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ПРЕДИСЛОВИЕ

Восьмой том «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК» включает важнейшие документы партии 
с февраля 1946 по ноябрь 1955 г.

В этот период советский народ под руководством Коммуни
стической партии провел огромную работу по восстановлению 
сильно пострадавшего от войны народного хозяйства и его даль
нейшему развитию. Партия осуществила важные политические 
и хозяйственные мероприятия, способствовавшие всемерному уп
рочению советского общественного и государственного строя, его 
материально-технической базы, повышению благосостояния и 
культуры трудящихся. Были приняты ^решения, обеспечившие 
строгое соблюдение ленинских норм партийной жизни п прин
ципов коллективности руководства, укрепление социалистической 
законности. Советская страна уверенно двигалась по пути строи
тельства развитого социализма.

Партия проводила активную внешнюю политику. После окон
чания войны на международной арене произошли коренные пре
образования. Сложилась мировая социалистическая система, со
отношение сил изменилось в пользу социализма. Еще более повы
сились влияние и морально-политический авторитет Советского 
государства. Опираясь на его экономическую и оборонную мощь, 
партия в условиях развязанной империализмом «холодной войны» 
последовательно отстаивала политику мира, всемерно укрепляла 
содружество социалистических стран.

Внутри страны основное внимание КПСС было сосредоточено 
па экономическом строительстве. Вопросам руководства со сто
роны партии восстаповлением народного хозяйства посвящено бо
лее половины всех помещенных в томе документов. Они отражают 
героическую борьбу Коммунистической партии и советского на
рода за возрождение разрушенного промышленного и сельскохо
зяйственного производства на территориях, подвергавшихся фа
шистской оккупации, за налаживание в стране мирной жизни. 
Партия провела большую работу по мобилизации трудящихся па 
выполнение четвертого пятилетпсго плана. Опа актпвпо поддер
жала разверпушпееся в стране социалистическое соревповаппе, 
отражавшее трудовой энтузиазм и высокую сознательность рабо-



КПСС в резолюциях

чего класса, колхозного крестьянства, советской интеллигенции. 
Была проведена перестройка партийно-политической, организаци
онно-партийной, пропагандистской и агитационно-массовой рабо
ты, усилилось внимание к подготовке и переподготовке руководя
щих партийных и советских кадров.

Документы тома показывают заботу партии о расширении 
внутрипартийной демократии, об улучшении социального состава 
своих рядов, увеличении в них рабочей прослойки. Они свиде
тельствуют о том большом значении, которое придавала партия 
коммунистическому воспитанию трудящихся, особенно молодежи. 
В томе приведены документы, раскрывающие многогранную 
деятельность партии по руководству органами массовой информа
ции и пропаганды, по подготовке специалистов народного хозяй
ства, педагогических и научных кадров.

В результате самоотверженного созидательного труда совет
ского парода, руководимого Коммунистической партией, наша 
страна в невиданно короткие сроки залечила рапы, нанесенные 
войной. Еще раз были продемонстрированы великая жизненная 
сила и преимущества-социалистического строя.

Восстановив народное хозяйство, Советская страна быстро про
двигалась к новым рубежам в экономическом развитии. Партия 
продолжала курс на преимущественный рост тяжелой индустрии. 
В томе представлены материалы, отражающие линию КПСС на 
ускорение научно-технического прогресса. Значительная часть 
документов посвящена аграрной политике партии, направленной 
па упрочение колхозного строя, организационно-хозяйственное и 
экономическое укрепление колхозов и совхозов, повышение мате
риальной заинтересованности колхозников в результатах своего 
труда, на общий подъем сельского хозяйства. Среди этих доку
ментов большое место заинмают решения партии п правительства 
но освоению целинных и залежных земель.

В целом материалы тома раскрывают руководящую п органи
зующую роль КПСС во всех областях экономической, социально- 
политической и культурной жизни страны, свидетельствуют о 
дальнейшем укреплении связи партии с массами, показывают 
рост ее авторитета. Многие документы публикуются впервые. 
Они позволяют более полно представить деятельность партии в 
годы восстановления народного хозяйства и его развития на про
тяжении четвертой и пятой пятилеток.

Документы тома расположены в хронологическом порядке, 
сверены с первоисточниками. Проверен научно-справочный аппа
рат, уточнены и дополнены вводные статьи к документам.

Восьмой том подготовлен Институтом марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС н Общим отделом ЦК КПСС.
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КО ВСЕМ'ИЗБИРАТЕЛЯМ 
В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
2 февраля 1946 г . 1

В предвыборном Обращении ЦК ВКП(б) к советскому народу былп под
ведены исторические итоги деятельности Коммунистической партии и Со
ветского государства за годы, прошедшие со времени первых выборов в Вер
ховный Совет СССР (декабрь 1937 г.), и намечена программа послевоенного 
восстановления народного хозяйства страны, дальнейшего продвижения со
ветского общества по пути унрочепия и развития социализма.

В Обращении подчеркивалось, что одним из главных источников все
мирно-исторических побед Советской страны в строительстве социализма, 
в Великой Отечественной войне являлось руководство Коммунистической 
партии, поддержка ее политики трудящимися, монолитное единство партии 
и парода. Центральный Комитет ВКП(б) призывал и в дальнейшем крепить 
ото единство как самую верпую гарантию новых побед социализма. В ответ 
на призыв партии советский народ па выборах в Верховный Совет СССР 
в феврале 1946 г. оказал полную поддержку блоку коммунистов и беспар
тийных.

ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКП(б)'

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ,
К РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ,
КРЕСТЬЯНАМ И КРЕСТЬЯНКАМ,
К ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
К СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Товарищи!
10 февраля 1.946 г. граждане пашен страпы будут выбирать 

депутатов в Верховный Совет Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Восемь лет прошло со времени первых выборов в Верховный 
Совет СССР. Война не дала возможности провести очередные вы
боры в срок, предусмотренный Советской Конституцией. Теперь, 
когда Великая Отечественная война победоносно завершена и 
начался период мирного развития, советский народ имеет воз
можность провести выборы депутатов в Верховный Совет СССР.

На прошлых выборах партия большевиков призывала изби
рателей отдать свои голоса капдпдатам блока коммунистов п бес-

1 Дата опубликования в газете «Правда». Ред.
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партийных. Граждане н гражданки Советского Союза дружно го
лосовали тогда за кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных. Тем самым народ единодушно одобрил политику Коммуни
стической партии и выразил ей полное доверие.

На предстоящих выборах партия большевиков также высту
пает в едином блоке, в тесном союзе с беспартийными рабочими, 
крестьянами и интеллигенцией. Как и в прошлую избирательную 
кампанию, партия идет па выборы вместе с профессиональными 
союзами, с комсомолом н другими организациями и обществами 
трудящихся.

Партия коммунистов рассчитывает, что на предстоящих вы
борах в Верховный Совет СССР избиратели вновь окажут дове
рие Коммунистической партии и одобрят ее политику. Партия 
надеется, что все избиратели будут голосовать за кандидатов 
в депутаты, выдвигаемых Коммунистической партией совместно 
с беспартийными, за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

Почему Коммунистическая партия рассчитывает и надеется, 
что советский народ на предстоящих выборах одобрит ее поли
тику и избиратели отдадут свои голоса кандидатам блока комму
нистов и беспартийных?

Партия большевиков рассчитывает на доверие народа и па 
поддержку избирателями кандидатов блока коммунистов и бес
партийных потому, что советские люди могли на многолетнем 
опыте убедиться в правильности политики партии, отвечающей 
коренным интересам народа, убедиться в том, что вся дея
тельность партии большевиков это — беззаветное служение на
роду.

Под руководством партии большевиков народы нашей страны 
установили Советскую власть и отстояли ее от интервентов и бе
логвардейцев.

В годы мирного строительства Коммунистическая партия не
устанно боролась за подъем народного хозяйства страны и повы
шение материального благосостояния народа. Правильная поли
тика большевистской партии превратила нашу страну в передо
вую и могучую социалистическую державу. С каждым годом 
жизнь населения становилась все лучше, культурнее и зажиточ
нее. Учитывая надвигавшуюся опасность нападения империали
стических разбойников на нашу страну, партия большевиков 
призывала советских людей, не покладая рук, трудиться для уси
ления обороноспособности Родины. Трудящиеся не жалели сил и 
средств, чтобы укрепить оборону СССР, поднять военно-экономи
ческую мощь Советского государства.

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский 
Союз поставило нашу страну перед тягчайшими испытаниями. 
Никогда еще наше Отечество не подвергалось столь страшной
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опасности. Немецкие фашисты ставили своей целью упичтожить 
Советское государство, захватить нашу землю, разграбить богат
ства страны, истребить миллионы советских людей, поработить 
наш народ, обречь его на вечное горе и страдания. Дело шло о 
жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти наро
дов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными 
или впасть в порабощение.

По зову партии большевиков на защиту Родины поднялись все 
народы Советской страны. Все силы народа были направлены на 
достижение одной цели — разгромить немецко-фашистских за
хватчиков. Для завоевания победы советские люди не останавли
вались ии перед какими жертвами и трудностями, стойко перено
сили все тяготы и лишения войны, героически сражались и тру
дились во имя защиты Родины. История не знает другого такого 
примера самоотверженной борьбы народа за свою Отчизну.

