тельность церкви, религиозные настроения распространились среди части 
населения, особенно в районах, подвергавшихся оккупации.

В связи с этим ЦК партии признал необходимым коренным образом 
улучшить пропаганду естественнонаучных знаний среди населения, сделать 
основным содержанием этой работы научное, материалистическое объясне
ние явлений природы, достижений науки, техники и культуры, привлечь к 
паучно-просветительной пропаганде лучшие силы советской интеллигенции. 
Меры, намеченные ЦК партии в целях ликвидации выявившихся недостат
ков, сыграли большую роль в распространении естественнонаучных знаний 
£редц трудящихся, и преодолевши пережитков бескультурья, суеверий и 
предрассудков.

П ОСТАН О ВЛЕН И Е Ц К  ВК П (б)'

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ

ЦК ВКП(б) отмечает, что за последнее время партийные органи
зации и наркомпросы союзных республик ослабили внимание к де
лу научно-просветительной пропаганды среди населения. Органы 
народного образования и научные учреждения не организуют чте
ние лекций на естественнонаучные темы для широких слоев насе
ления. Издательства не выпускают популярной литературы, а жур
налы не печатают статей по естественнонаучным вопросам. Отсут
ствуют наглядные пособия, кинокартины и радиопередачи на есте
ственнонаучные темы.

ЦК ВКП(б) считает, что пропаганда естественнонаучных зна
ний среди масс приобретает в нынешних условиях особо важное 
значение в деле дальнейшего подъема культурного уровня широких 
слоев трудящихся и преодоления пережитков бескультурья, суеве
рий и предрассудков.

В целях коренного улучшения постановки научно-просветитель
ной пропаганды среди населения ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать партийные, комсомольские, профсоюзные организа
ции, органы народного образования и культурно-просветительные 
учреждения широко поставить пропаганду естественнонаучных
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зданий среди населения, привлечь к делу научно-просветительной 
пропаганды силы советской интеллигенции.

Основным содержанием научно-просветительной пропаганды 
должно быть материалистическое объяснение явлений природы, 
разъяснение достижений науки, техники и культуры. Среди насе
ления, особенно в деревне, следует широко практиковать органи
зацию лекций, проведение бесед и громкое чтение популярных бро
шюр и статей о строении вселенной, о происхождении солнца и 
земли, об основных астрономических явлениях, о возникновении и 
развитии жизни, о происхождении человека, о строении человече
ского тела, о происхождении и жизни растений и животных, о при
чинах болезней и борьбе с ними, о научных основах земледелия и 
животноводства, о мерах повышения урожайности и продуктивно
сти животноводства, об энергии и ее использовании и т. д.

Лекции должны быть популярными и вместе с тем вцолне со
ответствовать современному уровню науки. Лекции и беседы не
обходимо иллюстрировать наглядными пособиями, плакатами, диа
позитивами, картами, экспонатами и т. п.

2. Обязать Наркомпрос РСФСР и наркомпросы союзных рес
публик организовать чтение научно-популярных лекций по вопро
сам естествознания для широких слоев населения.

Обязать Наркомпрос РСФСР издавать лучшие лекции по вопро
сам естертефзвдцця и сяабл^т» Злт#-'
номных республик, краевых, областных и районных отделов на
родного образования.

3. Поручить ЦК компартий союзных республик, обкомам и 
крайкомам ВКП(б) обсудить вопрос об организации научно-про
светительной пропаганды, рассмотреть планы работы наркомпро- 
сов республик, областных и краевых отделов народного образова
ния по вопросам научно-просветительной пропаганды.

4. Возложить на районные отделы народного образования орга
низацию для населения лекций и бесед по естественнонаучным во
просам. Привлечь к участию в лекционной работе кадры местной 
интеллигенции — учителей, агрономов, врачей, зоотехников, инже
неров, политпросветработников.

5. Обязать Наркомпрос РСФСР и ОГИЗ РСФСР организовать 
издание научно-популярных брошюр объемом в 1—2 печатных 
листа.

Поручить Наркомпросу РСФСР разработать план издания на
учно-популярной литературы в 1944 г. и на 1945 г.

Обязать наркомпросы союзных республик снабдить все избы- 
читальни библиотечками массовой естественнонаучной литера
туры.

6. Обязать Комитет по делам кинематографии при СНК СССР 
разработать до 10 октября с. г. и внести на утверждение ЦК ВКП (б) 
план выпуска полнометражных и короткометражных фильмов па
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естественнонаучные темы. Организовать систематическую демон
страцию для населения научно-популярных полнометражных 
фильмов.

7. Обязать Наркомпрос РСФСР и Комитет по делам кинемато
графии при СНК СССР обеспечить в 1944/45 г. выпуск наглядных 
пособий на естественнонаучные темы — диапозитивов, плакатов, 
карт, передвижных выставок, проекционных фонарей и т. д.

8. Обязать журналы «Спутник агитатора» и «Политпросвет- 
работа» систематически освещать опыт научно-просветительной 
пропаганды и регулярно помещать беседы для агитатора на есте
ственнонаучные темы. Обязать журналы «Работница» и «Кресть
янка» систематически помещать популярные беседы по естест
веннонаучным вопросам.

9. Обязать журнал «Наука и жизнь» систематически публи
ковать в помощь лекторам материалы по естественнонаучным во
просам.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА И МЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 400, л. 28—25. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале нПропагандистг, 
1944, М 18, С. 6—7)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц К ВКП (б)
О МЕРАХ ПОМОЩИ 
УКРАИНСКОЙ ССР 

В ДЕЛЕ УЛУЧШ ЕНИЯ 
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  

27 сентября 1944 г.

Около 60% коммунистов Украинской республиканской партийной органи- 
вадии вступили в партию в годы войны. Не все они имели достаточную  
теоретическую подготовку. На руководящие должности было выдвинуто 
значительное число новых работников, не обладавших должным опытом 
работы. Эти обстоятельства требовали особого внимания к подготовке и пе
реподготовке кадров.

Публикуемое постановление наметило комплекс мер по подготовке пар
тийных, пропагандистских и газетных работников Украинской ССР, по 
идейно-теоретической вакалке кадров, улучшению массово-политической и 
культурно-просветительной работы среди населения республики.

О МЕРАХ ПОМОЩИ УКРАИНСКОЙ ССР 
В ДЕЛЕ УЛУЧШЕНИЯ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 1 2

1. В целях развертывания подготовки и переподготовки кадров 
партийных работников, пропагандистов и газетных работников в 
УССР:

а) разрешить ЦК КП (б) У организовать с 1 февраля 1945 г. 
при ЦК КП (б) У для подготовки и переподготовки секретарей 
горкомов и райкомов годичную республиканскую партийную шко
лу с контингентом слушателей 700 человек.

Создать при школе комсомольское отделение для переподго
товки секретарей обкомов, горкомов и райкомов ВЛКСМ на 150 че
ловек;

б) разрешить ЦК КП (б) У организовать годичную республи
канскую пропагандистскую школу при ЦК КП (б) У для подго
товки и переподготовки районных пропагандистов и газетных ра
ботников с контингентом слушателей 600 человек;

в) разрешить ЦК КП (б) У организовать во всех областях ше
стимесячные областные партийные курсы по подготовке секрета
рей партийных организаций и комсомольских работников с общим 
контингентом 2400 человек.

2. Поручить Управлению кадров и Управлению пропаганды 
и агитации ЦК ВКП (б) подобрать и направить в распоряжение 
Ц К КП (б) У на постоянную работу в УССР 10 квалифицирован
ных пропагандистских работников, 8 эав. кафедрами марксизма-
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ленинизма в вузах и 10 газетных работников из числа оканчиваю
щих Центральные газетные курсы при ЦК ВКП (б).

3. Разрешить ЦК КП (б)У:
а) создать при отделе пропаганды и агитации ЦК КП (б) У 

5 штатных пропгрупп в составе 16 пропагандистских работников;
б) образовать в составе отдела пропаганды и агитации 

ЦК КП (б) У дополнительно к существующим 3 сектора: подготов
ки и переподготовки партийных кадров, политпросветучреждений, 
вузов и науки;

в) увеличить штат отдела пропаганды и агитации ЦК КП (б) У 
на 15 работников, в том числе на 5 лекторов.

4. Разрешить ЦК КП (б) У ввести должности секретарей Львов
ского и Одесского горкомов КП (б) У по пропаганде.

5. Предложить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 
в дополнение к пропгруппам Управления пропаганды, работаю
щим во Львовской, Тернопольской, Дрогобычской и Измаильской 
областях УССР, направить в ноябре 1944 г., сроком на 3 месяца, 
пропгруппы Управления пропаганды для помощи в организации 
и проведении пропагандистской работы в Черновицкую, Ровен- 
скую, Волынскую, Станиславскую и Одесскую области УССР.

6. В целях оказания помощи Украинской ССР в деле восста
новления культурно-просветительных учреждений обязать Нар- 
комсвязи Союза ССР (т. Сергейчука), Комитет по делам высшей 
школы при СНК СССР (т. Кафтанова), Наркомпрос РСФСР 
(т. Потемкина), КОГИЗ (т. Гарина), Союзпечать (т. Рамсина), 
ОГИЗ РСФСР (т. Юдина), Центросоюз (т. Сидорова), Нарком- 
минвооружения (т. Паршина) провести мероприятия согласно 
приложению № I 1,

Печатается по тексту документа, 
хра71ягцегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 116, 
д . 175, л. 10—11. (Впервые опубликовано 
в журнале «Вопросы истории КПСС», 
1984, М 11, с. 10—11)

1 Приложение не публикуется. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О НЕДОСТАТКАХ 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УССР
27 сентября 1944 г.

Освобождение, летом и осенью 1944 г. от фашистских оккупантов западных 
областей 'Украины со всей остротой поставило вопрос о развертывании среди 
населения этих областей широкой политической работы. Эта неотложная 
необходимость определялась тем, что трудящиеся, интеллигенция Западной 
Украины, десятилетиями воспитывавшиеся в духе буржуазной идеологии и 
ирожившие в условиях Советской власти только полтора года, в период 
войны подверглись массированному воздействию фашистской и буржуазно- 
националистической' пропаганды. Подрывная деятельность украинских на
ционалистов активно велась и в первые месяцы после изгнания оккупантов.

8адаяи упрочения в западных областях Украины советского строя, бы
стрейшей ликвидации тяжелых последствий фашистской оккупации, вовле
чения трудящихся масс в активную деятельность по оказанию помощи 
фронту, по восстановлению и развитию народного хозяйства требовали са
мой энергичной наступательной идейной борьбы за массы. Между тем в ор
ганизации этой работы имелись крупные недостатки. В связи с этим ЦК 
партии всесторонне проанализировал состояние политической работы в за
падных областях Украины и паметйл конкретные пути коренного улучше
ния идейно-политического воспитания масс.

ЦК ВКП(б) особо'подчеркнул необходимость использовать все средства 
политической работы для дальнейшего сплочения трудящихся западных 
областей Украины вокруг Советской власти, воспитания их в социалисти
ческом духе, мобилизации на всемерную помощь фронту и восстановление 
хозяйства, для разъяснения трудящимся, что украинские буржуазные на
ционалисты, выступающие против Советской власти, являются злейшими 
врагами украинского народа.

О НЕДОСТАТКАХ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УССР

Заслушав доклады заведующего отделом пропаганды и агитации 
ЦК КП (б) У т. Литвина о состоянии политической работы среди 
населения западных областей УССР, секретаря Львовского обкома 
КП (б) У т. Грушецкого и секретаря Тернопольского обкома 
КП (б) У т. Компапец о политической работе среди населения 
Львовской и Тернопольской областей УССР и сообщение на
чальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
т. Александрова, ЦК ВКП(б) устанавливает наличие крупных не
достатков в политической работе среди населения западных обла
стей Украинской ССР.

Серьезной ошибкой партийных организаций западных областей 
УССР является недооценка политической работы в массах, медли
тельность и организационная слабость в развертывании массово
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политической работы среди населения, особенно на селе. Партий
ные организации не обеспечили проведение систематической ин
формации населения о военно-политических и международных со
бытиях, слабо ведут работу по разъяснению трудящимся основ 
советского строя. Совершенно неудовлетворительно поставлена по
литическая работа среди молодежи. Обкомы и райкомы не исполь
зуют в должной мере всех находящихся в руках партии и Совет
ского государства средств идейно-политического воспитания тру
дящихся. Среди населения городов и сел западных областей УССР 
проводится мало политических бесед и докладов, население этих 
областей неудовлетворительно снабжается политической, худо
жественной и паучной литературой, для политической работы 
среди населения плохо используется радио, население редко видит 
паши кинофильмы. Партийные организации западных областей 
УССР не учитывают, что теперь, когда необходимо быстро ликви
дировать последствия немецко-фашистской оккупации, слабость 
политической работы среди населения и интеллигенции особенно 
нетерпима.

Крупный недостаток в работе партийных организаций запад
ных областей Украины состоит в том, что они слабо развертывают 
политическую работу вокруг мероприятий Советского государства 
по восстановлению советских порядков и законов на территории, 
освобожденной от фашистских захватчиков. Партийные организа
ции недостаточно используют в своей политической работе с на
селением факт возврата трудящимся крестьянам земли, которой 
наделила их до войны Советская власть и которую отобрали у 
крестьян немецкие захватчики. В печати и в устной пропаганде 
крайне слабо освещаются мероприятия Советского государства по 
созданию нормальных условий жизни для населения освобожден
ных от немецкой оккупации районов.

Серьезным упущением партийных организаций западных обла
стей Украины является их недостаточная работа по разоблачению 
фашистской идеологии и враждебной народу деятельности агентов 
немецких захватчиков — украинско-немецких националистов, ко
торые в последнее время проявляют активность, распространяют 
значительное количество антисоветских газет, брошюр й листовок, 
распускают среди населения провокационные слухи. Во многих се
лах не проводятся доклады и беседы об антинародной фашистской 
деятельности националистов, в ряде районов в последнее время 
ослаблена работа по разъяснению населению обращения прави
тельства Украины к участникам УНРА и УПА. Плохо организо
вано инструктирование коммунистов, комсомольцев, Интеллиген
ции и агитаторов по вопросам идейно-политической борьбы против 
украинско-немецких националистов. У части партийных и совет
ских работников сложилось ошибочное мнение, будто борьба про
тив подрывной антисоветской деятельности укр аинско-немецких
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националистов есть дело лишь военных и административных орга
нов. Обкомы и райкомы не учитывают в своей работе, что в усло
виях западных областей Украины, где население и интеллигенция 
десятилетиями воспитывались в духе буржуазной идеологии и 
лишь полтора года жили при Советской власти, особенно недопу
стимо недооценивать идейно-политическую борьбу против нацио
нализма.

Обкомы, горкомы и райкомы КП (б) У западных областей Ук
раины неудовлетворительно ведут политическую работу с интел
лигенцией. Плохо организована работа по марксистско-ленин
скому воспитанию интеллигенции, значительная часть которой 
воспитывалась в немецких, австро-венгерских, польских и ру
мынских школах в духе буржуазной идеологии. Не организовано 
изучение интеллигенцией достижений социалистической культуры 
в Советском Союзе и разъяснение роли интеллигенции в Советском 
государстве. Лучшая часть интеллигенции недостаточно привле
кается к политической работе среди населения, к идеологической 
борьбе против фашистской националистической идеологии. Пар
тийные организации западных областей Украины упустили из 
виду, что без воспитания интеллигенции в советском духе, без 
привлечения ее к активному участию в государственном и куль
турном строительстве нельзя успешно решить задач, стоящих пе
ред партийными и советскими организациями западных областей 
УССР.

Партийные организации западных областей Украины допусти
ли крупную ошибку, недооценив роль газет как важнейшего цент-' 
ра политической работы в массах. Газеты ведутся неудовлетвори
тельно. Тираж и формат газет нередко произвольно сокращаются. 
Во многих районах газеты совершенно не выходят, не выпуска
ются ежедневные листовки со сводками Совинформбюро. Особен
но неудовлетворительно поставлена газета Львовского обкома 
КП (б) У «Вшьна Украша». Таким образом, печать совершенно не
достаточно используется как мощное средство идейно-политиче
ского воспитания трудящихся.

Отдел пропаганды и агитации ЦК КП (б) У проявляет медли
тельность в деле восстановления пропагандистского аппарата об
комов и райкомов, возобновления выпуска газет, восстановления 
культурно-просветительных учреждений в западных областях 
УССР.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить ЦК КП (б) У и обкомам КП (б) У принять необ

ходимые меры к устранению отмеченных в настоящем постанов
лении серьезных недостатков в идеологической и массово-полити
ческой работе партийных организаций западных областей УССР.

Считать первоочередной и важнейшей задачей партийных ор
ганизаций западных областей Украины всемерное развертывание
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политической работы в массах и особенно на селе, повышение 
политической активности коммунистов. Предложить партийным 
организациям обеспечить своевременную информацию населения 
города и деревни о текущих военно-политических и международ
ных событиях, разъяснение Конституции СССР, прав и обязанно
стей советских граждан; организовать проведение силами партий
ных и советских работников политических докладов и бесед 
в каждом селе, на каждом предприятии и в каждом учрежде
нии; обеспечить ежедневный выпуск листовок со сводками Совин
формбюро; восстановить радио и наладить передачу по радио по
литических новостей и содержания газет; принять меры к тому, 
чтобы население регулярно смотрело советские художественные и 
документальные фильмы.

2. Предложить ЦК КП (б) У и партийным организациям запад
ных областей УССР направить политическую работу среди насе
ления на всемерное укрепление советских порядков. Партийные 
организации обязаны использовать все средства политической ра
боты для дальнейшего сплочения трудящихся западных областей 
Украины вокруг Советской власти и воспитания широких слоев 
советского актива, для мобилизации трудящихся на выполнение 
обязательств перед государством и всемерную помощь фронту, на 
восстановление хозяйства, общественных и культурно-просвети
тельных учреждений, разрушенных немецкими оккупантами. Пар
тийные организации должны воспитывать трудящихся в духе со
циалистического отношения к общественному труду и обществен
ной собственности, в духе строгого соблюдения государственной 
дисциплины.

3. Обязать партийные организации западных областей УССР 
усилить политическую и идеологическую борьбу против украин
ско-немецких националистов.

Партийные организации должны разоблачать идеологию и дея
тельность украинско-немецких националистов как злейших вра
гов украинского народа, как цепных псов гитлеровских империа
листов и показать населению, что именно эти враги украинского 
народа срывают восстановление нормальной жизни населения в 
западных областях Украины.

Партийные организации обязаны широко использовать в печа
ти и во всей агитационно-пропагандистской работе факты злодея
ний немецко-фашистских захватчиков и их лакеев — украинско- 
немецких националистов, разъяснять населению, что только Со
ветское государство, основанное на дружбе народов, обеспечивает 
трудящимся западных областей Украины подлинную свободу, ма
териальное благосостояние и быстрый культурный подъем.

4. Предложить ЦК КП (б) У и партийным организациям запад
ных областей УССР организовать идейно-политическую работу 
среди городской и сельской интеллигенции; привлекать ее к актив-
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ному участию в государственном, хозяйственном и культурном 
строительстве. Систематически проводить собрания интеллигенции 
с постановкой на них докладов об Отечественной войне и между
народных событиях, о жизни Советского Союза, о достижениях 
социалистической культуры и работе советской интеллигенции. 
Организовать для интеллигенции лекции и консультации по исто
рии и теории большевистской партии, истории СССР и УССР, 
марксистско-ленинской философии, по вопросам литературы и ис
кусства.

Для успешного проведения идейно-политической работы среди 
интеллигенции западных областей Украины направить из восточ
ных областей УССР на постоянную работу в учебные заведения и 
культурно-просветительные учреждения западных областей УССР 
необходимое количество политически проверенных и подготовлен
ных работников в области науки и культуры.

5. Предложить ЦК КП (б) У, обкомам, горкомам и райкомам 
КП (б) У западных областей Украины принять меры к решитель
ному улучшению политической работы среди молодежи, усилению 
воспитательной работы в комсомоле, к созданию новых комсомоль
ских организаций. Поднять активность комсомольских организа
ций и их идейно-политическое влияние на широкие массы моло
дежи. Партийные и комсомольские организации западных обла
стей Украины обязаны привлечь молодежь к активному участию в 
борьбе против украинско-немецких националистов, в работе по 
восстановлению хозяйства, в восстановлении и налаживании ра
боты школ, детских домов и внешкольных учреждений. Горкомы 
и райкомы КП (б) У должны выделять подготовленных членов пар
тии для проведения лекций, докладов и бесед среди молодежи и 
руководства комсомольскими политкружками.

6. Обязать ЦК КП (б) У и обкомы партии западных областей 
УССР восстановить регулярный выпуск областных газет установ
ленным для них тиражом и обеспечить превращение газет в важ
нейший центр политической работы в массах. Газеты обязаны 
широко освещать жизнь Советской Украины и других республик 
СССР, воспитывать трудящихся в духе дружбы народов СССР, 
освещать ход восстановления хозяйства и развитие культуры 
в западных областях УССР. Областные газеты должны система
тически печатать материалы в помощь агитаторам и статьи по 
вопросам марксистско-ленинской теории. Партийные организации 
обязаны обеспечить своевременную доставку газет населению, 
широко использовать газеты для политической работы среди тру
дящихся.

7. Отметить, что одной из существенных причин запущенности 
политической работы среди населения Львовской области явля
ется недооценка со стороны Львовского обкома роли газеты как 
сильнейшего средства идейно-политического воспитания трудя-
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щихся. Львовский обком принизил роль областной газеты, пре
вратив ее фактически в листовку, издаваемую к тому же неболь
шим тиражом.

Обязать Львовский обком КП (б) У немедленно выправить по
ложение дел с, изданием областной газеты «Вшьна Украша».

Установить тираж львовской областной газеты «Вшьна Укра1- 
на» 40 тыс. экземпляров, объем — 4 полосы формата газеты 
«Правда».

8. Предложить ЦК КП (б) У оказать партийным организациям 
западных областей УССР серьезную помощь в развертывании мас
сово-политической и идеологической работы, в кратчайший срок 
укомплектовать обкомы, горкомы и райкомы КП (б) У кадрами 
партийных работников, пропагандистов и редакторов газет, при
нять необходимые меры к восстановлению работы радио, кино и 
культурно-просветительных учреждений.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 59, 
а. 400, л. 26—33



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

ОБ УСИЛЕНИИ ВНИМАНИЯ 
ДЕЛУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ 

И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
.ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ 
И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1 октября 1944 г.

В течение всей Великой Отечественной войны ЦК партии уделял неослаб
ное внимание работе базовых отраслей индустрии — топливной промышлен
ности, электроэнергетики, металлургии. В результате советская военная эко
номика могла обеспечить Вооруженные Силы всем необходимым для раз
грома врага. К исходу войны, когда вплотную встал вопрос о послевоенном 
восстановлении о развитии социалистической экономики, необходимо было 
определить дальнейшие конкретные задачи этих отраслей как основы для 
подъема всего народного хозяйства. Госплану СССР было дано соответствую
щее эадание, которое было отражено в публикуемом ниже постановлении.

ОБ УСИЛЕНИИ ВНИМАНИЯ ДЕЛУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ и  н е ф т я н о й  ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ м е т а л л у р г и и  и  э л е к т р о с т а н ц и и

Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Признать необходимым в ближайшие 2—3 года уделить осо

бое внимание быстрейшему восстановлению и развитию угольной 
и нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии и 
электростанций, являющихся основой для восстановления и подъ
ема всего народного хозяйства.

2. Поручить Госплану СССР:
а) проанализировать материальные балансы IV квартала 

1944 г. под углом зрения изыскания дополнительных возможно
стей увеличения фондов на материалы, оборудование, продоволь
ственные и промышленные товары, а также выделения рабочей 
силы для угольной и нефтяной промышленности, черной и цвет
ной металлургии и электростанций.

Предложения по этому вопросу в 10-дневный срок представить 
в Оперативное бюро ГОКО;

б) в двухдекадный срок разработать с участием соответствую
щих наркоматов и представить в Оперативное бюро ГОКО основ
ные показатели по восстановлению и развитию угольной и нефтя
ной промышленности, черной и цветной металлургии и электро
станций в 1945—1946 гг, (по полугодиям).

Печатается по тексту книги: Решения
партии и правительства по
хозяйственным вопросам, т. 3, с, 210—220



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ БССР
20 января 1945 г.

Социалистические преобразования в западных областях Белоруссии, как и 
в других республиках и областях, незадолго до войны вошедших в состав 
СССР, осуществлялись в условиях острой классовой борьбы, которую развя
зали остатки эксплуататорских классов и буржуазные националисты. Они 
развернули антисоветскую агитацию, пытаясь террором и демагогией воз
действовать на отсталую часть населения. ЦК ВКП(б), учитывая особые 
условия, в которых находилось население западных областей, уделял орга
низации и проведению там идейно-политической работы исключительное 
внимание. В публикуемом постановлении ЦК указывалось на необходимость 
полного преодоления буржуазно-националистического влияния, разоблаче
ния буржуазных националистов — прислужников гитлеровских оккупантов. 
Были разработаны меры по воспитанию трудящихся в духе советского пат
риотизма и дружбы народов СССР. С учетом местных особенностей партий
ным органам БССР рекомендовалось использовать для этого все средства, 
имевшиеся в их распоряжении. ЦК БКП(б) со своей стороны оказывал им 
необходимую помощь. Постановление было широко обсуждено в партийных 
организациях Белорусской ССР, сыграло большую роль в развертывании 
массово-политической работы среди населения западных областей респуб
лики.