В первый период войны наша армия терпела временные не
удачи. Врагу удалось оккупировать значительную часть совет
ской территории. Были у нас моменты отчаянного положения, 
когда Красная Армия вынуждена была отступать, покидая род
ные нам села и города. В это тяжелое время весь советский народ 
оказал великое доверие и крепкую поддержку Коммунистической 
партии и Советскому правительству. Коммунистическая партия 
высоко ценит доверие советского народа, оказанное ей в столь 
трудное время, и дорожит этим доверием.

В жестоких боях с врагом советский народ под водительством 
.Коммунистической партии завоевал победу. Наше правое дело 
восторжествовало. Разгромлены как немецкие, так и японские 
империалисты-захватчики. Отныне наша Отчизна избавлена от 
угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на 
востоке.

В результате победы над немецкими и японскими империа
листами Советский Союз укрепил безопасность своих границ, от
стоял государственные интересы народов нашей страны, их на
циональную самостоятельность, свободу и культуру...

Победа советского народа в Отечественной войне 1941 — 
1945 гг. является торжеством политики Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков).

Коммунистическая партия всегда считала своим священным 
долгом, своей первейшей обязанностью — укреплять наше Совет
ское социалистическое государство, поднимать его могущество. 
Советская власть разбила оковы, мешавшие развитию страны, 
привела к победе социалистического строя, который дал нашему 
народу и нашей армии великую силу. Советский строй оказался 
ие только лучшей формой организации экономического и культур
ного подъема страны в годы мирного строительства, но и лучшей 
формой мобилизации всех сил народа на отпор врагу в военное
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время. Никакое другое государство не выдержало бы таких испы
таний, через которые прошел Советский Союз.

Кто хочет, чтобы наше государство и впредь было сильным и 
могучим, тот будет голосовать за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

В годы Отечественной войны со всей силой проявилось мо
рально-политическое единство советского народа. Рабочий класс 
Советского Союза во время воины развернул напряженную ра
боту на помощь фронту, проявляя настоящий трудовой героизм. 
Если наша армия не испытывала недостатка в вооружении, бое
припасах, снаряжении, то в этом прежде всего заслуга нашего 
рабочего класса. Организованное в колхозы советское крестьян
ство в условиях военного времени не покладая рук работало на 
нолях, снабжая продовольствием нашу армию и население, по
ставляя сырье нашим фабрикам и заводам. Советская интеллиген
ция своим созидательным трудом внесла неоценимый вклад в 
дело разгрома врага, она обогатила советскую науку и технику, 
культуру н искусство новыми выдающимися достижениями п от
крытиями. В рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота, в 
партизанских отрядах доблестно сражались за Родину рабочие, 
крестьяне, интеллигенция. Беспримерные трудности войпы не 
сломили, а еще более закалили волю, дух и единство советского 
народа.

Кто хочет, чтобы наш народ всегда был единым и сплочен^ 
ным, тот будет голосовать за капдидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Советское государство основано на равноправии и дружбе на
родов. В мирное время трудящиеся всех национальностей СССР 
в братском сотрудничестве развивали свое хозяйство н культуру. 
В час грозной опасности все народы Советского Союза, как бра
тья,. поднялись на защиту своей матери-Родины. Русские, укра
инцы, белорусы, азербайджанцы, грузины, армяне, туркмены, 
узбеки, таджики, казахи, киргизы, карелы, молдаване, литовцы, 
латыши, эстонцы и все другие народы нашей великой страны са
моотверженно защищали Советскую Родину. В этом сказался 
горячий и животворный советский патриотизм народов Советского 
Союза, сила и жизненность политики, которую неуклонно прово
дила партия большевиков. Советский патриотизм сплотил все на
ции и народности нашей страны в единую братскую семью. Те
перь для всех очевидно, что народы нашей страны смогли отсто
ять свою свободу и независимость именно потому, что они 
объединены в Союзе Советских Социалистических Республик. 
В Отечественной войне еще более окрепла дружба народов, еще 
теснее сплотились они вокруг своего старшего брата — русского 
народа.

Кто хочет, чтобы народы Советского Союза были и впредь сво
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бодными и равноправными, кто стремится к тому, чтобы и в даль
нейшем крепла дружба между народами СССР, тот будет голо
совать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

Советский Союз стал сильной и могуществе пион державой 
благодаря тому, что в нашей стране победил социализм. На основе 
социализма была ликвидирована вековая экономическая отста
лость нашей страны. За годы пятилеток советский народ своим 
упорным и самоотверженным трудом создал передовое социали
стическое хозяйство. И это спасло нашу Родину в войне против 
гитлеровской Германии. Экономическая основа Советского госу
дарства оказалась несравненно более жизнеспособной, чем эконо
мика вражеских государств.

Наша отечественная индустрия во время войны из месяца в 
месяц увеличивала свою продукцию и все в нарастающих коли
чествах снабжала Красную Армию самолетами, тапками, пуш
ками, боеприпасами и снаряжением. Сейчас, после окончания 
войны, наши фабрики и заводы переводятся на производство про
дукции мирного времени. Перед нашей страной открываются ши
рокие возможности развития промышленности и всего народного 
хозяйства. Советской стране не угрожают кризисы и потрясения, 
какие происходят в капиталистических странах. В Советском Со
юзе нет и не будет ни кризисов, ни безработицы.

Перед советским народом стоит задача быстрейшего восста
новления и дальнейшего развития социалистической промышлен
ности и транспорта. В предстоящей пятилетке необходимо обес
печить дальнейший подъем нашей тяжелой промышленности, 
чтобы дать стране больше металла, угля, нефти, выпускать боль
ше станков, больше паровозов, вагонов, автомобилей, тракторов 
и других машин. Нужно добиться, чтобы наша промышленность 
и транспорт были оснащены еще лучшим оборудованием н со
вершенными машинами, мощными двигателями, чтобы па службу 
народному хозяйству страны были поставлены все достижения 
передовой науки и техники.

Кто хочет нового расцвета социалистической промышленно
сти, кто стремится к тому, чтобы наше социалистическое хозяй
ство в кратчайший срок достигло своего довоенного уровня и зна
чительно превысило его, тот будет голосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных.

Советский Союз, благодаря победе колхозного строя, стал стра
ной передового социалистического сельского хозяйства. На основе 
колхозного строя была преобразована самая отсталая область 
народного хозяйства — земледелие. В годы мирного строитель
ства Советское государство создало тысячи машинно-тракторных 
станций, оснастило колхозы и совхозы передовой машинной тех
никой. В условиях войны колхозный строй показал свою великую 
жизненную силу. Не будь у нас колхозов, сельское хозяйство
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пришло бы во время войны в полный упадок и оставило бы армию 
и страну без продовольствия. Только благодаря колхозам наше 
сельское хозяйство с честыо справилось с задачами военного вре- 
мепи.

Колхозная деревня во время войны испытывала значительные 
трудности. Наша промышленность, работавшая на нужды фронта, 
не имела возможности удовлетворить запросы сельского хозяй
ства. В деревне стало меньше тракторов, комбайнов и других сель
скохозяйственных машин. Немецкие захватчики разорили сель
ское хозяйство в районах, подвергшихся оккупации. Перед совет
ским народом стоит задача полного восстановления и дальнейшего 
развития всех отраслей сельского хозяйства. В предстоящей пя
тилетке необходимо удовлетворить неотложные нужды деревни, 
позаботиться о том, чтобы деревня получила больше тракторов, 
комбайнов и других сельскохозяйственных машин, чтобы были 
расширены и укреплены машинно-тракторные станции, было 
двинуто вперед дело электрификации колхозной деревни. Задача 
состоит в том, чтобы восстановить и превысить довоенные по
севные площади, значительно поднять урожайность колхозных 
полей, увеличить поголовье скота и повысить продуктивность жи
вотноводства. Нужно добиться, чтобы колхозная деревня в корот
кий срок преодолела трудности, вызванные войной, чтобы все 
колхозники жили зажиточно и культурно.

Кто хочет нового подъема социалистического сельского хозяй
ства, кто стремится к тому, чтобы наша страна имела больше 
хлеба и других продуктов сельского хозяйства, чтобы все колхоз
ники жили зажиточно и культурно, тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспартийных.

Советское государство всегда считало своим долгом постоян
но заботиться о советском народе, об улучшении материального 
благосостояния советских людей. В годы мирного строительства 
было достигнуто серьезное повышение материального и культур
ного уровня жизни советского парода. В годы войны наш народ 
перенес большие лишения. Последствия войны и разорение вра
гом многих районов нашей страны неизбежно сказываются и те
перь. Условия жизни населения все еще остаются трудными. Не
мало сил предстоит затратить, чтобы советские люди могли жить 
лучше и обеспеченнее.