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ БССР
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

...ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить ЦК КП (б) Белоруссии и партийным организа

циям западных областей БССР устранить отмеченные в настоя
щем постановлении крупные недостатки в политической работе 
среди населения западных областей Белоруссии. Партийные орга
низации должны подчинить всю свою массово-политическую рабо
ту задачам дальнейшего укрепления Советской власти в западных 
областях БССР, обеспечения нужд фронта, восстановления народ
ного хозяйства.

2. Считать важнейшей задачей парторганизаций западных об
ластей БССР всемерное развертывание политической работы сре
ди трудящегося крестьянства. Необходимо широко использовать в 
политической работе с населением факт наделения землей беззе
мельных и малоземельных крестьян за счет кулацких хозяйств и 
бывших помещичьих имений.
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Необходимо разъяснить трудящимся крестьянам, что Советская 
власть открывает перед ними широкие возможности подъема и 
развития сельского хозяйства.

Партийные организации должны разоблачать среди крестьян
ства фашистскую и кулацко-националистическую клевету о кол
хозах, разъяснять крестьянам значение колхозного строя в Оте
чественной войне.

3. Обязать обкомы КП (б) Б уделить особое внимание полити
ческой работе на предприятиях промышленности и транспорта, в 
первую очередь делу воспитания новых кадров рабочего класса в 
духе социалистического отношения к труду и строжайшего соблю
дения государственной дисциплины. Принять необходимые меры 
к быстрейшему восстановлению всех профсоюзных организаций, 
а также к вовлечению в профсоюзы рабочих и служащих.

4. Считать неотложной задачей партийных организаций запад
ных областей Белоруссии решительное улучшение идейно-поли
тического воспитания сельской и городской интеллигенции и во
влечение основной массы интеллигенции в активную обществен
но-политическую жизнь. Организовать изучение интеллигенцией 
основ марксистско-ленинского мировоззрения, систематически ин
формировать интеллигенцию об Отечественной войне, о жизни 
Советского Союза и достижениях советской культуры, йшроко. 
разъяснять интеллигенции международную и внутреннюю поли
тику Советского государства, разоблачать предательскую профа
шистскую и антинародную политику бывших правящих классов 
Польши.

5. Предложить ЦК, обкомам, горкомам и райкомам КП (б) Бе
лоруссии улучшить дело политического воспитания молодежи, при
нять меры к укреплению и росту комсомольских организаций, 
особенно в деревне, превратив их в серьезного помощника партий
ных организаций в решении всех хозяйственных и политических 
задач. Комсомольские организации обязаны принимать активное 
участие в работе клубов, изб-читален, кружков художественной 
самодеятельности, в организации научно-просветительной пропа
ганды среди населения.

Учитывая, что общий подъем культуры и успех политической 
работы среди молодежи и всего населения западных областей 
БССР будет зависеть от быстрейшей ликвидации неграмотности 
и малограмотности, обязать партийные и комсомольские орга
низации широко развернуть сеть вечерних и воскресных школ 
по ликвидации неграмотности, а также общеобразовательных 
школ, в первую очередь охватив обучением молодежь и под
ростков.

6. Считать первоочередной задачей партийных организаций за
падных областей Белоруссии окончательное разоблачение фа
шистских националистов и их идеологии. Необходимо системати-
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чески разъяснять населению, что только Советское государство, 
основанное на. дружбе народов, обеспечит трудящимся западных 
областей Белоруссии подлинную свободу, материальное благосо
стояние и быстрый культурный подъем. В печати и во всей агита
ционно-пропагандистской работе показывать трудящимся запад
ных областей БССР, что белорусско-немецкие националисты были 
и остаются наймитами немецких захватчиков, соучастниками их 
преступлений против белорусского народа...

Предложить ЦК КП (б) Б, Брестскому и Пинскому обкомам пар
тии принять меры к коренному улучшению политической работы 
среди населения районов БССР, граничащих с Украиной, разоб
лачая украинско-немецких националистов как палачей украин
ского и белорусского народов.

7. Предложить ЦК КП (б) Б, обкомам партии западных обла
стей БССР обеспечить улучшепие областных и республиканских 
газет, превратив их в важнейшие центры политического воспита
ния и организации масс. Широко привлекать к участию в газетах 
актив из среды рабочих, трудящегося крестьянства, интеллиген
ции. Газеты должны широко освещать жизнь Советской Белорус
сии и других республик СССР, отвечать на вопросы, интересую
щие население, воспитывать трудящихся в духе дружбы народов 
СССР, освещать ход восстановления хозяйства и развития куль
туры ! западных областях БССР.

В целях улучшения политической информации трудящегося 
крестьянства и мобилизации его на выполнение хозяйственно-по
литических задач, стоящих перед трудящимися западных областей 
БССР, разрешить ЦК КП (б) Белоруссии издавать для западных 
областей БССР республиканскую крестьянскую газету «Советский 
крестьянин» два раза в неделю тиражом 50 тыс. экземпляров на 
четырех полосах.

Разрешить ЦК КП (б) Белоруссии издавать два раза в месяц 
«Блокнот агитатора» для агитаторов западных областей БССР.

8. Отмечая совершенно неудовлетворительную работу школ 
в западных областях БССР, предложить ЦК КП (б) Б и СНК БССР 
принять необходимые меры к коренному улучшению работы школ, 
обеспечить переиздание учебников на белорусском и русском язы
ках, снабдить все школы учебными программами и пособиями. 
В целях марксистско-ленинской подготовки учительства, которо
му вверено дело воспитания всего подрастающего поколения, ор
ганизовать изучение учителями, не обучавшимися в советской шко
ле, основ марксизма-ленинизма, истории СССР и советской педа
гогики.

Обязать Наркомпрос РСФСР (т. Потемкина) в период с 1 мар
та по 1 августа 1945 г. откомандировать для работы в школах за
падных областей Белоруссии всех ранее эвакуированных из БССР 
учителей-белорусов, работающих ныне в школах РСФСР.
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Обязать ОГИЗ РСФСР (т. Юдина) отпечатать до 1 августа 
1945 г. для школ западных областей БССР 1 млн. экземпляров 
учебников на белорусском языке.

9. Учитывая, что решение важнейших хозяйственных и поли
тических задач, стоящих перед партийными и советскими орга
низациями западных областей БССР, будет зависеть в значитель
ной мере от уровня партийного руководства в районах, предложить 
ЦК и обкомам КП (б) Белоруссии организовать систематическую 
работу по идейно-политическому воспитанию районных партийных 
в советских работников. С этой целью регулярно вызывать в 
ЦК К П (б)Б  и в обкомы КП (б) Б секретарей райкомов и заведую
щих отделами пропаганды райкомов КП (б) Б, председателей рай
исполкомов и заведующих райземотделами для инструктирования 
и обмена мнениями по вопросам политической и хозяйственной ра
боты.

Для оказания помощи партийным и советским кадрам в их 
теоретическом образовании и для обобщения опыта партийной ра
боты разрешить ЦК КП (б) Б возобновить издание ежемесячного 
журнала «Большевик Белоруссии» объемом 3 печатных листа, ти
ражом 10 тыс. экземпляров.

Предложить Управлению кадров и Управлению пропаганды 
ЦК ВКП(б) отобрать и подготовить до 30 март| -1945: г.-/Для за
падных областей БССР 50 Человек на руководящую работу в рай
комах КП (б) Б, 30 человек на руководящую работу в райисполко
мах, 70 человек на пропагандистскую работу. Направить для ра
боты в западных областях БССР 15 лекторов обкомов из числа 
оканчивающих лекторские курсы при ЦК ВКП(б) и 10 квалифи
цированных газетных работников.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в Ц11А НМЛ , ф. 17, оп. 116, 
д. 198, л . 27—31. (Впервые опубликовано 
в журнале «Вопросы истории КПСС», 
1984, № 11, с. 11—13)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУХМЕСЯЧНЫХ 

КУРСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ 

ДЛЯ ЛАТВИЙСКОЙ, ЛИТОВСКОЙ, 
МОЛДАВСКОЙ И ЭСТОНСКОЙ ССР 

23 января 1945 г.

Важнейшим условием успешного восстановления народного хозяйства на 
освобожденной от врага территории Прибалтики и Молдавии была свое
временная подготовка руководящих партийных кадров.

ЦК ВКП(б) учитывал, что кадрам партийных работников этих респуб
лик в ходе войны был нанесен большой урон, поэтому проблема их подго
товки приобретала особое значение. На организованных в соответствии с 
публикуемым постановлением курсах в Москве, Ленинграде и Одессе слу
шатели повышали свой идейно-политический уровень, накапливали опыт 
организационно-партийной работы. Прошедшие подготовку на курсах ак
тивно включались в партийную работу.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУХМЕСЯЧНЫХ КУРСОВ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ 
ДЛЯ ЛАТВИЙСКОЙ, л и т о в с к о й , м о л д а в с к о й  
И ЭСТОНСКОЙ ССР 1

1. Организовать двухмесячные партийные курсы по подготовке 
партийных и пропагандистских работников для работы в Латвий
ской, Литовской, Молдавской и Эстонской ССР с контингентом 
слушателей 350 человек, в том числе: в Москве при Высшей пар
тийной школе на 140 человек, в Ленинграде при городской партий
ной школе на 150 человек, в Одессе при областных партийных 
курсах на 60 человек.

2. Ввести в учебный план двухмесячных партийных курсов сле
дующие предметы: история ВКП (б) — 100 час., Великая Отечест
венная война — 40 час., Конституция СССР и конституции союз
ных республик — 20 час., политическая и экономическая карта 
мира — 40 час., вопросы партийного и советского строительства — 
60 час., вопросы истории, культуры и экономики Латвийской, Ли
товской, Молдавской и Эстонской ССР — 40 час.

3. Поручить Управлению кадров ЦК ВКП (б) до 15 февраля 
с. г. отобрать слушателей курсов из числа наиболее подготовлен
ных и опытных работников горкомов, райкомов партии и секре
тарей первичных парторганизаций.

4. Поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 
обеспечить партийные курсы преподавательскими кадрами и ли
тературой.
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5. Поручить Управлению делами ЦК ВКП(б) к 1 февраля под
готовить общежитие на 140 человек для слушателей партийных 
курсов при Высшей партийной школе.

6. Сохранить ва слушателями партийных курсов на время обу
чения зарплату и дополнительное снабжение по месту их преж
ней работы и выплачивать им стипендию в размере 400 руб. в 
месяц.

.7, Занятия на партийных курсах начать 25 февраля 1945 г.
П ечатается  по текст у до кум ен та , 
хр а н ящ е го с я  в Ц П А  Н М Л , ф . 17 , он. 116, 
а. 196, л , 59— 60



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О СОСТОЯНИИ 

И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
АГИТАЦИОННО

ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 
РАБОТЫ В БАШКИРСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
2 7  я н в а р я  1 9 4 5  г .

На всех этапах своей деятельности Коммунистическая партия уделяла боль
шое внимание идеологической, массово-политической работе среди трудя
щихся. Она определяла эадачи и содержание этой работы, своевременно 
вскрывала недостатки и помогала их устранять.

Проверив состояние агитационно-пропагандистской работы в Башкир
ской партийной организации, ЦК партии установил серьезные недостатки 
в идейно-политическом воспитании партийных, советских и комсомольских 
кадров, слабую связь политической работы в массах с решением хозяй
ственно-политических задач, серьезные идеологические ошибки в трудах по 
истории и произведениях литературы. В связи с этим Центральный Комитет 
обязал Башкирский обком ВКП(б) осуществить ряд мер по улучшению 
идейно-политической подготовки партийных, советских и комсомольских 
кадров, интеллигенции республики, по усилению массово-политической ра
боты среди населения, особенно в деревне, коренным образом перестроить 
работу местных газет, превратив их в важнейшее средство партийного ру
ководства хозяйственно-политической деятельностью и воспитания трудя
щихся в духе марксизма-ленинизма и пролетарского интернацноналивма.

Постановление ЦК ВКП(б) сыграло важную роль в улучшении идейно- 
политической работы Башкирской и других партийных организаций.

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ 
В БАШКИРСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦК ВКП(б) отмечает, что в работе партийных организаций Баш
кирской АССР по идейно-политическому воспитанию партийных, 
советских и комсомольских кадров имеются серьезные недостатки. 
Многие коммунисты не изучают историю и теорию большевистской 
партии. Партийные и советские работники районов недостаточно 
инструктируются обкомом по вопросам текущей политики, внутри
партийной и хозяйственной работы.

Политическая работа среди сельского населения Башкирской 
АССР недостаточно нацелена на решение хозяйственно-полити
ческих задач, стоящих перед республикой, не направлена в долж
ной мере на повышение трудовой активности, укрепление госу
дарственной и колхозной дисциплины, на воспитание социалисти
ческого отношения к общественной собственности и колхозному 
труду.

Газеты Башкирской АССР не вскрывают недостатки в работе 
отстающих колхозов и предприятий, не уделяют должного внима-
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пия вопросам организации труда и укрепления дисциплины в кол
хозах, не популяризируют опыт передовиков промышленности и 
сельского хозяйства.

Отдельными историками и литераторами, работающими в 
Башкирской АССР, были допущены в освещении исторического 
прошлого башкирского народа серьезные идеологические ошибки. 
В подготовленных к печати «Очерках по истории Башкирии», в 
литературных произведениях «Идукай и Мурадым», «Эпос о бо
гатырях» не проводятся разграничения между подлинными на
ционально-освободительными движениями башкирского народа и 
разбойничьими набегами башкирских феодалов на соседние наро
ды, недостаточно показывается угнетение трудящихся башкир та
тарскими и башкирскими феодалами, идеализируется патриархаль
но-феодальное прошлое башкир. В пьесе «Кахым-Туря» извраща
ется история участия башкир в Отечественной войне 1812 г., про
тивопоставляются друг другу русские и башкирские воины.

Культурно-просветительные учреждения в Башкирской АССР 
находятся в запущенном состоянии. Многие клубы, избы-читальни 
и кинотеатры не работают; значительная часть киноаппаратуры 
неисправна и бездействует. В 10 районах колхозникам за время 
войны совершенно не показывались кинофильмы.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. В целях улучшения идейно-политического воспитания пар

тийных, советских и комсомольских кадров обязать Башкирский 
обком ВКП (б):

а) широко развернуть в партийных организациях изучение 
коммунистами, в особенности недавно вступившими в партию, ос
нов марксистско-ленинской теории;

б) расширить сеть вечерних районных партийных школ для 
обучения в них партийных и советских работников районных цент
ров, секретарей первичных партийных и комсомольских органи
заций;

в) организовать в городах и районных центрах в помощь само
стоятельно изучающим марксизм-ленинизм циклы лекций и систе
матические консультации по истории и теории большевистской 
партии. Улучшить работу партийных кабинетов, подобрать и ут
вердить квалифицированных внештатных консультантов из числа 
наиболее подготовленных членов партии для оказания помощи 
коммунистам, изучающим марксистско-ленинскую теорию;

г) организовать систематическую работу по повышению идей
но-политического уровня пропагандистских и газетных работни
ков Башкирской АССР. С этой целью созывать не реже раза в 
2 месяца на 4—5 дней в обком заведующих отделами пропаганды, 
пропагандистов райкомов и редакторов районных газет для ин
структирования и обмена мнениями по вопросам политической 
работы среди трудящихся;
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д) провести в Уфе в летний период 1945 г. 3-месячные респуб
ликанские курсы переподготовки штатных пропагандистских ра
ботников горкомов и райкомов ВКП(б); установить контингент 
слушателей курсов 150 человек.

2. Для усиления массово-политической работы среди населе
ния, особенно в деревне, обязать Башкирский обком, горкомы и 
райкомы ВКП(б):

а) поставить в центр политической работы среди сельского на
селения борьбу за организационно-хозяйственное укрепление кол
хозов. Организовать своевременную информацию населения о те
кущих военных и политических событиях, развернуть повседнев
ную агитацию за честный и самоотверженный труд в колхозе, рас
сказывать колхозникам о работе передовиков сельского хозяйства, 
критиковать нарушителей трудовой дисциплины и людей, неради
во относящихся к колхозному делу. Наряду с широким привле
чением сельской интеллигенции к политической и культурной ра
боте с сельским населением, привлечь для ведения агитационной 
работы в колхозах и колхозных бригадах грамотных и сознатель
ных передовиков колхозного производства;

б) организовать систематическую работу с агитаторами, обес
печить инструктирование их работниками райкомов ВКП(б) не 
реже раза в неделю по вопросам текущей политики, очередным хо
зяйственно-политическим задачам. Практиковать, созыв районных 
собраний агитаторов раз в один-полтора месяца;

в) разрешить Башкирскому обкому ВКП(б) издавать два раза 
в месяц «Блокнот агитатора» на русском, башкирском и татарском 
языках и периодически издавать на башкирском и татарском язы
ках сборники статей и материалов из центральных журналов и 
газет в помощь агитаторам и пропагандистам.

3. В целях коренного улучшения идейно-политической работы 
среди интеллигенции и исправления идеологических ошибок, до
пущенных отдельными историками и писателями, предложить Баш
кирскому обкому ВКП(б):

а) развернуть систематическую работу по марксистско-ленин
скому воспитанию интеллигенции. Организовать для интеллиген
ции в городах и районных центрах лекции по основам марксизма- 
ленинизма, истории народов СССР, о военно-политическом и меж
дународном положении СССР. Для инженерно-технической интел
лигенции в городах Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Черниковск, 
Белорецк организовать семинары по вопросам политической 
экономии и экономики промышленности. Организовать в Уфим
ском вечернем университете марксизма-ленинизма отделение для 
писателей и работников искусств, дополнительно включив в 
программу университета изучение вопросов истории СССР и исто
рии Башкирской АССР, культуры русского и башкирского на
родов;
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б) считать важной задачей научных работников и писателей 
Башкирии создание произведений, правдиво отображающих исто
рию башкирского народа, его лучшие национальные традиции, сов
местную с русским народом борьбу против царизма и иноземных 
поработителей, достижения башкирского народа за годы Советской 
власти, борьбу башкирского народа против немецко-фашистских 
захватчиков.

На собраниях писателей, историков, работников искусства под
вергнуть критике идеологические ошибки, допущенные в отдель
ных произведениях башкирской литературы и в работах по исто
рии Башкирии;

в) организовать в Союзе советских писателей и в театраль
ных коллективах творческое обсуждение актуальных вопросов раз
вития советской литературы и искусства, изучение интеллигенцией 
Башкирии классического наследия русской культуры, творчества 
лучших советских писателей и мастеров искусств. Обеспечить пе
ревод на башкирский язык классических произведений русских 
писателей.

4. Обязать Башкирский обком ВКП(б) коренным образом улуч
шить работу местных газет, превратив их на деле в важнейшее 
средство партийного руководства хозяйственно-политической ра
ботой в республике. Особое внимание в газетах должно быть уде
лено вопросам воспитания трудящихся в духе социалистического 
отношения к труду, строжайшего соблюдения трудовой дисципли
ны, освещению опыта передовиков колхозного производства, орга
низационно-хозяйственному укреплению колхозов.

5. В целях усиления культурно-просветительной работы пред
ложить Башкирскому обкому ВКП(б) и СНК Башкирской АССР:

а) восстановить в первой половине 1945 г. работу всех бездей
ствующих ныне изб-читален, клубов и Домов культуры, про
вести текущий ремонт их помещений и обеспечить их топливом; 
подобрать работников для культурно-просветительных учреж
дений;

б) обеспечить регулярное демонстрирование кинофильмов в 
колхозах республики, для чего до 1 апреля отремонтировать и вве
сти в эксплуатацию всю бездействующую киноаппаратуру. Орга
низовать бесперебойную транспортировку кинопередвижек по кол
хозам, обеспечив работу каждой передвижки не менее 20—25 сеан
сов в месяц. Отремонтировать до сентября 1945 г. городские и рай
онные кинотеатры.

6. Ввести в Башкирском обкоме ВКП(б) должность замести
теля заведующего отделом пропаганды обкома по вопросам куль
туры и в Уфимском горкоме ВКП(б) должность секретаря горко
ма ВКП(б) по пропаганде и агитации.

7. Предложить Управлению кадров и Управлению пропаганды 
и агитации ЦК ВКП (б) до 15 марта 1945 г. направить на постоян-
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ную работу в Башкирский обком ВКП(б) трех лекторов и двух 
газетных работников для работы в республиканских газетах.

8. Для оказания практической помощи Башкирскому обкому 
ВКП(б) в организации и проведении идеологической и пропаган
дистской работы поручить Управлению пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) командировать в феврале месяце с. г. в Башкирию 
сроком на 2 месяца пропгруппу.

9. Обязать:
а) Наркомсвязи СССР (т. Сергейчука) направить в Башкир

скую АССР в 1945 г., поквартально равными частями, 6 тыс. ра
диорепродукторов ;

б) Комитет по делам кинематографии при СНК СССР (т. Боль
шакова) направить в Башкирскую АССР в I квартале 1945 г. 
23 кинопередвижки, 15 электростанций и запасные части для ре
монта 21 киноаппарата;

в) ОГИЗ РСФСР (т. Юдина) отгрузить в первом полугодии 
1945 г., поквартально равными частями, для типографии Башки
рии 3 т шрифта, 8 штук линотипных матриц, 200 кг вальц-массы;

г) КОГИЗ РСФСР (т. Гарина), Союзпечать (т. Рамсина) за
везти в Башкирскую АССР в I квартале 1945 г. 300 тыс. экземпля
ров политической, художественной и специальной литературы, в 
том числе 500 экземпляров «Краткого курса истории ВКП(б)».

П ечатается по тексту докум ента, 
хранящ егося в Ц П А  Н М Л , ф. 17, о п .  59, 
д. 400, л . 34— 40^ (Впервые опубликовано  
в излож ении  в ж ур н а ле  «П ропагандисте, 
1945, Л6 3-4, с .  16— 18)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ В ГОСПИТАЛЯХ 
17 февраля 1945 г.

Идейно-воспитательную работу Коммунистическая партия всегда строит 
дифференцированно, учитывая уровень подготовки, потребности, интересы 
различных групп советских людей. В годы Великой Отечественной войны 
партия проявляла особую заботу о раненых и больных воинах, находив
шихся на излечении в госпиталях.

В публикуемом постановлении Центральный Комитет обратил внимание 
партийных организаций на важность этой работы и обязал их принять 
практические меры по улучшению обслуживания раненых и больных воен
нослужащих Советской Армии (организовать выступления работников ис
кусств, обеспечивать госпитали политической и художественной литерату
рой, регулярно демонстрировать кинофильмы и т. д .).

Улучшение культурно-просветительной работы в госпиталях способство
вало воспитанию у воинов марксистско-ленинского мировоззрения, совет
ского патриотизма и пролетарского интернационализма, высокой ответ
ственности и дисциплины, духовной стойкости и ненависти к врагу.

О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ГОСПИТАЛЯХ

ЦК ВКП(б) отмечает, что наряду с большой культурно-просвети
тельной работой, проводимой в госпиталях Наркомздрава, НКО, 
ВЦСПС, культурное обслуживание раненых бойцов и офицеров в 
ряде госпиталей, особенно отдаленных от областных центров, по
ставлено неудовлетворительно.

При организации культурно-просветительной работы в госпи
талях недостаточно учитываются культурные запросы раненых. 
Во многих госпиталях не организовано обслуживание раненых 
книгами, не хватает газет, журналов, отсутствуют музыкальные 
инструменты; некоторые госпитали плохо радиофицированы; в 
ряде областей ослаблена шефская работа учреждений искусств в 
госпиталях.

Эти недостатки в культурно-просветительной работе в госпита
лях являются результатом того, что некоторые партийные органи
зации недооценивают важного значения культурно-просветитель
ной работы среди раненых бойцов и офицеров Красной Армии и 
не уделяют должного внимания этой работе.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать все партийные организации уделять особое внима

ние работе госпиталей, имея в виду, что забота о раненых бойцах 
и офицерах Красной Армии является важной задачей всех партий
ных организаций.
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Предложить ЦК КП (б) союзных республик, крайкомам, обко
мам, горкомам и райкомам партии принять меры к серьезному 
улучшению культурно-просветительной работы в госпиталях, обе
спечив в каждом госпитале регулярные выступления театральных 
и концертных коллективов, обслуживание раненых книгами, де
монстрацию кинофильмов.

2. Установить, что план культурно-просветительной работы в 
госпитале должен осуществляться лишь с согласия главного врача 
госпиталя.

3. Считать целесообразным привлечь к активной шефской ра
боте в госпиталях местные организации Союза советских писате
лей, Союза советских композиторов, Союза советских художников, 
учреждений Комитета по делам искусств. Обеспечить посещение 
госпиталей писателями, композиторами, художниками и мастера
ми сцены для чтения и исполнения своих произведений и прове
дения бесед с бойцами и офицерами, находящимися на излече
нии.

4. Обязать Комитет по делам кинематографии при СНК СССР 
(т. Большакова):

а) организовать обслуживание госпиталей, не имеющих собст
венных киноаппаратов, кинопередвижками, с тем чтобы в каждом 
госпитале регулярно показывать раненым кипофильмы;

б) в течение двух месяцев провести технический осмотр и ре
монт всех киноаппаратов, имеющихся в госпиталях;

в) для пополнения фонда узкопленочных фильмов повтор по 
напечатать в 1945 г. копии картин (см. приложение).