Задача состоит в том, чтобы значительно поднять благосостоя
ние трудящихся, чтобы Советское государство смогло дать насе
лению больше продуктов питания и товаров широкого потребле
ния, улучшить благоустройство наших городов и сел, шире раз
вернуть строительство жилищ, больниц и родильных домов, уве
личить число домов отдыха и санаториев, детских яслей и садов, 
общественных столовых и других бытовых учреждений. Необхо
димо усилить повседневную заботу о женщинах и детях, улучшать
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н далее условия труда и быта советских женщин, еще более ши
роко привлекать советских жеищии к активному участию во всей 
политической, хозяйственной и культурной жизни нашей страны. 
Необходимо постоянно заботиться об улучшении условий труда и 
быта советской молодежи, добиваться, чтобы наша молодежь по
лучила высокую квалификацию, овладевала знаниями, наукой и 
культурой. Наша неотложная задача состоит в том, чтобы еще 
лучше организовать трудовое и бытовое устройство демобилизуе
мых воинов Красной Армии и инвалидов Отечественной войны, 
окружить всенародной заботой семьи советских воинов, отдав
ших свою жизнь за Отчизну, постоянно заботиться о семьях бой
цов и офицеров Красной Армии, охраняющих мирный труд и безо
пасность советского народа.

Кто хочет, чтобы все советские люди жили все более обеспе
ченной и культурной жизнью, кто стремится к подъему матери
ального благосостояния нашего советского парода, тот будет голо
совать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

За годы Советской власти наша страна стала страной пере
довой культуры. Перед войной культура народов СССР достигла 
больших успехов. Непрерывно возрастало число школ и вузов, 
театров и кино, клубов и библиотек. За годы Советской власти 
миллионы рабочих, крестьян и их детей получили высшее и 
среднее образование, стали работниками интеллигентного труда. 
Во время войны приходилось поневоле ограничивать расходы на 
нужды культуры, расходовать меньше средств на народное об
разование. Большой ущерб делу культуры и народного образо
вания нанесли немецко-фашистские захватчики, разрушившие и 
разграбившие многие школы, культурные и научные учреждения 
в районах, подвергшихся оккупации.

Задача состоит в том, чтобы полностью восстановить и значи
тельно расширить сеть начальных и средних школ, высших учеб
ных заведений, народных библиотек, театров и кино, добиться 
дальнейшего расцвета советской культуры и искусства. Необхо
димо заботиться о дальнейшем развитии советской науки, все
мерно поддерживать людей науки, добиваться широкого распро
странения научных знаний в народных массах, дальнейшего рас
ширения и улучшения подготовки научных и технических кадров. 
Советская наука и техника должны непрерывно двигаться вперед 
и идти в первых рядах мировой науки и техники.

Кто хочет дальнейших быстрых успехов в развитии культуры, 
науки и искусства в нашей стране, кто стремится к тому, чтобы 
дать хорошее образование подрастающему поколению советских 
людей, тот будет голосовать за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Во время войны немецко-фашистские захватчики нанесли тя
желые раны нашей стране, причинили советскому народу немало
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горя и лишений. Немецкие злодеи сжигали и уничтожали наши 
города и села, разрушали и грабили наши промышленные пред
приятия, транспорт, колхозы, совхозы и машинно-тракторные 
станции. Советский парод приступил к работе по восстаиовлснню 
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. Но 
сделаны лишь первые шаги в создании нормальных условий жиз
ни для населения, пострадавшего от нашествия фашистских орд. 
Еще много труда и энергии должен затратить наш парод, чтобы 
залечить раны, нанесенные нашей стране фашистскими изверга
ми. Перед советским народом стоит задача — полностью восстано
вить разрушенные врагом фабрики, заводы, электростанции, шах
ты, рудники, железные дороги, хозяйство колхозов, машинно-трак
торных станций и совхозов, восстановить и построить новые жи
лища, чтобы обеспечить кров для всех трудящихся, пострадавших 
от немецкой оккупации.

Кто хочет, чтобы быстрее было восстаповлено разрушенное 
врагом хозяйство и созданы нормальные условия жизни для па- 
селения в районах, освобожденных от немецкой оккупации, кто 
стремится к тому, чтобы раны, нанесенные войной, были зале
чены в кратчайший срок, тот будет голосовать за кандидатов бло
ка коммунистов н беспартийных.

Советский Союз вступил в новую полосу своего исторического 
развития. Мирный созидательный труд советского народа и его 
безопасность защищает наша славная Красная Армия. Руково
димая партией большевиков Красная Армия в ходе войны превзо
шла противника своей силой и умением воевать. Советские воины 
проявили геройство и храбрость в сражениях за Родину. Совет
ская пехота, артиллерия, авиация, танковые войска, Военно-Мор
ской Флот, все Вооружешше Силы СССР с честью выполнили 
свой долг перед Родиной. Советский народ может положиться па 
свою армию. Коммунистическая партия будет и впредь неустан
но бороться за дальнейшее укрепление Вооруженных Сил Совет
ского государства.

Кто хочет, чтобы рубежи нашего Отечества были недоступны 
для врага, кто стремится и дальше укреплять нашу Красную Ар
мию и Военно-Морской Флот — верных защитников нашей Роди
ны, тот будет голосовать за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Победа советского оружия, а также политика мира и дружбы 
между народами, твердо и неуклонно проводимая Советским госу
дарством, возвысили международный авторитет Советского Сою
за, высоко подняли роль СССР в решении всех международных 
дел. Советское государство выиграло войну, сумело отстоять го
сударственные интересы народов СССР. Но выиграть войну еще 
не значит обеспечить прочный мир и надежную безопасность в 
будущем. Для того чтобы советский народ и все миролюбивые
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народы могли пользоваться благами мира и безопасности, необ
ходимо закрепить завоеванную нами победу. Надо помнить, что 
в мире имеются еще реакционные силы, которые пытаются посе
ять рознь и вражду между народами.

Задача состоит в дальнейшем укреплении безопасности наро
дов СССР. Необходимо бдительно охранять завоевания совет
ского народа в Великой Отечественной войне, твердо отстаивать 
интересы Советского Союза. Необходимо совместно с демократи
ческими силами других стран бороться за укрепление сотрудни
чества миролюбивых держав, за выкорчевывание всех корней 
фашизма, за предотвращение всякой агрессии в будущем.

Кто хочет, чтобы великая победа, завоеванная кровью наших 
людей, была прочно закреплена, кто стремится к обеспечению 
безопасности народов СССР, кто поддерживает советскую вне
шнюю политику, последовательно отстаивающую государственные 
интересы народов СССР и дело мира во всем мире, тот будет голо
совать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

Коммунистическая партия явилась направляющей силой со
ветского народа как в период мирного строительства, так и в годы 
войны. Наш народ неуклонно шел по пути, по которому направ
ляла его Коммунистическая партия. В дни Отечественной войны 
партия была вдохновителем и организатором всенародной борьбы 
против фашистских захватчиков. За время войны Коммунистиче
ская партия еще более сроднилась с народом, еще теснее свя
залась с широкими массами трудящихся. Своим беззаветным слу
жением Родине партия большевиков завоевала любовь и доверие 
советского народа. Партия коммунистов гордится и дорожит до
верием, какое оказал и оказывает ей наш народ. Коммунисти
ческая партия и впредь рассчитывает на доверие советского на
рода.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех рабочих и работниц, крестьян и 
крестьянок, воинов Красной Армии и Военно-Морского Флота, 
советскую интеллигенцию, всех избирателей на предстоящих вы
борах в Верховный Совет СССР еще теснее сплотиться вокруг 
большевистской партии на борьбу за дальнейший расцвет нашей 
Родины, за полную победу коммунизма в нашей стране.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех коммунистов с таким же единоду
шием голосовать за беспартийных кандидатов в депутаты, как и 
за капдидатов-коммунистов. Партия большевиков рассчитывает, 
что беспартийные избиратели будут голосовать за коммунистов — 
кандидатов в депутаты с таким же единодушием, как и за кан- 
дидатов-беспартийпых.

Товарищи избиратели! Голосуйте за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных!
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Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает избирателей 10 февраля 1946 г. явить
ся всем, как один, к избирательным урнам. Не должно быть ни 
одного избирателя, который пе использует своего почетного пра
ва избрать депутатов в Верховный Совет СССР.

День 10 февраля 1946 г. должен стать днем всенародного 
праздника трудящихся Советского Союза, демонстрацией их един
ства и сплоченности вокруг Коммунистической партии.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Да здравствует наша великая Родина — Союз Советских Со

циалистических Республик!
Да здравствует советский народ!
Да здравствует Советская власть!
Да здравствует дружба народов пашей страны!
Да здравствует блок коммунистов и беспартийных на пред

стоящих выборах в Верховный Совет СССР!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия (боль

шевиков) !
Центральный Комитет Всесоюзной 

Коммунистической партии (большевиков)
Печатается по тексту газеты «Правда», 
1946, 2 февраля,  JN5 28



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
ОБ АГИТАЦИОННО

ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА 
О ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

НА 1946-1950 ГОДЫ
27 марта 1946 г.

В публикуемом постановлении ЦК ВКП(б) предложил всем партийным 
организациям широко развернуть агитационно-пропагандистскую и орга
низаторскую работу среди трудящихся в связи с принятием Закона о пя
тилетием плане восстановления и развптпя народного хозяйства страны. 
Эта работа имела целью разъяснить задачи пятилетки, максимально по
высить трудовую активпость советских людей, разверпуть массовое социа
листическое соревнование за выполнение и перевыполнение текущих пла
нов, повышение производительности труда и использование всех резервов 
подъема народного хозяйства.

Политическая и организаторская деятельность партии стала решающим 
фактором успешного выполнения четвертой пятилетки, которая ознамено
валась круппыми достижениями в укреплении могущества Советского го
сударства, явилась важным шагом вперед в развитии материально-техниче
ской базы социализма.

ОБ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА 
О ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
II РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
ИА 1946—1950 ГОДЫ 1

1. ЦК ВКП(б) предлагает партийным организациям широко раз
вернуть массово-политическую работу по ознакомлению всех тру
дящихся с Законом о пятилетием плане восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг., разъяснению 
трудящимся задач послевоенной пятилетки и мобилизации совет
ских людей на борьбу за выполнение и перевыполнение нового 
пятилетнего плана. ЦК ВКП(б) исходит из того, что эта работа не 
является кратковременной кампанией, а будет представлять важ
нейшую составную часть агитационной и пропагандистской ра
боты партии на предстоящий период.
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Партийные организации должны разъяснить трудящимся, 
что осуществление пятилетяего плана может быть обеспечено 
лишь путем выполнения и перевыполнения текущих хозяйствен
ных планов. Важнейшая задача парторганизаций состоит в раз
вертывании борьбы за выполнение и перевыполнение плана 
1946 г., квартальных и месячных планов каждой республикой и 
областью, каждой отраслью народного хозяйства, всеми завода
ми, фабриками, новостройками, шахтами, рудниками, железными 
дорогами. Партийные организации на селе обязаны бороться за 
успешное и высококачественное проведение всех сельскохозяйст
венных работ 1946 г., за повышение урожайности и продуктив
ности животноводства в каждом колхозе, совхозе, районе, области, 
что явится серьезным вкладом в дело выполнения пятилетнего 
плана и повышения жизненного уровня трудящихся.

Партийные организации должны систематически разъяснять 
всем трудящимся, что от их усилий, от напряженного и самоот
верженного труда каждого советского человека на своем посту 
в предстоящей пятилетке зависит успешное выполнение пятн- 
летиего плана, дальнейшее укрепление могущества социалисти
ческого государства и повышение материального благосостояния 
советских людей.

ЦК ВКП(б) предлагает всем партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям широко развернуть социалистиче
ское соревнование трудящихся, соревнование предприятий, кол
хозов, сел, городов, районов, областей, краев и республик за вы
полнение и перевыполнение годового, квартальных и месячных 
планов 1946 г., быстрейшее восстановление хозяйства в районах, 
пострадавших от немецкой оккупации, неуклонное повышение 
производительности труда, за успешное осуществление нятилет- 
него плана.

ЦК ВКП(б) будет оценивать работу каждой партийной орга
низации по тому, как она сумеет поднять рабочих, крестьян, ин
теллигенцию на дело осуществления пятилетнего плапа и обес
печить выполнение п перевыполнение текущих хозяйственных 
планов.

2. Обязать обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий союз
ных республик:

а) провести собрания городских и районных партийных акти
вов и собрания первичных партийных организаций, посвящен
ные пятилетнему плану восстановления и развития народного хо
зяйства СССР на 1946—1950 гг.;

б) провести собрания трудящихся на предприятиях, в колхо
зах, совхозах, МТС, в учреждениях, в селах для обсуждения до
кладов о задачах трудящихся по выполнению пятплстпего плана. 
На собраниях с докладами должны выступить руководящие пар
тийные, советские и хозяйственные работники. В докладах, ца-
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ряду с разъяснением основных задач пятилетнего плана восста
новления и развития народного хозяйства СССР, необходимо при
звать трудящихся к выполнению очередных задач, стоящих пе
ред данным предприятием, колхозом, совхозом, МТС, учрежде
нием;

в) провести городские собрания научных работников в горо
дах, а также собрания в научных учреждениях и учебных заве
дениях для обсуждения задач работников науки по выполнению 
пятилетнего плана;

г) организовать для трудящихся лекции, доклады и беседы о 
новом пятилетием плане на следующие темы: основные задачи 
пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяй
ства СССР; план развития промышленности и транспорта в новой 
пятилетке; план развития сельского хозяйства СССР в 19-40— 
1950 гг.; повышение материального и культурного уровня жизни 
народов — важнейшая задача пятилетнего плана 1946—1950 гг.; 
пятилетний план восстановления и развития народного хозяйст
ва союзных республик; основная экономическая задача СССР; 
пути завершения строительства социалистического общества и по
степенного перехода от социализма к коммунизму в СССР; роль 
советской науки в борьбе за дальнейший расцвет нашей Родины.

В докладах, лекциях и беседах необходимо излагать как об
щие задачи пятилетнего плана, так и конкретные задачи различ
ных отраслей народного хозяйства отдельных республик, обла
стей, районов и предприятий.

Предложить парторганизациям организовать тщательпое ин
структирование докладчиков и агитаторов, которым будет пору
чено проведение докладов и бесед о пятилетием плане;

д) организовать изучение нового пятилетнего плана всеми 
членами и кандидатами партии; в помощь коммунистам, само
стоятельно изучающим пятилетний план, организовать консуль
тации в партийных кабинетах. В партийных школах, политшко
лах и кружках провести лекции и беседы о пятилетием плане раз
вития народного хозяйства на 1946—1950 гг.;

е) организовать изучение пятилетнего плана во всех вузах п 
техникумах.

Обязать Всесоюзный комитет по делам высшей школы при 
Совете Министров СССР привлечь преподавателей социально- 
экономических наук к проведению лекций и занятий по пятилет- 
пему плану. Предложить ВКВШ предусмотреть в программах 
занятий по пятилетнему плану в технических, сельскохозяйствен
ных, экономических вузах изучение планов развития различных 
отраслей народного хозяйства, применительно к профилю вуза. 
Включить в программы занятий по пятилетному плану в вузах и 
техникумах изучение планов развития народного хозяйства соот
ветствующей республики, края, области.
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3. Предложить редакциям газет и журналов систематически 
публиковать пропагандистские статьи и материалы по основным 
разделам пятилетпего плана, а также широко освещать ход со
циалистического соревнования трудящихся за выполнение и пере
выполнение пятилетпего плана. Газеты должны повседневно разъ
яснять трудящимся общие задачи пятилетпего плана восстанов
ления и развития народного хозяйства, а также задачи, стоящие 
перед отдельными республиками, краями, областями, районами и 
предприятиями. Необходимо изо дня в день на конкретных приме
рах и фактах показывать практическое выполнение производст
венных планов во всех отраслях народного хозяйства страны, ши
роко распространять опыт передовиков социалистического сорев
нования, популяризировать лучшие методы организации произ
водства, новейшие достия{ения науки и техники, обеспечивающие 
повышение производительности труда. Наряду с пропагандой опы
та работы передовых предприятий и колхозов газетам необходимо 
смело критиковать недостатки в работе отстающих предприятий 
и колхозов.

4. Обязать ОГИЗ РСФСР издать «Закон о пятилетием плапе 
восстановления п развития народного хозяйства СССР на 1946— 
1950 гг.» отдельной книгой тиражом 5 млн. экземпляров.

Поручить ЦК компартий союзных республик и обкомам авто
номных республик издать отдельной книгой текст Закона о пяти
летием плане на языках народов СССР. Поручить Управлению 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) утвердить тиражи издания 
текста Закона местными издательствами.

5. Поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
в помощь обкомам, крайкомам, ЦК компартий союзных республик 
по разъяснению Закона о пятилетием плане трудящимся коман
дировать сроком на 2 месяца в союзные республики, автономные 
республики, края и области РСФСР пропгруппы Управления про
паганды, включив в состав пропгрупп квалифицированных лекто
ров, преподавателей вузов и научных работников столицы.

Рекомендовать ЦК компартий союзных республик направить 
свои пропагандистские группы в помощь обкомам партии для ор
ганизации массово-политической работы в связи с принятием За
кона о пятилетием плапе.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПЛ НМ Л, ф. 17, он. 50, 
д. 400, л. 46—51. (Впервые опубликовано  
в изложении в журнале «Партийное 
строительство», 1946, ЛЗ 7-8)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

18 мая 1946 г.

Вслед за принятием четвертого пятилетпего плана в стране началось и ста
ло шириться Всесоюзное социалистическое соревнование за его быстрейшее 
выполнение. Инициатором соревнования выступили рабочие-металлурги. Их 
призыв был подхвачен по всей стране. Центральный Комитет партии в при
нятом постановлении предложил партийным, профсоюзным, комсомольским 
организациям, руководителям хозяйственных органов оказать всемерную 
поддержку почину передовых предприятий, обеспечить широкий размах со
циалистического соревнования. В постановлении содержались рекомендации 
по важнейшим вопросам руководства соревнованием, применения в новых 
условиях ленинских принципов его организации, развития творческой ини
циативы трудящихся.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

В связи с утверждением Верховным Советом СССР Закона о пяти
летием плане восстановления и развития народного хозяйства 
СССР на 1946—1950 гг. рабочие, инженерно-технические работни
ки и служащие передовых предприятий промышленности обрати
лись ко всем трудящимся Советского Союза с призывом органи
зовать Всесоюзное социалистическое соревнование за выполнение 
и перевыполнение плана новой пятилетки.