Печатать ежемесячно на узкой пленке не менее трех назваппй 
фильмов по 150 копий каждого фильма.

5. В целях бесперебойного обслуживания книгами раненых обя
зать наркоматы просвещения союзных республик и ВЦСПС при
крепить к каждому госпиталю государственную или профсоюзную 
библиотеку, организовать для отдаленных госпиталей передвижки 
из городских и районных библиотек.

Ответственность за сохранность книг и возврат их в библиоте
ки возложить на заместителей начальников госпиталей по полити
ческой части.

6. Обязать Главное политическое управление Красной Армии 
(т. Ш икпна):

а) выделить единовременпо для пополнения библиотек гос
питалей системы Наркомздрава и ВЦСПС 20 тыс. книг и бро
шюр;

б) снабжать госпитали системы Наркомздрава и ВЦСПС по
литической и художественной литературой наравне с госпиталями 
НКО;

в) выделить дополнительно Наркомздраву для обеспечения 
госпиталей журналы: «Красноармеец» — 8 тыс, экземпляров и
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8 тыс. экземпляров приложений к нему, «Агитатор и пропагандист 
Красной Армии» — 3 тыс. экземпляров.

В соответствии с этим разрешить ГлавПУРККА увеличить ти
ражи журналов «Красноармеец» на 8 тыс. экземпляров, «Агита
тор и пропагандист Красной Армии» — на 3 тыс, экземпляров эа 
счет фондов бумаги военного издательства.

Приложение
СПИСОК
кинофильмов, намеченных к повторной печати 
па узкой пленке для госпиталей

4. «Антоп Иванович сердится»,
2. «Антоша Рыбкин»,
3. «Вратарь»,
4. «Волга-Волга»,
5. «Девушка с характером»,
6. «Трактористы»,
7. «Моя любовь»,
8. «Светлый путь»,
9. «Богатая невеста»,

40. «Аринка»,
14. «Веселые ребята».

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ , ф. 17, оп. 59, 
д. 436, л. 160—162. ( Впервые опублико
вано в 01сурнале кВопросы истории 
КПСС»), 1984, М  11, С. 14—15)



ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 
И УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМА 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ, 
КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТ 

20 июня 1945 г.

В идейно-политическом воспитаиии советского народа важное место партия 
отводит печати. Центральный Комитет ВКП(б) направлял ее деятельность, 
заботился о повышении идейно-политического уровня, содержания газет и 
журналов.

В связи с восстановлением народного хозяйства и возросшими требова
ниями к печати ЦК партии обязал ЦК компартий союзных республик, край
комы и обкомы ВКП(б) усилить руководство печатью, коренным образом 
улучшить содержание газет, освещение в них работы промышленности, сель
ского хозяйства, культурной жизни, а также деятельности партийных орга
низаций, наладить регулярную публикацию пропагандистских статей по 
актуальным вопросам теории, укрепить редакции квалифицированными кад
рами и т. д.

Осуществление мер, предложенных ЦК ВКП(б), помогло значительно 
повысить роль республиканских, краевых и областных газет как важней
шего средства партийного руководства массами, как боевых органов поли
тического воспитания трудящихся.

П О СТАН О ВЛЕН И Е Ц К  В К П (б )

ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА И УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМА 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ, КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТ

1. В целях улучшения республиканских, краевых и областных га
зет, в дополнение к уже выходящим на 4 полосах газетам Украин
ской, Белорусской, Литовской, Латвийской и Эстонской союзных 
республик, установить с 15 июля с. г. 4-полосный объем для следу
ющих газет:

«Бакинский рабочий» (Азербайджанская ССР)
«Коммунист» (Азербайджанская ССР, на азербайджанском языке) 
«Коммунист» (Армянская ССР)
«Советская Армения» (Армянская ССР, на армянском языке)
«Заря Востока» (Грузинская ССР)
«Коммунист» (Грузинская ССР, на грузинском языке)
«Казахстанская правда» (Казахская ССР)
«Социалистический Казахстан» (Казахская ССР, на казахском языке) 
«Красное знамя» (Карело-Финская ССР)
«Правда» (Карело-Финская ССР, на карельском языке)
«Советская Киргизия» (Киргизская ССР)
«Красная Киргизия» (Киргизская ССР, на киргизском языке) 
«Советская Молдавия» (Молдавская ССР)
«Социалистическая Молдавия» (Молдавская ССР, на молдавском языке) 
«Коммунист Таджикистана» (Таджикская ССР)
«Красный Таджикистан» (Таджикская ССР, на таджикском языке) 
«Туркменская искра» (Туркменская ССР)
«Советская Туркмения» (Туркменская ССР, на туркменском языке) 
«Правда Востока» (Узбекская ССР)
«Красный Узбекистан» (Узбекская ССР, на узбекском языке) 
«Алтайская правда» (Алтайский край)
«Советская Кубань» (Краснодарский край)
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«Красноярский рабочий» (Красноярский край) 
«Краснов знамя» (Приморский край) 
«Ставропольская правда» (Ставропольский край) 
«Тихоокеанская звезда» (Хабаровский край) 
«Уральский рабочий» (Свердловская область) 
«Челябинский рабочий» (Челябинская область) 
«Звезда» (Молотовская область)
«Горьковская коммуна» (Горьковская область) 
«Сталинградская правда» (Сталинградская область) 
«Коммунист» (Саратовская область)
«Волжская коммуна» (Куйбышевская область) 
«Молот» (Ростовская область)
«Советская Сибирь» (Новосибирская область)

2. ЦК ВКП(б) обязывает ЦК компартий союзных республик, 
крайкомы, обкомы ВКП(б) и редакторов газет использовать уве
личение объема газет для значительного расширения информации о 
жизпи Советского Союза, союзных республик, краев и областей. 
ЦК ВКП(б) считает, что в нынешнем состоянии газеты союзных 
республик, областные и краевые газеты, издающиеся на двух по
лосах, слабо освещают работу промышленности, сельского хозяй
ства и культурную жизнь республик, краев и областей. В газетах 
ве находит надлежащего отражения деятельность партийных ор
ганизаций и местных Советов. Многие газеты не уделяют должного 
внимания вопросам политической работы среди населения, крайне 
мало публикуют пропагандистских статей, не отвечают на вопро
сы, интересующие население. Редакции газет ослабили работу с 
авторским активом и свои связи с читателями. На страницах газет 
редко появляются статьи руководящих партийных и советских ра
ботников, хозяйственников, инженеров, агрономов, передовых ра
ботников промышленности и сельского хозяйства, деятелей науки, 
культуры и искусства. Некоторые газеты заполняются поверхност
ными, бессодержательными статьями и корреспонденциями, на
писанными в стиле сухих канцелярских инструкций. В газетах 
почти не публикуются яркие очерки, рассказы, фельетоны и сти
хотворения. Серьезным недостатком ряда газет является их низ
кий культурный уровень и неудовлетворительное оформление. В 
некоторых газетах допускаются грубые ошибки, опечатки, иска
жается литературный язык. Во многих газетах публикуются не
брежно выполненные рисунки и фотоснимки.

ЦК ВКП(б) обязывает ЦК компартий союзных республик, 
крайкомы и обкомы ВКП(б) принять меры к серьезному улучше
нию республиканских, краевых и областных газет, на деле прев
ратить газеты в боевые органы политического воспитания масс и 
мобилизации трудящихся на борьбу за дальнейшее укрепление 
могущества пашей социалистической Родины, всемерно исполь
зовать газеты как важнейшее средство партийного руководства 
массами.
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Постановление ЦК ВКП(б) об улучшении качества газет
7

3. Установить следующую структуру аппарата редакций:
а) в газетах союзных республик — секретариат редакции, от

делы: партийной жизни, пропаганды, советского строительства, 
промышленности и транспорта, сельского хозяйства, иностранный, 
культуры и быта, внутренней информации, писем трудящихся, 
местной корреспондентской сети;

б) в краевых и областных газетах — секретариат редакции, от
делы: партийной жизни, пропаганды, промышленности и транспор
та, сельского хозяйства, культуры и быта, писем трудящихся, 
внутренней информации.

4. В связи с увеличением объема газет и созданием в газетах 
новых отделов увеличить штат аппарата редакций каждой из га
зет союзных республик на 15 человек, а краевых и областных — 
на 10 человек.

Установить штат собственных корреспондентов в редакциях 
газет союзных республик, имеющих областное деление, из расчета 
два корреспондента на область, в газетах союзных республик, по 
имеющих областного деления, а также в краевых и областных га
зетах из расчета один корреспондент на 2—3 района.

5. Установить гонорар для газет союзных республик по 4 тыс. 
руб. на номер, а для краевых и областных газет, выходящих на 
4 полосах, по 3,5 тыс. руб. на номер.

6. Предложить ЦК компартий союзных республик, крайкомам 
и обкомам ВКП(б) оказывать повседневную помощь газетам, рас
сматривать планы работы газет, давать направление в освещении 
важнейших вопросов жизни республики, края, области, обеспе
чить газеты квалифицированными работниками, принять меры к 
улучшению полиграфической базы газет.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 400, л. 41—45



ОБ «ИСТОРИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»
2 июля 1945 г.

Ежемесячный научно-популярный «Исторический журнал» издавался в 
1937—1945 гг., являясь с декабря 1941 г. органом Института истории 
АН СССР. В приводимом ниже постановлении ЦК ВКП(б) отметил не
удовлетворительную работу редколлегии журнала и решил преобразовать 
«Исторический журнал» в журнал «Вопросы истории», утвердив новую ред
коллегию.

Постановление преследовало пель превратить журнал в руководящий 
боевой орган советской исторической науки, который должен был направлять 
внимание советских историков па разработку важнейших проблем истории 
СССР и всеобщей истории с позиций исторического материализма, вести 
непримиримую борьбу с буржуазными фальсификаторами истории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛИТБЮ РО Ц К В К П (б)

ОБ «ИСТОРИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК ВКП(б) отмечает, что «Исторический журнал» ведется неу
довлетворительно и не отвечает своему назначению. Редакционная 
коллегия журнала не справляется с возложенными на нее зада
чами и ее обеспечивает ведения журнала на надлежащем науч
ном уровпе. Журнал не разрабатывает важнейшие проблемы со
ветской исторической науки, зачастую заполняется статьями и 
материалами, ее имеющими отношения к истории или лишенными 
научного значения. Редакция «Исторического журнала» слабо свя
зана с научно-исследовательскими учреждениями и недостаточно 
привлекает к участию в журнале наиболее квалифицированных ис
ториков.

ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Реорганизовать «Исторический журнал» в ежемесячный на

учный журнал «Вопросы истории» — орган Института истории 
Академии наук СССР. Установить объем журнала в 10 печатных 
листов, тираж — 30 тыс. экземпляров.

2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Вопросы исто
рии»...

3. Обязать редакционную коллегию журнала «Вопросы исто
рии» коренным образом улучшить работу журнала, прекратить 
публикацию статей, не имеющих отношения к исторической нау
ке, сосредоточить внимание и силы историков на научной разра-
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сты тратили на приобретение навыков в управлении трактором, до
пускали простои, поломки машин и пережог горючего.

В целях устранения указанных серьезных недостатков в под
готовке кадров, полного и своевременного обеспечения МТС и сов
хозов трактористами, комбайнерами, механиками, бригадирами 
тракторных бригад Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цен
тральный Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Утвердить на 1943 г. план подготовки для МТС: тракто
ристов — 250 тыс., комбайнеров — 46 410, помощников комбайне
ров — 42 110, механиков — 8040, бригадиров тракторных бригад — 
14160, шоферов— 12 770, ремонтных рабочих — 15 320; для сов
хозов: трактористов — 40 812, комбайнеров — 10 542, помощников 
комбайнеров — 13 259, механиков — 874, бригадиров тракторных 
бригад — 3553, шоферов — 8197, ремонтных рабочих — 2608.

Кроме того, Наркомзему СССР подготовить в период полевых 
работ в порядке индивидуального обучения 50 тыс. трактористов 
из числа колхозников, работающих на прицепных машинах.

Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы республик, 
обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных республик до 15 яп- 
варя 1943 г. довести до районов установленные планы подготовки 
кадров по МТС и совхозам.

2. Предоставить право облисполкомам, крайисполкомам и сов
наркомам республик проводить призыв (мобилизацию) для обу
чения на курсах и в школах механизации лиц мужского и женского 
пола в возрасте не ниже 16 лет из числа колхозников, работников 
совхозов, МТС, а также трудоспособного населения сельских мест
ностей, не занятого на работе в промышленности и на транспорте.

Установить, что окончившие школы механизации и курсы при 
МТС и совхозах обязаны проработать в МТС или совхозе не менее 
двух лет. Лица, оставившие учебу без уважительных причин, под
лежат привлечению к судебной ответственности, как за самоволь
ный уход с работы.