ЦК ВКП(б) считает, что развертывающееся сейчас социалисти
ческое соревнование должно быть направлено на всемерное разви
тие творческой инициативы трудящихся в борьбе за дальнейшее 
повышение производительности труда, за досрочное выполнение 
месячных и квартальных производственных планов, плана 1946 г.— 
первого года пятилетки, с тем чтобы на этой основе не только вы
полнить, но и перевыполнить пятилетний план восстановления и 
развития народного хозяйства.
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ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить партийным, профессиональным п комсомоль

ским организациям, а также руководителям хозяйственных ор
ганов:

а) оказать всемерную поддержку почину передовых предприя
тий в организации Всесоюзного социалистического соревнования 
за выполнение и перевыполнение пятнлетнего плана восстановле
ния и развития народного хозяйства;

б) обеспечить широкий размах социалистического соревнова
ния во всех отраслях промышленности, иа транспорте, строитель
стве, в колхозах, совхозах и МТС, вовлекая в активное участие в 
соревновании всех рабочих, работниц, колхозников и колхозниц, 
инженерно-технических работников и служащих.

2. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзпых респуб
лик, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и министерства повседневно и оператив
но руководить социалистическим соревнованием между предприя
тиями, и особенно внутри каждого завода и фабрики, между цеха
ми, участками, сменами, бригадами, а также организацией инди
видуального соревнования трудящихся.

3. Поручить ВЦСПС совместно с министерствами СССР впести 
па утверждение Совета Министров СССР новые условия Всесоюз
ного социалистического соревнования по каждой отрасли произ
водства с учетом ее конкретных особенностей, предусмотрев сле
дующие общие условия соревнования: выполнение и перевыпол
нение государственных планов по выпуску продукции высокого 
качества и в заданной номенклатуре, освоение новых видов про
дукции, выполнение плана по повышению производительности 
труда и снижению себестоимости продукции, выполнение планов 
жилищного и культурно-бытового строительства.

4. Учредить для предприятий — победителей во Всесоюзном 
социалистическом соревновании переходящие Красные знаме
на Совета Министров СССР и переходящие Красные знамена 
ВЦСПС и соответствующих министерств, а ташке установить де
нежные премии. Количество знамен и денежных премий опре
делить в условиях соревнования по каждой отрасли производ
ства.

5. Обязать ВЦСПС (т. Кузнецова) переработать на основе со
стоявшегося обмена мнениями и внести в Совет Министров СССР 
проект постановления Совета Министров СССР «О премиях пред
приятиям — победителям во Всесоюзном социалистическом сорев
новании».

6. Установить, что итоги Всесоюзного социалистического сорев
нования подводятся ежемесячно ВЦСПС совместно с министерст
вами и с участием ЦК профсоюзов на основе документальных ма
териалов, представляемых руководителями предприятий, трестов, 
комбинатов совместно с профсоюзными организациями.
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Переходящие Красные знамена вручаются предприятиям — по
бедителям в соревновании на общих собраниях рабочих и служа
щих.

7. Обязать редакции газет «Правда», «Известия», «Комсомоль
ская правда» и «Труд», редакции отраслевых, областных и рес
публиканских газет широко освещать вопросы социалистического 
соревнования за выполнение и перевыполнение нового пятилет
него плаца п ежемесячно публиковать и т о г и  соревнования.

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦПЛ НМЛ, ф. 17, он. 110, 
д. 201, Л. 0—8



О РОСТЕ ПАРТИИ 
И О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ 

ПАРТИЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
И ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ
С ВНОВЬ ВСТУПИВШИМИ 

В ВКП(б)
26 июля 1946 г.

Коммуппстпческая партия постоянно уделяла внимание регулированию со
циального состава своих рядов, их пополнению лучшими представителями 
рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, идейной закалке 
молодых коммунистов как важнейшим факторам обеспечения боеспособно
сти партии, усиления ее руководящей роли в обществе.

За годы войны, несмотря на большие потери коммунистов, численность 
ВКП(б) увеличилась почти на два миллиона человек. Гост партии продол
жался и в мирное время. Однако многие партийные организации не прояв
ляли должпой заботы о систематическом улучшении качественного состава 
партии. В связи с этим ЦК ВКП(б) признал необходимым улучшить рабо
ту по отбору и приему в партию новых'членов, усилению идейно-политиче
ского воспитания нового пополнения, вовлечению его в активную партий
ную и общественно-политическую жизнь. В публикуемом постановлении 
были намечены меры, осуществление которых сыграло важную роль 
г. идейном и организационном укреплении партии, повышении ее ведущей 
ролп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)

О РОСТЕ ПАРТИИ И О МЕРАХ 
ПО УСИЛЕНИЮ ПАРТИЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
И ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С ВНОВЬ ВСТУПИВШИМИ В ВКП(б)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК ВКП(б) отмечает, что за годы Великой Отечественной войны 
паша партия значительно выросла и на 1 мая 1946 г. насчитывает 
4 млн. 599 тыс. членов ВКП(б) и 1 млн. 427 тыс. кандидатов, а 
всего 6 млн. 26 тыс. коммунистов. Партия пополнилась за счет 
лучших патриотов Советской Родины — воинов Красной Армии и 
Флота, доблестно сражавшихся на фронтах, и передовых людей 
из рабочих, колхозников и интеллигенции, самоотверженно ра
ботавших в тылу.

Этот рост рядов ВКП(б) свидетельствует, что за время Вели
кой Отечественной войны авторитет большевистской партии во 
всех слоях советского парода возрос и наша партия еще более 
укрепила свои связи с массами трудящихся. Стремление лучших 
людей рабочего класса, крестьянства и советской интеллигенции 
неразрывно связать свою судьбу с партией в период, когда нашей 
Родине угрожала смертельная опасность, является выражением 
безграничной преданности народных масс советскому обгцествеп-
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ному строю и сплоченности советского народа вокруг большеви
стской партии.

В результате значительного роста партии состав партии суще
ственно изменился. Две трети членов и кандидатов партии ныне 
составляют коммунисты, вступившие в партию во время Великой 
Отечественной войны. Такое значительное обновление состава 
партии возлагает на все партийные организации в качестве важ
нейшей задачи усиление партийно-организационной и партийно- 
политической работы с вновь вступившими в ВКП(б) членами и 
кандидатами партии и вовлечение их в активную партийную п об
щественно-политическую жизнь.

ЦК ВКП(б) отмечает, что в руководстве делом приема в пар
тию многие партийные организации не проявляют заботы о систе
матическом улучшении состава партии, допускают нарушения 
Устава ВКП(б), не соблюдают принципа индивидуального отбора 
в партию, предоставив, по существу, дело приема в партию са
мотеку. В ущерб качественному укреплению рядов ВКП(б) пар
тийные организации принимают в партию почти всех подавших 
заявления, забывая о том, что огульный подход при приеме в 
ВКП(б) ослабляет партию и может привести к проникновению 
в партию недостаточно подготовленных к вступлению в ее ряды 
людей.

Серьезным недостатком в руководстве делом приема в партию 
является и то, что партийные организации промышленных цен
тров, основной базой роста которых являются рабочие и инженер
но-технические работники промышленных предприятий, не ведут 
активной работы по отбору в партию передовых рабочих и инже
нерно-технической интеллигенции. Среди принятых кандидатов 
партии по территориальным партийным организациям за 1945 г. 
рабочих промышленных предприятий и транспорта насчитывается 
44 774 человека, что составляет 16,4% от общего числа принятых 
в партию, инженерно-технических работников 20 983 человека, 
или 7,7 %, служащих 107 465 человек, или 39,3 %.

Особенно неудовлетворительно проводится отбор в партию ра
бочих и инженерно-технических работников ведущих отраслей 
промышленности. По партийным организациям предприятий 
угольной промышленности за 1945 г. принято в кандидаты партии 
всего лишь 4727 человек, по партийным организациям предприя
тий черной металлургии 4915 человек. Партийной организацией 
Кузнецкого металлургического комбината за IV квартал 1945 г. 
й I квартал 1946 г. принято в кандидаты партии всего лишь 81 че
ловек рабочих...

Сельские партийные организации, основной базой роста кото
рых являются передовики сельского хозяйства — трактористы, 
комбайнеры и сельская интеллигенция, не ведут с ними необходи
мой политической работы и слабо растут за счет этих людей.
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Саратовской областной партийной организацией за 1945 г. при
нято в партию 5578 человек, из них: председателей колхозов (37, 
заведующих товарными фермами и бригадиров 226, трактористов 
и комбайнеров 383, агрономов и других специалистов сельского 
хозяйства 94, колхозников 613.

Томской областной партийно]"! организацией за 1945 г. принято 
всего в партию 1046 человек, из них: председателей колхозов 44, 
заведующих товарными фермами и бригадиров 19, трактористов 
и комбайнеров 36, агрономов и других специалистов сельского ‘хо
зяйства 14, колхозников 56.

ЦК В КП (б) отмечает, что многие партийные организации в 
своей работе не учитывают происшедших изменений в составе 
партии и не принимают необходимых мер по улучшению внутри
партийной работы, не добиваются того, чтобы партийные собра
ния собирались регулярно и действительно являлись школой боль
шевистского воспитания нового пополнения партии. Вновь всту
пившие коммунисты слабо вовлекаются в активную партийную и 
политическую жизнь.

Партийные организации неудовлетворительно занимаются 
идейно-политическим воспитанием вновь принятых в партию. Са
мостоятельное изучение марксистско-ленинской теории организо
вано плохо. Обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных респуб
лик встали на неправильный путь невмешательства в дело само
стоятельного изучения марксистско-ленинской теорий членами, и 
кандидатами партии, не оказывают им необходимой помощи, ус
траняются от контроля за политическим самообразованием ком
мунистов. В то же время недооцениваются такие формы полити
ческой учебы, как политшколы и кружки, в которых малоподго
товленные коммунисты могут более успешно приобрести первона
чальную политическую грамотность и навыки самостоятельной 
работы над книгой.

Школы и кружки не обеспечиваются подготовленными пре
подавателями и работают бессистемно, часто переключаются на 
изучение текущих политических событий в ущерб основной про
грамме и не заканчивают своей работы по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

ЦК ВКП(б) устанавливает, что мпогие партийные организа
ции нарушают постановление ЦК ВКП(б) о регулярном заслу
шивании отчетов о состоянии дела приема в партию на пленумах 
комитетов и сводят постановку этого вопроса к формальному ут
верждению отчетов об итогах роста без обсуждения по существу, 
чем принижают значение вопроса о приеме в партию.

ЦК ВКП(б) считает, что задачи дальнейшего укрепления пар
тии требуют серьезного улучшения руководства делом приема в 
ВКП(б) и подъема всей партийно-организационной и политиче
ской работы с новым пополнением партии.
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ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес

публик сосредоточить внимание партийных организаций на даль
нейшем улучшении качественного состава принимаемых в пар
тию и усилении организационной и воспитательной работы с вновь 
вступившими в ВКП(б).

2. Предложить партийным организациям покончить с элемен
тами самотека в деле приема в ВКП(б) новых членов п кан
дидатов н в дальнейшем организовать прием в партию лишь 
в порядке индивидуального отбора. Соблюдая требования Устава 
ВКП(б) о рекомендациях, стаже рекомендующих п другие усло
вия, необходимо выяснять по существу способности вступающего 
в ВКП(б) на деле оправдать высокое звание члена партии.

3. Партийные организации доляшы обеспечить активный от
бор в партию прежде всего политически выросших и подготовлен
ных к вступлению в ВКП(б) рабочих и инженерно-технической 
интеллигенции, особенно в ваяшейших отраслях промышленности 
и транспорта, имеющих первостепенное значение для выполнения 
пятплетнего плапа восстановления п развития народного хозяй
ства страны, а также научных работников.

Обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных республик, ис
ходя из задач пятплетнего плана, обязаны определить важнейшие 
предприятия промышленности, транспорта и научно-исследова
тельские учреящения, с тем чтобы обратить особое внимание на 
отбор в партию передовых рабочих и инженерно-технических ра
ботников этих предприятий и научно-исследовательских учрея\- 
дений.

4. Партийные организации сельских районов доляшы отбирать 
в партию лучших людей из числа передовиков сельского хозяй
ства, трактористов, комбайнеров и сельской интеллигенции.

Партийные организации Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, 
западных областей Украины и Белоруссии в руководстве делом 
приема в ВКП(б) доляшы учитывать особые условия этих новых 
республик и областей и отбирать в ряды партии проверенных п 
преданных делу коммунизма людей, в том числе и передовых 
крестьян, ведущих индивидуальное хозяйство.

ЦК компартий этих республик доляшы иметь в виду, что при 
условии преобладания в этих областях п республиках индивиду
альных крестьянских хозяйств для нашей партии важпо усилить 
политические связи с крестьянством п'создать надлежащую поли
тическую опору в деревне, вовлекая лучших, преданных совет
скому строю крестьяп в ряды партии.

5. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик систематически проверять работу партийных организаций 
по приему в ВКГ1(б) и обсуждать на бюро и пленумах вопросы 
приема в партию.
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Восстановить практику обсуждения отчетов о работе по при
ему в партию на пленумах горкомов, райкомов ВКП(б).

6. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик, горкомы и райкомы ВКП(б) улучшить руководство пер
вичными партийными организациями, где коммунисты, прежде 
всего, получают большевистское воспитание.

Обеспечить регулярный созыв партийных собраний, ставить на 
обсуждение партийных собраний важнейшие вопросы жизни пар
тийных организаций. Обратить серьезное внимание на разверты
вание критики и. самокритики, добиться активного участия ком
мунистов в партийной жизни. Регулярно проводить инструктиро
вание секретарей первичных партийных организаций, оказывать 
им необходимую помощь на месте, своевременно знакомить их с 
решениями руководящих партийных органов, обобщать и распро
странять положительный опыт работы партийных организаций.

Предложить партийным организациям смелее выдвигать спо
собных молодых коммунистов на руководящую партийную, совет
скую, профсоюзную и комсомольскую работу.

7. Считая ВЛКСМ важнейшим резервом пополнения партий
ных рядов и отмечая, что за последнее время работа по отбору 
в ряды партии из комсомола ослабла, ЦК ВКП(б) обязывает 
обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных республик и ЦК 
ВЛКСМ активизировать работу по отбору лучших комсомольцев 
в ряды ВКП(б).

8. В целях коренного улучшения работы по марксистско-ле
нинскому воспитанию коммунистов, принятых в партию за по
следние годы, обязать обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзпых 
республик:

а) добиваться полного охвата марксистско-ленинским образова
нием всех членов и кандидатов ВКП(б), вступивших в партию 
за последнее время. Необходимо, чтобы каждый член и кандидат 
ВКП(б) неустанно работал над повышением своей сознательно
сти, над усвоением основ марксизма-ленинизма.

Установить, что райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы и ЦК 
компартий союзных республик несут особую ответствепиость за 
организацию марксистско-ленинского воспитания членов и кан
дидатов партии, принятых в партию за последнее время;

б) организовать самостоятельное изучение «Краткого курса 
истории ВКП(б)» новыми членами и кандидатами партии, обла
дающими необходимой общеобразовательной подготовкой и навы
ками работы над книгой.

Ликвидировать неправильную практику невмешательства пар
тийных организаций в дело самостоятельного изучения коммуни
стами марксистско-лепипской теории. Наладить коптроль за рабо
той члепов п кандидатов партии по изучению марксизма-лени
низма.
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С коммунистами, самостоятельно изучающими «Краткий курс 
истории ВКП (б)», систематически проводить беседы, а также со
вещания, проверяя по существу, как они изучают марксистско-ле
нинскую теорию.

Для коммунистов, самостоятельно изучающих теорию, органи
зовать в городах, районных центрах, на крупных предприятиях, 
в воинских частях и соединениях чтение циклов лекций по 
«Краткому курсу истории ВКП(б)» и Уставу ВКП(б). Выделять 
в помощь коммунистам, самостоятельно изучающим теорию, ква
лифицированных консультантов.

Ввести в практику регулярное обсуждение на заседаниях пар
тийных комитетов отчетов первичных партийных организаций о 
состоянии работы по изучению марксистско-ленинской теории 
коммунистами;

в) организовать для коммунистов, принятых в партию за по
следние годы, не имеющих достаточной общеобразовательной под
готовки и не могущих еще самостоятельно изучать «Краткий курс 
истории ВКП(б)», политшколы при первичных партийных орга
низациях предприятий, колхозов, учреждений и воинских частей.

Возложить руководство политшколами на пропагандистов рай
комов и горкомов ВКП(б), а также на наиболее подготовленных 
коммунистов из числа руководящего актива и интеллигенции.

Организовать в политшколах изучение общественного и госу
дарственного устройства СССР (Конституции СССР), пятилетнего 
плана восстановления и развития народного хозяйства СССР, Ус
тава ВКП(б).

Поручить Управлению пропаганды ЦК ВКП(б) до 1 сентября 
с. г. подготовить и разослать на места программу политшкол, а до 
1 ноября с. г. подготовить, и выпустить в свет учебное пособие 
для политшкол;

г) учитывая, что часть коммунистов, принятых в партию за 
последнее время, изъявляет желание изучать марксистско-ленин
скую теорию в кружках, привлекать их в кружки по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)»...

Необходимо не допускать погони за количеством кружков в 
ущерб качеству их работы, в связи с чем целесообразно иметь на 
крупных предприятиях и в сельских районах не свыше 5—7 круж
ков.

По уровню подготовки коммунистов целесообразно иметь 
кружки: основного типа — для изучения «Краткого курса исто
рии ВКП (б)» по главам и повышенного тппа — для изучения 
«Краткого курса истории ВКП (б)» одновременно с произведения
ми Ленина;

д) в связи с серьезпым недостатком квалпфпцпроваппьтх про
пагандистских кадров в сельских районах создать при обкомах, 
крайкомах и ЦК компартий союзных республик группы пропагап-

29



КПСС в резолюциях

дистов в количестве 15—25 человек, которые должны быть ис
пользованы для руководства политшколами в деревне, чтения лек
ций п проведения консультаций в помощь сельским коммунистам, 
занимающимся политическим самообразованием;

е) исходя из того, что в числе вновь принятых за последнее 
время в члены и кандидаты ВКП(б) имеются товарищи, не полу
чившие начального образования и малограмотные, предложить 
обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик орга
низовать обучение этих коммунистов в вечерних общеобразова
тельных школах. Систематически проводить с коммунистами, обу
чающимися в вечерних общеобразовательных школах, беседы по 
вопросам Конституции СССР и Уставу ВКП(б).

9. Обязать редакции газет «Правда», «Красная звезда», «Ком
сомольская правда», редакторов республиканских, краевых и об
ластных газет организовать систематическую публикацию на 
страницах газет лекций, консультаций и популярных статей по 
вопросам истории и теории большевистской партии.