3. Для проведения призыва (мобилизации) и персонального 
отбора учащихся на курсы и в школы механизации образовать в 
районных центрах комиссии в составе секретаря райкома партии 
(председатель комиссии), заведующего мобилизацией райисполко
ма, секретаря райкома комсомола, директоров и начальников по
литотделов соответствующих МТС и совхозов.

Руководство комплектованием курсов и школ механизации в 
областях, краях и республиках возложить на секретарей по кад
рам обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик и на
чальников отделов мобилизации облисполкомов, крайисполкомов и 
совнаркомов республик.

4. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, совнаркомы респуб
лик, обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных республик, рай
исполкомы, райкомы партии, директоров и начальников политотде-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ АГИТАЦИОННО

ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ 
В СВЯЗИ С «СООБЩЕНИЕМ 

О БЕРЛИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ТРЕХ ДЕРЖАВ»

3 августа 1945 г.

Потсдамская (Берлинская) конференция (17 июля — 2 августа 1945 г.) яви
лась событием большой» исторического значения. Несмотря на противодей
ствие реакционных кругов западных стран, она приняла ряд важнейших 
нолитических документов, определивших основные принципы послевоенного 
устройства Европы и содействовавших созданию прочного и справедливого 
мира. Конференция провозгласила решимость антифашистской коалиции 
аакрепить победу иад агрессорами и наметила план совместных действий 
для достижения этой цели. В публикуемом ниже постановлении, принятом 
на следующий день иосле окончания работы конференции, намечались кон
кретные мероприятия но разъяснению ее решений среди советских людей.

ОВ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ 
В СВЯЗИ С «СООБЩЕНИЕМ О БЕРЛИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ТРЕХ ДЕРЖАВ» 1

1. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных респуб
лик организовать разъяснение всему населению «Сообщения о 
Берлинской конференции трех держав» как важнейшего поли
тического документа, определяющего основные принципы послево
енного устройства Европы, создания справедливого и прочного 
мира.

2. Предложить партийным организациям провести на пред
приятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах, МТС, селах, воин
ских частях чтепие и разъяснение «Сообщения о Берлинской 
конференции трех держав», выделить для зтой цели наиболее 
квалифицированных агитаторов и пропагандистов из числа 
руководящих партийно-советских работников и интеллиген
ции.

На крупных предприятиях провести митинги и собрания, по
священные итогам Берлинской конференции трех держав.
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3. Предложить редакциям газет «Правда», «Известия», «Крас
ная звезда», «Красный флот», «Комсомольская правда», «Труд», 
редакциям журналов «Пропагандист» и «Спутник агитатора» опуб
ликовать статьи и консультации о решениях конференции трех 
держав.

4. В центральных газетах опубликовать отклики трудящихся 
на решения Берлинской конференции трех держав.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
0. 436, л. 165



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
цк в г а э д  и снк ссср

О СОСТАВЛЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО 
ПЛАНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР 
НА 1946-1950 гг.

19 августа 1945 г. 1

В ходе Великой Отечественной войны советская социалистическая эконо
мика доказала свое полное превосходство над капиталистической экономи
кой фашистской Германии. Свидетельством этого превосходства было и то, 
что уже в ходе войны, которая продолжала отвлекать огромные человече
ские и материальные ресурсы, началось осуществление крупномасштабных 
восстановительных работ и подготовка научно обоснованных планов после
военного восстановления и развития народного хозяйства. В публикуемом 
ниже постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР дали указания Госплану 
СССР о составлении пятилетнего плана на 1946—1950 гг.

О СОСТАВЛЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
НА 1946—1950 гг.
(ИЗЛОЖЕНИЕ)

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров 
СССР поручили Госплану СССР совместно с Наркоматами и союз
ными республиками составить и представить в ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР:

а) пятилетний план восстановления и развития народного хо
зяйства СССР на 1946—1950 гг.;

б) пятилетний план восстановления и развития железнодорож
ного транспорта на 1946—1950 гг.

В пятилетием плане имеется в виду предусмотреть полное вос
становление народного хозяйства районов СССР, подвергшихся 
немецкой оккупации, послевоенную перестройку народного хозяй
ства и дальнейшее развитие всех районов СССР, в результате чего 
должен быть значительно превзойден довоенный уровень развития 
народного хозяйства СССР,

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1945, 19 августа, 198

1 Дата опубликования в газете «Правда». Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ 

УЛУЧШЕНИЯ ЛЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В КУЙБЫШЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
23 августа 1945 г.

Лекционная пропаганда, направленная на разъяснение самым широким 
массам политики Коммунистической партии, перспектив развития совет
ского общества и проблем международной жизни, занимала большое место 
в идейно-политическом воспитании трудящихся. В публикуемом ниже по
становлении внимание всех партийных организаций обращалось на необхо
димость усилить лекционную пропаганду, повысить актуальность тематики 
лекций и докладов, улучшить подбор и подготовку лекторских кадров.

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

1. ЦК ВКП (б) отмечает, что Куйбышевский обком ВКП (б) неу
довлетворительно организует лекционную работу в области.

Обком, горкомы и райкомы ВКП(б) совершенно недостаточно 
используют лекции как важный метод пропаганды марксистско- 
ленинской теории, организуют крайне мало лекций по истории пар
тии, философии, политической экономии в помощь партийным ка
драм и интеллигенции, изучающим марксистско-ленинскую тео
рию. Лекторские группы ограничивают свою работу преимущест
венно чтением обзорных лекций о текущем моменте и междуна
родном положении.

Куйбышевский обком ВКП(б) проводит лекционную работу 
без учета запросов и подготовки различных групп коммунистов и 
интеллигенции. Лекторская группа обкома редко организует тео
ретические лекции для партийного актива и интеллигенции рай
онных центров. Не проводятся популярные теоретические лекции 
для молодых коммунистов, рабочих и колхозников. Не устраива
ются открытые публичные платные лекции на политические и тео
ретические темы в городах и районах области, в силу чего зна
чительные группы населения не имеют возможности слушать 
лекции.

Обком ВКП (б) не обеспечил контроля за идейным содержанием 
лекций. Отдельные лекции читаются на низком теоретическом 
уровне, поверхностно и содержат ошибочные положения. Обком и 
горкомы ВКП (б) не ведут систематической работы по повышению 
квалификации лекторов, не требуют от них подготовки лучших 
лекций для опубликования в печати.
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Куйбышевский обком ВКП (б) крайне слабо привлекает к лек
ционной работе теоретически подготовленных областных руково
дящих работников и интеллигенцию. В лекторской группе обкома 
длительное время работали только два штатных лектора вместо 
полагающихся десяти. Большинство руководящих партийных, со
ветских работников и работников аппарата обкома, имеющих не
обходимую теоретическую подготовку, не выступают с докладами 
о текущем моменте и с лекциями по вопросам марксизма-лепи- 
пизма.

Обком ВКП (б) не принимает должных мер к организации лек
ционной научно-просветительной пропаганды в городе и в дерев
не, пе организует лекций по вопросам материалистического объяс
нения явлений природы и общественной жизни, не ведет серьез
ной работы по преодолению религиозных предрассудков и суеве
рий среди трудящихся.

Обком ВКП (б) и горкомы партии Куйбышевской области не 
проявляли должного внимания к работе лекторских групп, часто 
использовали лекторов не по назначению, не создали необходимых 
условий для работы лекторов и их теоретического роста.

2. Обязать Куйбышевский обком ВКП (б) устранить отмечен
ные в настоящем постановлении недостатки в лекционной работе.

Учитывая, что лекции по вопросам марксистско-ленинской те
ории являются важным средством идейно-политического воспита
ния коммунистов, интеллигенции и всех трудящихся, предложить 
Куйбышевскому обкому ВКП (б):

а) увеличить количество лекций, читаемых в помощь само
образованию партийных кадров и интеллигенции по истории боль
шевистской партии, марксистско-ленинской философии и полити
ческой экономии;

б) организовать в городах Куйбышеве, Сызрани, Чапаевске 
циклы квалифицированных публичных лекций по истории ВКП (б), 
диалектическому материализму, политической экономии, истории 
СССР, истории Великой Отечествеппой войны, истории междуна
родных отношений и внешней политики СССР.

Организовать в городах и крупных районных центрах области 
силами наиболее подготовленных лекторов чтение публичных пла
тных лекций по вопросам марксистско-ленинской теории и между
народной политики, а также лекций о странах мира. Установить, 
что лектор, читающий публичные платные лекции, должен полу
чать 50% сбора с лекций;

в) ' систематически проводить силами областных и городских 
лекторов лекции по марксистско-ленинской теории и по вопросам 
международной политики для партийного актива и интеллигенции 
в районных центрах;

г) шире развернуть в городах, на предприятиях и в районных 
центрах чтение популярных политических и теоретических лекций
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для рабочих, колхозников и служащих на следующие темы: источ
ники силы Советского Союза; победа СССР в Великой Отечествен
ной войне; основы внешней политики Советского Союза; задачи 
укрепления военно-экономической мощи Советского Союза; учение 
Ленина о Советском государстве; марксистско-ленинское учение 
о социализме и коммунизме; преимущества социалистического 
строя над капитализмом; сила и жизненность колхозного строя; бо
гатства нашего края; научно-материалистическое понимание явле
ний природы и общества и его противоположность идеалистиче
скому взгляду на мир.

Поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) ор
ганизовать в Москве чтение лекции на указанные темы лучшими 
лекторами столицы, опубликовать эти лекции в печати и разослать 
лекторским группам обкомов.

3. Предложить Куйбышевскому обкому ВКП(б) привлечь для 
чтения лекций по вопросам марксизма-ленинизма, международной 
политики, на экономические, исторические темы и по страноведе
нию наиболее теоретически подготовленных товарищей из интел
лигенции.

4. В целях повышения квалификации лекторов и улучшения ка
чества лекций:

а) рекомендовать Куйбышевскому обкому ВКП(б) организо
вать в составе лекторской группы секции лекторов по специаль
ностям — история ВКП(б), философия, экономика, история СССР 
и международная политика. В состав секций включить штатных и 
внештатных лекторов, способных выступать с лекциями по теоре
тическим вопросам;

б) установить, что лектор обкома должен читать не более 7— 
10 лекций в месяц;

в) обязать обком и горкомы ВКП(б) предоставлять штатным 
лекторам не менее двух свободных дней в неделю для самостоя
тельной работы в области теории;

г) установить, что лекторы обкома и горкомов могут выступать 
с лекциями только после представления ими письменного текста 
лекции или тезисов лекции, просмотра их в лекторской группе и 
утверждения руководителем лекторской группы;

д) обязать секретаря обкома ВКП(б) по пропаганде регулярно 
созывать лекторов для обсуждения текстов отдельных, наиболее 
важных лекций и инструктирования лекторов по политическим и 
хозяйственным вопросам.

5. Предложить Куйбышевскому обкому ВКП(б) организовать 
подготовку лекторами обкома и горкомов ВКП(б) квалифициро
ванных лекций для опубликования их в областной газете, а наи
более ценных лекций — в центральных газетах и журналах.

6. Предложить обкому ВКП(б) не реже одного раза в 2 меся
ца проводить областные семинары лекторов с постановкой на них
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докладов по вопросам текущего момента и марксистско-ленинской 
теории, а также об организации и методике лекционной работы.

7. Установить, что первые секретари обкома и горкомов ВКП(б) 
должны регулярно информировать лекторов о важнейших партий
ных решениях, политических и хозяйственных задачах, стоящих 
перед парторганизацией, а также инструктировать руководителей 
лекторских групп.

8. Предложить обкому ВКП(б) обеспечить повседневную тео
ретическую и методическую помощь со стороны лекторской груп
пы обкома ВКП(б) лекторской группе обкома ВЛКСМ.

9. Предложить Куйбышевскому обкому ВКП(б) обеспечить 
пормальные условия для работы лекторов, для чего организовать 
при обкоме лекторский кабинет, снабдив его необходимой литера
турой, справочниками, картами, журналами и газетами.

10. В целях оказания помощи Куйбышевскому обкому ВКП(б) 
в усилении лекционной работы:

а) увеличить штат лекторской группы обкома до 12 лекторов, 
лекторской группы Куйбышевского горкома — до 6, Сызранского 
горкома — до 4, Чапаевского горкома — до 3 лекторов;

б) ввести в Куйбышевском горкоме ВКП(б) должность руко
водителя лекторской группы на правах заместителя заведующего 
отделом пропаганды горкома;

в) Управлению пропаганды ЦК ВКП(б) до 1 октября напра
вить в Куйбышевский обком ВКП(б) для укрепления лекторских 
групп обкома и горкомов ВКП(б) 4 товарищей, оканчивающих 
Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б);

г) Управлению пропаганды и лекционному бюро при Комите
те по делам высшей школы при СНК СССР не позднее 1 сентября 
с. г. командировать в Куйбышевскую область сроком на 1 месяц 
группу квалифицированных лекторов для чтения лекций партийно
советскому активу и интеллигенции и инструктирования лекторов 
области;

д) обязать лекционное бюро при ВКВШ не реже раза в 1—172 
месяца направлять в города Куйбышевской области квалифициро
ванных лекторов для чтения лекций по вопросам международной 
политики и теоретическим вопросам и высылать в обком стенограм
мы всех лекций не позднее чем через месяц после прочтения лек
ций в Москве;

е) разрешить Куйбышевскому обкому ВКП(б) командировать 
в Управление пропаганды для переподготовки сроком на 1—17г ме
сяца 5 лекторов обкома и горкомов.