Обязать Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и 
пресс-бюро газеты «Правда» направлять не реже одного раза в не
делю лекции, консультации и популярные статьи для публика
ции в областных, краевых и республиканских газетах.

10. Поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 
издать до 1 января 1947 г. массовым тиражом библиотечку из 
произведений Маркса, Энгельса, Ленина, а также популярные 
брошюры в помощь марксистско-ленинскому самообразованию мо
лодых коммунистов.

11. Учитывая, что после окончания Великой Отечественной 
войны в партийные организации прибыло по демобилизации из 
Красной Армии много коммунистов, предложить обкомам, край
комам и ЦК компартий союзных республик, райкомам и горко
мам партии разработать и провести необходимые мероприятия, в 
которых предусмотреть быстрейшее вовлечение демобилизованных 
коммунистов в работу местных партийных организаций, организа
цию работ по повышению идейно-теоретического и политического 
уровня демобилизованных коммунистов, выдвижение наиболее 
подготовленных из них на руководящую партийную, советскую и 
хозяйственную работу.

12. Поручить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных 
республик обсудить настоящее постановление на пленумах обко
мов, крайкомов п ЦК компартий союзных республик.

Печатается по тексту документа,  
хранящегося в ЦП А НМ Л , ф% 17, оп. 59, 
д. 400, л. 52— 61



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б);
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТ 
«МОЛОТ» (г. РОСТОВ-НА-ДОНУ), 

«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
(г. КУЙБЫШЕВ)

И «КУРСКАЯ ПРАВДА»
30 июля 1946 г.

В мобилизацпп масс па успешное восстановление и развптпе пародиого хо
зяйства, в коммунистическом воспитании трудящихся важное место принад
лежало партийной печати. Стремясь поднять роль газет как коллективного 
пропагапдиста, агитатора и организатора, Центральный Комитет партпп 
принял публикуемое ниже постановление, содержащее анализ деятельности 
редакций трех областных газет, что имело большое значение для улучшения 
всей! местной печати страны, повышения уровня руководства ею со стороны 
партийных комитетов.

0  МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТ 
«МОЛОТ» (г. РОСТОВ-ИА-ДОНУ),
«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА» (г. КУЙБЫШЕВ)
И «КУРСКАЯ ПРАВДА»
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК ВКП(б) отмечает, что областные газеты «Молот», «Волжская 
коммуна» и «Курская правда» ведутся па низком идейном и куль
турном уровне и на деле не являются центрами политической ра
боты в массах. Редакции указанных газет не использовали увели
чения объема газет до четырех полос, установленного решением 
ЦК ВКП(б) от 20 июня 1945 г., для коренного улучшения содер
жания и качества газет. Редакции газет оторваны от местных пар
тийных и советских организаций, не изучают фактическое поло
жение дел на местах, не освещают в должной мере жизнь своих 
областей и не проявляют инициативы в постановке основных во
просов партийно-политической работы, хозяйственного и культур
ного строительства. Газеты не развертывают смелой критики дея
тельности местных организаций, слабо борются за укрепление го
сударственной и трудовой дисциплины во всех звеньях советского 
и хозяйственного аппарата. Редакции иесамокритичио относятся к 
собственной работе, в результате чего в газетах имеется много 
серьезных ошибок и недостатков.
1
1. ЦК ВКП(б) отмечает, что в газете «Молот» бессистемно п по
верхностно освещаются вопросы партийной жизни. Тематика пар
тийного отдела бедна, важнейшие вопросы партийно-организаци
онной и партийно-политической работы не находят отражения в
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газете, качество публикуемых материалов находится па пизком 
уровне. «Молот» не привлекает к участию в газете секретарей и 
членов бюро первичных партийных организаций, газета оторвана 
от низового партийного актива, не подвергает критике недостатки 
в работе партийных организаций г. Ростова и Ростовской области. 
Жизнь комсомольских организаций и вопросы партийного руко
водства комсомолом вовсе выпали из поля зрения редакции газеты 
«Молот».

Газета пе публикует статей, лекций, ответов на вопросы чита
телей, консультаций в помощь изучающим теорию и историю боль
шевистской партии; ни одна лекция из числа лучших, прочитан
ных в г. Ростове гг области, не была напечатана в «Молоте», мест
ные пропагандистские силы к участию в газете не привлечены.

«Молот» не ведет систематической работы по пропаганде За
кона о новом пятилетием плане, слабо популяризирует опыт пере
довиков соревнования в промышленности, в частности угольной 
и металлургической, и в сельском хозяйстве. Особенно плохо отра
жаются па страницах газеты вопросы развития животноводства в 
области. Газета слабо борется за восстановление предприятий и 
колхозов, пострадавших от немецкой оккупации, за дальнейшее 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов, за ликвида
цию последствий лживой и клеветнической немецко-фашистской 
пропаганды среди населения Ростовской области."

Редакция нерегулярно печатает обзоры городских и райопных 
газет... Работа с авторским активом, с корреспондентами из рабо
чих, крестьян и интеллигенции заброшена, в результате чего связи 
газеты «Молот» с массами значительно ослабли.

2. Газета «Волжская коммуна» крайне плохо освещает на сво
их страницах экономику области. Редакция не ставит больших 
злободневных вопросов работы промышленности, ограничиваясь 
помещением мелких однообразных информационных заметок о вы
полнении планов отдельными заводами, цехами, участками, брига
дами, о рекордах стахановцев. Газета не выступает в роли органи
затора социалистического соревнования за досрочное выполнение 
месячных и квартальных планов, не освещает опыт передовиков 
производства, совершенно не критикует работу отстающих пред
приятий. В апреле и мае редакция не поместила ни одной критиче
ской статьи о работе заводов, хотя промышленность г. Куйбышева 
и области не выполнила программы I и II кварталов.

В газете за первое полугодие 1946 г. вовсе отсутствуют статьи 
и корреспонденции по вопросам повышения производительности 
тРУДа, снижения себестоимости, внедрения хозрасчета, проведения 
рационализаторских мероприятий, производственного обучения 
рабочих.

Очень слабо «Волжская коммуна» освещает работу новой от
расли промышленности — нефтяной.
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В освещении вопросов сельского хозяйства в газете много тра
фарета и штампа. Редакция не изучает причин отставания отдель
ных районов, МТС; корреспонденции, содержащие критику рабо
ты совхозов и колхозов, пишутся поверхностно, без знания дела и 
потому не оказывают влияния на ход сельскохозяйственных работ 
в области. В материалах, публикуемых на страницах газеты, не от
ражаются особенности сельского хозяйства области (очень мало 
уделяется внимания ведущей культуре — пшенице, не поднима
ются вопросы о широких мероприятиях по борьбе за создание ус
тойчивого высокоурожайного земледелия в условиях нередкой для 
Куйбышевской области засухи). Газета крайне мало пишет об 
организационно-хозяйственном укреплении колхозов, не уделяет 
внимания борьбе за высокую агротехнику.

Отдел «Партийная жизнь» газеты «Волжская коммуна» стра
дает крайней узостью и однообразием тематики. Вопросы партий
но-организационной и партийно-политической работы почти не ос
вещаются. Руководящий областной, городской, районный партий
ный актив в газете не участвует. До последнего времени в отделе 
«Партийная жизнь» работали товарищи, не имеющие никакого 
опыта партийной работы.

«Волжская коммуна» недооценивает пропаганду марксистско- 
ленинской теории. За последний год были опубликованы всего 
лишь 3 статьи в помощь изучающим историю ВКП(б).

Газета оторвана от жизни местных организаций. Редакция не 
имеет актива на предприятиях, в колхозах, совхозах и МТС. Со
трудники редакции, как правило, заполняют газету собственными 
материалами и оттирают от участия в печатном органе внередак- 
ционный авторский актив.

3. Газета «Курская правда» слабо борется за восстановление 
хозяйства и культуры области, пострадавшей от вражеской окку
пации, и не ведет систематической работы по мобилизации трудя
щихся масс на преодоление трудностей в решении этой важней
шей задачи.

Редакция поверхностно и бессистемно освещает в газете такие 
жизненно важные вопросы, как организационно-хозяйствепное 
укрепление колхозов, расширение посевных площадей, повышение 
урожайности, развитие животноводства, подъем общей культуры 
земледелия и материального уровня жизни колхозников. Ограни
чиваясь опубликованием текущих, нередко малозначительных ин
формационных материалов, «Курская правда» не ставит вопросов 
о перспективах развития сельского хозяйства и промышленности 
области, не ведет серьезной борьбы за успешное восстановление 
городов и сел области, поверхностно освещает работу строитель
ных организаций и не проявляет инициативы в распространении 
опыта передовиков восстановления.
2 КПСС в резолюциях, т. 8 83
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Газета неудовлетворительно пропагандирует Закон о пятилет
ием плане и слабо разъясняет конкретные задачи трудящихся в 
борьбе за развитие экономики области, не выступает организато
ром социалистического соревнования трудящихся за выполнение и 
перевыполнение производственных планов. На страницах газеты 
плохо популяризуется опыт передовых предприятий, МТС, колхо
зов, совхозов и отсутствует резкая критика недостатков.