И . Обязать Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б):
а) провести с 5 сентября с. г. в Москве при Высшей партийной 

школе месячные курсы руководителей лекторских групп обкомов, 
крайкомов, ЦК компартий союзных республик с контингентом слу
шателей 250 человек;
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б) с 1 октября 1945 г. издавать один раз в месяц сборник мате
риалов «В помощь лектору», в котором публиковать квалифициро
ванные лекции по вопросам марксистско-ленинской теории и меж
дународной политики, а также ответы на вопросы лекторов, кон
сультации и советы по вопросам организации и методики лекцион
ной работы;

в) организовать силами профессоров и преподавателей Высшей 
партийной школы при ЦК ВКП(б) консультирование, прием кан
дидатского минимума и диссертаций на соискание ученой степени 
кандидатов наук от лекторов обкомов и горкомов ВКП(б);

г) организовать снабжение лекторских групп ЦК компартий 
союзных республик, крайкомов, обкомов ВКП(б) через книжную 
экспедицию ЦК ВКП(б) литературой и наглядными пособиями на 
сумму 50 руб. ежемесячно, а также высылать лекторским группам 
библиотечки, журналы и карты наравне с горпарткабинетами...

13. Приравнять лекторов обкомов ВКП(б) по материально-бы
товому обеспечению к заведующим секторами обкома ВКП(б).

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 116, 
д. 228, л. 25—29. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Пропагандист», 
1945, 17, с. 17—19)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О МЕРОПРИЯТИЯХ 

В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ 
ПРОЦЕССОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕ 
5 сентября 1945 г.

Военный трибунал — международный судебный орган по преследованию и 
наказанию главных военных преступников второй мировой войны — был об
разован по Лондонскому соглашению между правительствами СССР, США, 
Великобритании и Франции от 8 августа 1945 г. Каждое государство назна
чало в его состав главного обвинителя, одного члена, его заместителя. 
В публикуемом постановлении определены главный обвинитель и член Ме- 
зкдународпого военного трибунала от нашей страны.

Первое заседание Трибунала состоялось в Нюрнберге 9 октября 1945 г.

О МЕРОПРИЯТИЯХ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ ПРОЦЕССОМ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕ

1. Назначить главным обвинителем от Советского Союза Прокуро
ра УССР т. Руденко Р. А.

2. Назначить членом Международного военного трибунала от 
Советского Союза заместителя председателя Верховного суда 
СССР генерал-майора юстиции т. Никитченко И. Т.

3. Для руководства подготовкой обвинительных материалов и 
работой советских представителей в Международном трибунале и 
в Комитете обвинителей при нем образовать комиссию.

4. Обязать все учреждения, в распоряжении которых находятся 
материалы, необходимые для следствия и суда над главными во
енными преступниками, представлять эти материалы указанной 
выше комиссии по ее требованию.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ , ф. 17, оп. 50, 
д. 436, л. 166
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ПЛАНЕ НА IV КВАРТАЛ 1941 г. И НА 1942 г. ПО РАЙОНАМ ПОВОЛЖЬЯ, 
УРАЛА, ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, КАЗАХСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ. 16 а в г у 
ста 1941  г .  ¡ 1 1  233

О военно-хозяйственном плане па IV квартал 1941 г. и на 1942 г. 
по райопам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и 
Средней Азии. ( И з л о ж е н и е )  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В ПАРТИЮ ОСОБО 
ОТЛИЧИВШИХСЯ В БОЯХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ. 19 а в г у с т а  1941 г .  23Я

О порядке приема в партию особо отличившихся в боях красноар
мейцев и начальствующего состава Красной Армии —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О СБОРЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕПЛЫХ ВЕ
ЩЕЙ И БЕЛЬЯ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ. 5 с е н т я б р я  1941 в .  . 239

О сборе среди населения теплых вещей и белья для Красной Армии —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ О ВСЕОБ
ЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ВОЕННОМУ ДЕЛУ ГРАЖДАН СССР.
17 с е н т я б р я  1941 г .  . 241

О всеобщем обязательном обучении военному делу граждап СССР —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О МЕРАХ УСКОРЕНИЯ ДО
СТАВКИ ПИСЕМ НА ФРОНТ. 4 о к т я б р я  1941 в. 243

О мерах ускорения доставки писем на фроит —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО КОМИ
ТЕТА ПОМОЩИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ БОЙЦОВ И 
КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ АРМИИ. 6 о к т я б р я  1941 г .  245

Об организации Всесоюзного комитета помощи по обслуживанию  
больных и раненых бойцов п командиров Красной Армлп. ( И з в л е 
ч е н и е )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ О ВВЕДЕ
НИИ В МОСКВЕ ОСАДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 19 о к т я б р я  1941 г .  247

О введении в Москве осадпого положения —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О ПРАЗДНОВАНИИ XXIV ГО
ДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ. 2 н о я б р я  1941 г .  249

О праздновании XXIV годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ О ВОССТА
НОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, 
ЭВАКУИРОВАННЫХ НА УРАЛ II СИБИРЬ, II О НАРАЩИВАНИИ МОЩНО
СТЕЙ ЗА СЧЕТ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ АГРЕГАТОВ В НОЯБРЕ — 
ДЕКАБРЕ 1941 Г. И В ЯНВАРЕ 1942 г. 9 н о я б р я  1941 в.  251

О восстановлении производства предприятий черной металлургии, 
эвакуированных на Урал и Сибирь, и о паращпвании мощностей 
за счет ввода в действие новых ai рсгатов в поябре — декабре 
1941 г, и в январе 1942 г................................. ..... ...........................  ~
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О МОБИЛИЗАЦИИ КОММУ
НИСТОВ НА РУКОВОДЯЩУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ В КРАСНУЮ АР
МИЮ. 10 но ябр я 1941 г. . . .  254

Об отборе членов В К П (б) на руководящ ую  политработу в РККА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О РАЗВИТИИ ЧЕРНОЙ МЕ
ТАЛЛУРГИИ НА УРАЛЕ И СИБИРИ В 1942 ГОДУ. 13 но ябр я  1941 г. ,  256

О развитии черной металлургии на У рале и Сибири в 1942 году м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ АГИТПУНКТОВ НА СТАНЦИЯХ 
И ВОКЗАЛАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. 16 но ябр я 1941 г. 258

О работе агитпунктов на станциях и вокзалах ж елезны х дорог •—

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТ
ОТДЕЛОВ В МТС И СОВХОЗАХ. 17 но ябр я  1941 г. 260

Об организации политотделов в МТС и совхозах —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕМОН
ТЕ ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН, ЗА
ПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПЛАНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ НА 
1942 ГОД. 17 ноября 1941 г. . . . 262

О производстве и ремонте тракторов, комбайнов, сельскохозяйст
венных машин, запасны х частей и плане сельскохозяйственны х  
работ на 1942 год —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О ПОДГОТОВКЕ ПОСАДОЧНО
ГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОСЕВОВ КАРТОФЕЛЯ В 1942 г. В 
ВОСТОЧНЫХ, ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ СССР, РЕСПУБЛИКАХ СРЕД
НЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ (Куйбышевской, Саратовской, Чкаловской, Ста
линградской, Свердловской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Иркутской 
и Читинской областях; Алтайском, Красноярском, Хабаровском, Приморском 
краях; Башкирской, Калмыцкой АССР; Казахской, Узбекской, Туркменской, 
Таджикской, Киргизской, Грузинской, Армянской, Азербайджанской ССР).
30 но ябр я 1941 г. 274

О подготовке посадочного материала для расш ирения посевов кар
тофеля в 1942 г. в восточных, юго-восточных районах СССР, рес
публиках Средней А зии и Закавказья (Куйбышевской, Саратовской, 
Чкаловской, Сталинградской, Свердловской, Челябинской, Омской, Новоси
бирской, Иркутской и Читинской областях; Алтайском, Красноярском, 
Хабаровском, Приморском краях; Башкирской, Калмыцкой АССР; Казах
ской, Узбекской, Туркменской, Таджикской, Киргизской, Грузинской, Ар
мянской, Азербайджанской ССР) *-•

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ВКП(б) КАНДИДА
ТОВ, ОТЛИЧИВШИХСЯ В БОЯХ С НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ. 9 де
каб р я  1941 г. 276

О приеме в члены В К П (б) кандидатов, отличивш ихся в боях с н е
мецкими захватчиками —■

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ при ЦК ВКП(б). 4 ян в ар я  1942 г. . . .  277

О работе Высш ей школы партийны х организаторов при ЦК ВКП (б) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В 
ГОСПИТАЛЯХ НАРКОМЗДРАВА СССР. 12 ян в а р я  1942 г. 278

О партийно-политической работе в госпиталях Н аркомздрава  
СССР . ; —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ И ПОД ОГОРОДЫ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ.
7 ап р еля  1942 в. . 279

О выделении земель для подсобны х хозяйств и под огороды рабо
чих и служ ащ их . . . . .  ............................................................... .....  в
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О ПОВЫШЕНИИ ДЛЯ КОЛ
ХОЗНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА ТРУДОДНЕЙ. 13 апреля 1942 г. 281

О повышении для колхозников обязательного минимума трудо
дней. ( И з в л е ч е н и е )  - •

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О ПОРЯДКЕ МОБИЛИЗАЦИИ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ В КОЛХОЗЫ, СОВХОЗЫ И МТС 
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ.
13 апреля 1942 г. 283

О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в кол
хозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сель
ских местностей. ( И з в л е ч е н и е )  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГОВ. 4 м ая 1942 г. 286

Об организации Всесоюзного социалистического соревнования ме
таллургов —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ АВИАЦИОННОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ. 6 м ая 1942 г. 289

Об организации Всесоюзного социалистического соревнования ра
ботников авиационной промышленности —*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗАВОДОВ НАРКОМАТА ТАНКОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СМЕЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ. 8 м ая 1942'г. 292

Об организации Всесоюзного социалистического соревнования за
водов Наркомата танковой промышленности и смежных произ
водств —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ЗАВОДОВ, ЗАНЯТЫХ 
ПРОИЗВОДСТВОМ ВООРУЖЕНИЯ И БОЕПРИПАСОВ. 21 м ая 1942 г. 296

Об организации Всесоюзного социалистического соревнования ра
ботников заводов, занятых производством вооружения и боеприпасов —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ О ПАРТИ
ЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ. 30 м ая 1942 г. . . 301

Вопросы партизанского движения. ( И з в л е ч е н и е )  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) ОБ УСКОРЕНИИ СТРОИТЕЛЬ
СТВА АЛТАЙСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
НЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРАКТОРОВ «УНИВЕРСАЛ-2». 3 ию ня 1942 г. 303

Об ускорении строительства Алтайского тракторного завода и об 
организации на нем производства тракторов «Универсал-2» —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ. 13 ию ня 1942 г. З Ю

О школьных учебниках —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О СОЗДАНИИ ИЗ УРОЖАЯ 
1 9 4 2  ГОДА ХЛЕБНОГО ФОНДА КРАСНОЙ АРМИИ. 10 ию ля 1942 г. 311

О создании из урож ая 1942 года хлебного фонда Красной Армии —

ПИСЬМО ЦК ВКП(б) СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ ПАРТИИ, НАЧАЛЬНИКАМ 
ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС И СОВХОЗОВ И РЕДАКТОРАМ КРАЕВЫХ, ОБЛАСТ
НЫХ И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ ОБ УЛУЧШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ 
УРОЖАЯ. 28 ию ля 1942 г

Секретарям райкомов партии, начальникам политотделов МТС и 
совхозов и редакторам краевых, областных и районных газет

312
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О НАБОРЕ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ В 
ЧЛЕНЫ ВКП(б) В ГВАРДЕЙСКИЕ МИНОМЕТНЫЕ ЧАСТИ КРАСНОЙ 
АРМИИ 81 ию ля 1942 а. . 316
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ О МЕРО
ПРИЯТИЯХ ПО ВСЕМЕРНОМУ ФОРСИРОВАНИЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ В КАЗАХСТАННЕФТЕКОМБИНАТЕ, МОЛОТОВНЕФТЕКОМБИНАТЕ 
И В ТРЕСТАХ «БУГУРУСЛАННЕФТЬ», «СЫЗРАНЬНЕФТЬ», «ИШИМБАЙ- 
НЕФТЬ», «ТУЙМАЗАНЕФТЬ», «ТУРКМЕННЕФТЬ», «КАЛИНИННЕФТЬ», 
«ВОРОШИЛОВНЕФТЬ». 22 сентября 1942 а. 317

О мероприятиях по всемериому форсированию увеличения добычи 
нефти в К азахстапиефтекомбинате, М олотовнефтекомб штате и в 
трестах «Бугурусланнефть», «Сызраньиефть», «Ишнмбайиефть», 
«Тунмазапефть», «Туркмепнефть», «Калшшииефть», «Ворошплов- 
нефть». ( И з в л е ч е н и е )  . . —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О РАСШИРЕНИИ ПОСЕВОВ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СОВХОЗАХ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ СССР (Алтай
ского и Красноярского краев; Новосибирской, Омской, Челябинской областей 
и Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кустанайской, Семи
палатинской областей Казахской ССР). 22 сентября 1942 в. , .  319

О расширении посевов верновых культур в совхозах восточных
районов СССР (Алтайского и Красноярского краев; Новосибирской, Ом
ской, Челябинской областей и Акмолинской, Павлодарской, Северо-Ка- 
вахстанской, Кустанайской, Семипалатинской областей Казахской ССР) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ПАРТИЙНОЙ РА
БОТЫ В УГОЛЬНЫХ РАЙОНАХ КУЗБАССА В СВЯЗИ С ЗАДАЧЕЙ УВЕЛИ- 
.ЧЕНИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ. 24  сентября 1942 а. . 324

О мерах улучш ения аартийной работы в угольных районах К уз
басса в связи с вадачей увеличения добычи угля —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ О ПАРТИ
ЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ. 28 сентября 1942 а. ....................................  330

Вопросы партизанского движ ения. ( И з в л е ч е н и е )  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О РАСШИРЕНИИ ПОСЕВА 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И АРМЯНСКОЙ 
ССР. 28 сентября 1942 в. 331

О расширении посева верновых культур в колхозах А зербайдж ан
ской в Армянской ССР . . . .  . —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ ЦК И ОБКОМОВ КЩб) ТАДЖИ
КИСТАНА. 7 октября 1942 а. . . . .  333

О работе ЦК и обкомов КП (б) Таджикистана. ( И з в л е ч е н и е )  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О РАСЕШРЕНИИ ПОСЕВОВ 
МАСЛИЧНЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ. 11 октября  

1942 в. 330
О расширении посевов масличных а вернобобовых культур в кол
хозах  . . |  , « , • . . , . . , . . -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) ОБ УСИЛЕНИИ ЛОВА РЫБЫ 
В КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ. 74 октября 1942 а. 339

Об усилении лова рыбы в Каспийском бассейне . . .  —
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ ПОЛИТОТДЕЛОВ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА И ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ.
1 ноября 1042 8. . : 341

О работе политотделов железных дорог имели Куйбышева и Южно- 
Уральской —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О ХРАНЕНИИ ТРАКТОРОВ, 
КОМБАЙНОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН МТС. 29 ноября 1942 г. 345

О хранении тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 
МТС -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ГАЗЕТНЫХ ВИТРИНАХ НА СТАНЦИЯХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. 5 декабря 1042 г. 349

О газетных витринах на станциях железных дорог —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О РАЗРЕШЕНИИ ПРИЕМА 
ХЛЕБА В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПАСОВ КОЛХОЗНИ
КОВ. 7 декабря 1042 г. . . 350

О разрешении приема хлеба в фонд Красной Армии из личных за
пасов колхозников . —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О ПОДГОТОВКЕ ТРАКТОРИ
СТОВ, КОМБАЙНЕРОВ, МЕХАНИКОВ И БРИ1АДИРОВ ТРАКТОРНЫХ 
БРИГАД ДЛЯ МТС И СОВХОЗОВ. 9 января 1943 г. . 351

О подготовке трактористов, комбайнеров, механиков и бригадиров 
тракторных бригад для МТС и совхозов —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОТЧЕТАХ И ВЫБОРАХ ПАРТОРГАНОВ 
В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ. 14 января 1943 г. 354

Об отчетах и выборах парторганов в первичных парторганизациях —

ПИСЬМО СНК СССР И ЦК ВКП(б) СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМОВ, КРАЙКОМОВ 
ВКП(б) И ЦК КОМПАРТИЙ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ 
ОБЛИСПОЛКОМОВ, КРАЙИСПОЛКОМОВ И СОВНАРКОМОВ РЕСПУБЛИК 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ. 20 января 1943 г. 355

Секретарям обкомов, крайкомов ВКП(б) и ЦК компартий союзных 
республик, председателям облисполкомов, крайисполкомов и сов
наркомов республик об оказании помощи железным дорогам —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВОС
СТАНОВЛЕНИЮ МТС И КОЛХОЗОВ В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ. 23 января 1943 г. . . 358

О мероприятиях по восстановлению МТС и колхозов в районах, 
освобождаемых от немецко-фашистских оккупантов. (Извлечение) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКН(б) О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОИЗ
ВОДСТВА ТРАКТОРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 23 января 1943 г. 363

О восстановлении производства тракторов для сельского хозяй
ства. (Извлечение) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ О МЕРАХ 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ. 7 февраля 1943 г. 365

О мерах неотложной помощи черной металлургии. (Извлечение) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ О ВОССТА
НОВЛЕНИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА. 22 февраля 1943 г. 366

О восстановлении угольных шахт Донбасса. (Извлечение) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯ
НИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 5 марта 1943 г. 369

О работе Чрезвычайной Государственной К омиссии по установле
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков —
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 1943 ГОД. 18 марта 1943 а. . 373

О государственном илаие развития сельского хозяйства на 1943 год —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВОС
СТАНОВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 
ОРУДИЙ. 18 марта 1943 а. 392

О мероприятиях по восстановлению производства сельскохозяйст
венных машин и орудий. (Извлечение)  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О МЕРАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ПО
ГОЛОВЬЯ СКОТА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРО
ДУКТИВНОСТИ. 13 апреля 1943 а. 396

О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах и по
вышения его продуктивности. (Извлечение)  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПК ВКГЦб) О МЕРАХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОМОЩИ 
КОЛХОЗАМ. 18 апреля 1943 г. 406

О мерах организационной помощи колхозам —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛ
ХОЗНИЦ КОЛХОЗА ГОРШИХ А ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 81 апреля 1943 а. . 408

Об обращении колхозников и колхозниц колхоза Горшиха Ярослав
ского района Ярославской области —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛА В ВОССТАНОВ
ЛЕНИИ СТАЛИНГРАДСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ ДЗЕРЖИН
СКОГО И ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 82 апреля 1943 а 40!)

Об участии комсомола в восстановлении Сталинградского трактор
ного завода имени Дверживского и завода «Красный Октябрь» . —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПАР
ТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КРАСНОЙ АРМИИ И 
УСИЛЕНИИ РОЛИ ФРОНТОВЫХ, АРМЕЙСКИХ И ДИВИЗИОННЫХ ГАЗЕТ.
24 мая 1943 а. 410

О реорганизации структуры партийных и комсомольских организа
ций в Красной Армии и усилении роли фронтовых, армейских иди- 
визиоппых газет . . .  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛОВ В МТС 
И СОВХОЗАХ. 81 мая 1943 а. . . .  412

О ликвидации политотделов в МТС и совхозах —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКЛ(б) О ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТОТДЕЛОВ НА ЖЕ
ЛЕЗНОДОРОЖНОМ. МОРОКОМ И РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ. 31 мая 1943 а. 415

О ликвидации политотделов на железподорожиом, морском и реч
ном трапснорте , . —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАЙОННОМ МЕСТНОМ РАДИОВЕЩАНИИ.
8 июня 1943 О . . . . . .  . . I с 418

О районном местиом радиовещаиии , —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(О) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДОКЛАДОВ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 17 июля 1948 в. 420

Об организации политических докладов партийных и советских ра
ботников для сельского населения • . » . . . . «  —
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ЖИЛИЩНОМ И КОММУНАЛЬНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОК
КУПАНТОВ ГОРОДАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ, СЕЛАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБ
ЛАСТИ. 12 августа 1943 г. . 422

О жилищном и коммунальном строительстве в освобожденных от 
немецко-фашистских оккупантов городах, рабочих поселках, селах 
Смоленской области . . —•

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РА
БОТЕ В РАЙОНАХ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 13 августа 1943 г. 424

Вопросы культурно-просветительной работы в районах Калинин
ской области . —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ПОСТРОЙКЕ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОД
СТВУ СТАНДАРТНЫХ ДОМОВ И ВОССТАНОВЛЕНИИ МЕБЕЛЬНЫХ ФАБ
РИК В СМОЛЕНСКОЙ И КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ. 14 августа 1943 г. 426

О постройке заводов по производству стандартных домов и восста
новлении мебельных фабрик в Смоленской и Калининской обла
стях —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕ
МЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ. 21 августа 1943 г. 427

О неотложпых мерах по восстановлению хозяйства в районах, ос
вобожденных от немецкой оккупации. (Извлечение) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ВОССТАНОВЛЕНИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ В 
РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ. 25 августа 
1943 г. 466

О восстановлении средств связи в районах, освобожденных от не
мецкой оккупации . . « —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСИЛЕНИЮ КУЛЬ
ТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ 
НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ. 25 августа 1943 г. 468

О мероприятиях по усилению культурно-просветительной работы 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТ
НЫХ КУРСОВ при ЦК ВКП(б). 14 сентября 1943 г. . . . .  474

Об организации центральных газетных курсов при ЦК ВКП(б) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ЗАДАЧАХ И СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗА
ЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА ЦК ВКП(б). 21 сентября 1943 г. 475

Задачи и структура организационно-инструкторского отдела ЦК 
ВКП(б) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКЛ(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТЯХ, КРАЯХ 
И РЕСПУБЛИКАХ МЕСЯЧНЫХ КУРСОВ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХО
ЗОВ. 18 октября 1943 г ЬП

Об организации в областях, краях и республиках месячных курсов 
для председателей колхозов —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВЫСШЕЙ ПАР
ТИЙНОЙ ШКОЛЕ ШЕСТИМЕСЯЧНЫХ КУРСОВ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРЕ
ПОДАВАТЕЛЕЙ ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ В ВУЗАХ. 4 ноября 1943 г. 480

Об организации при Высшей партийной школе шестимесячных 
курсов переподготовки преподавателей основ марксизма-ленинизма 
и политической экономии в вузах —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ХОДЕ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ В МТС И
СОВХОЗАХ. 24 ноября 1943 г 482

О ходе ремонта тракторов в МТС и совхозах , . . . —
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ С НК СССР И ЦК ВКП(б) О БЛИЖ АЙШ ИХ ЗАДАЧАХ 
СОВНАРКОМА БССР И ЦК К Щ б) БЕЛОРУССИИ. 1 января 1944 г. 485

О ближайших задачах Совиаркома БССР и ЦК КП (б) Белоруссии —

ПЛЕНУМ НК ВКП(б). Москва. 27 января 1944 8. . . 490
' Информационное сообщение об очередном Пленуме ЦК ВКП(б) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О НАБОРЕ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ЛЕНИНСКИЕ 
КУРСЫ при ЦК ВКП (б). 11 февраля 1944 г. . 491

О наборе слушателей на Ленинские курсы при ЦК ВКГ1(б) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б) О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАКТОР
НЫХ ЗАВОДОВ И РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ВЫ 
ПУСКУ ТРАКТОРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 18 февраля 1944 г. 492

О строительстве тракторных заводов и развитии производствен
ных мощностей по выпуску тракторов для сельского хозяйства.
(Извлечение) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ВОССТАНОВЛЕНИИ Ш КОЛЬНЫХ Б И Б 
ЛИОТЕК В РАЙОНАХ РСФСР, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУ
ПАЦИИ. 3 апреля 1944 з. . . . .  498

О восстановлении школьных библиотек в районах РСФСР, осво
божденных от немецкой оккупации —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНЫХ К У Р
СОВ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА И 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В ВУЗАХ. 20 мая 1944 г. 499

Об организации краткосрочных курсов но подготовке преподавате
лей марксизма-ленинизма и политической эконом ии  в вузах —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ МАС
СОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
РАЙОНАХ МОЛДАВСКОЙ ССР, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ФАШИСТСКИХ ОК
КУПАНТОВ. 14 июня 1944 г. . 501

О мероприятиях по улучшению массово-политической и культур
ной работы и восстановлению учреждений народного иросвещении 
и здравоохранения в районах Молдавской ССР, освобожденных от 
фашистских оккупантов —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ КА
ЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ. 21 июня 1944 г. 5 9 5

О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О БЛИЖАЙШ ИХ ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ К Щ б) БЕЛОРУССИИ В ОБЛАСТИ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ.
9 августа 1944 в. . . . 59 9
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