Крупным недостатком «Курской правды» является неудовлет
ворительное освещение вопросов партийной жизни. В газете очень 
мало печатается материалов о воспитании молодых коммунистов, 
о политической работе партийных организаций среди различных 
слоев населения, о воспитании молодежи и руководстве комсомо
лом. В материалах, публикуемых под рубрикой «Партийная 
жизнь», не обобщается опыт партийной работы, в них нет серьез
ной и вдумчивой критики недостатков работы местных органи
заций.

Редакция газеты не уделяет должного внимания пропаганде 
марксистско-ленинской теории и лишь от случая к случаю публи
кует пропагандистские статьи, .лекции, консультации и ответы на 
вопросы читателей. Отдел пропаганды в редакции не укомплекто
ван квалйфицированными работниками.

«Курская правда» не оказывает помощи районным газетам, не 
направляет их деятельность. Обзоры районных газет публикуются 
крайне редко (с января по май опубликовано всего лишь 2 обзо
ра) , а качество их неудовлетворительно.

Основной причиной крупных недостатков газеты «Курская 
правда» является совершенно неудовлетворительная работа редак
ции с авторским активом и с корреспондентами из рабочих, кол
хозников и интеллигенции. Редакция совершенно недостаточно 
привлекает к участию в газете партийный, советский и хозяйст
венный актив, а заполняет страницы газеты, главным образом, ма
териалами своих штатных сотрудников; за период с января по ап
рель 1946 г. в газете опубликовапо всего лишь 17% поступивших 
писем и корреспонденций.

Редакция совершенно неудовлетворительно руководит собст
венными корреспондентами и не требует от них повседневной ра
боты по привлечению внередакционного авторского актива из сре
ды рабочих, колхозников и интеллигенции.

4. ЦК ВКП(б) признает неудовлетворительным руководство 
Ростовского, Куйбышевского и Курского обкомов ВКП(б) работой 
своих областных газет.

Обкомы ВКП(б) недооценивают значения газет как важней
шего средства улучшения всей идейно-политической работы в мас
сах, слабо используют их для усиления руководства партийной, 
советской и хозяйственной жизнью и мобилизации трудящихся 
на решение задач хозяйственного и культурного строительства.
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Обкомы не приняли мер к укреплению газет квалифицирован
ными работниками, не обсуждают отчеты редакций, не рассматри
вают планы их работы и не направляют повседневно деятельность 
редакций.

Ростовский обком ВКП(б) допустил серьезную ошибку, разре
шив издание специального выпуска газеты «Молот на путине» на 
средства Азово-Донского рыбного треста, поставив тем самым ра
ботников областной партийной газеты в материальную зависимость 
от хозяйственников и позволив тресту откупиться от критики не
достатков в его работе.

Предложить Ростовскому, Куйбышевскому и Курскому обко
мам ВКП(б) устранить отмеченные крупные недостатки в работе 
областных газет и обеспечить в кратчайший срок серьезное улуч
шение качества газет, повышение их роли как сильнейшего сред
ства улучшения партийного руководства всеми отраслями работы 
в области.

5. Считать важнейшей обязанностью газет повседневное разъ
яснение задач нового пятилетпего плана, мобилизацию трудящих
ся на выполнение и перевыполнение пятилетки. Газеты должны 
на ярких и убедительных примерах освещать задачи и перспекти
вы хозяйственного и культурного развития области, пути и сред
ства повышения производительности труда в основных отраслях 
народного хозяйства, бороться за быстрейшее развитие ведущих 
отраслей-хозяйства, пропагандировать опыт новаторов производ
ства, передовых предприятий и колхозов, организовать большеви
стскую критику недостатков в работе партийных, советских, проф
союзных и хозяйственных организаций, указывать пути преодо
ления трудностей в решении хозяйственно-политических задач.

6. Обязать Ростовский, Куйбышевский, Курский обкомы 
ВКП(б) и редакции газет коренным образом улучшить работу от
делов партийной жизни в областных газетах и обеспечить систе
матическое освещение в газетах всех важнейших вопросов партий
но-организационной и партийно-политической работы. Обратить 
особое внимание на необходимость повышения роли газеты в деле 
политического воспитания молодых коммунистов и улучшения ра
боты первичных партийных организаций, особенно в сельских 
районах. В газетах необходимо систематически разъяснять требо
вания партии к каждому коммунисту, права и обязанности членов 
партии, значение повышения идейного уровня коммунистов для 
успешного решения задач социалистического строительства. Осве
щая работу партийных организаций, газеты должны воспитывать 
коммунистов в духе выполнения каждым членом и кандидатом 
партии Устава ВКП (б).

К активному участию в газете необходимо привлечь руководя
щий областной, городской, районный партийный актив, секрета
рей и членов бюро первичных партийных организаций. Опираясь
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на партийный актив и укрепляя свои связи с партийными органи
зациями, газеты должны показывать, как партийные органы осу
ществляют функции политического руководства и контроля, как 
они руководят деятельностью хозяйственных органов, Советов, 
комсомола, профсоюзов и других массовых организаций трудя
щихся.

Считая недопустимым, что из поля зрения областных газет 
совершенно выпали вопросы партийного руководства комсомолом, 
жизни комсомольских организаций, ЦК ВКП(б) обязывает редак
ции областных газет регулярно помещать материалы на комсо
мольские темы.

7. Отмечая, что вопросы советского строительства освещаются 
на страницах газет крайне слабо, предложить редакциям система
тически публиковать в газетах материалы на темы о работе и 
передовом опыте местных Советов, всемерно содействуя дальней
шему улучшению деятельности советского аппарата, укреплению 
государственной дисциплины во всех его звеньях.

8. Предложить редакциям газет «Молот», «Волжская коммуна» 
и «Курская правда» систематически печатать статьи по вопросам 
теории и истории большевистской партии, а также по вопросам 
экономики своей области, ответы на вопросы читателей, консуль
тации, лучшие лекции, привлекать к участию в газете квалифици
рованных пропагандистов, освещать практику пропагандистской 
работы. Газеты должны уделять особое внимание вопросам ком
мунистического воспитания трудящихся и борьбы с пережитками 
и влиянием враждебной идеологии.

Необходимо шире развернуть пропаганду научно-естественных 
знаний, используя для этой цели местные кадры научных работ
ников.

9. В интересах широкого ознакомления трудящихся с вопроса
ми международной жизни рекомендовать редакциям областных га
зет помещать лучшие статьи на международные и внешнеполити
ческие темы, опубликованные в центральных газетах.

10. Предложить редакторам газет «Молот», «Волжская комму
на» и «Курская правда» систематически публиковать обзоры го
родских и районных газет, оказывая им помощь деловыми совета
ми и конкретными указаниями.

Разрешить обкомам ВКП(б) организовать при редакциях об
ластных газет производственную практику редакторов и секрета
рей редакций районных газет.

11. Предложить редакциям газет печатать в каждом номере 
письма трудящихся, чутко прислушиваться к сигналам читателей, 
не оставлять без внимания ни одного письма, поступающего в ре
дакцию, сообщать авторам о принятых мерах по их письмам.

12. Учитывая, что широкое привлечение к участию в газете 
корреспондентов из рабочих, крестьян и интеллигенции является
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важнейшим условием улучшения газет и укрепления их связи с 
массами, предложить редакциям газет организовать повседневную 
работу с авторским активом. Практиковать созыв собраний вне- 
редакционного авторского актива для обсуждения планов работы 
редакций, а также собраний читателей с докладами редакторов о 
работе газет.

13. Предложить редакциям газет «Молот», «Волжская комму
на» и «Курская правда» улучшить руководство собственными кор
респондентами, не реже одного раза в два месяца созывать их для 
инструктирования и обмена опытом. Ежемесячно утверждать пла
ны работы собственных корреспондентов и систематически посы
лать корреспондентам критические обзоры их материалов.

14. Предложить редакциям газет «Молот», «Волжская комму
на» и «Курская правда» шире использовать такие литературные 
жанры, как очерк, фельетон, рассказ, стихи, публицистические 
и библиографические статьи, рецензии. Необходимо значительно 
улучшить внешнее техническое оформление газет, сделать его яр
ким и выразительным, обратив внимание на более продуманное 
расположение материалов, на тщательный подбор иллюстраций, 
заголовочных шрифтов и т. д.

15. Обязать Ростовский, Куйбышевский, Курский обкомы 
ВКП(б) провести следующие мероприятия по укреплению редак
ций областных газет и улучшению руководства газетами:

а) направить на работу в редакции газет группу квалифици
рованных работников для укрепления отделов редакций;

б) в месячный срок полностью укомплектовать сеть постоян
ных корреспондентов газет в районах;

в) ежемесячно рассматривать на бюро обкома ВКП(б) план 
работы газеты;

г) заслушивать отчеты редакторов областных газет на бюро 
обкомов ВКП(б) не реже двух раз в год, а также практиковать за
слушивание отчетов заведующих отделами редакций;

д) в целях организационного укрепления редакций и повыше
ния качества газет рекомендовать Ростовскому, Куйбышевскому 
и Курскому обкомам ВКП(б) создать в газетах «Молот», «Волж
ская коммуна» и «Курская правда» редакционные коллегии в ко
личестве 5—7 человек из числа руководящих работников редак
ций, укрепив редколлегии квалифицированными и подготовленны
ми товарищами. II

II

16. Поручить Управлению пропаганды ЦК ВКП(б):
а) разработать совместно с соответствующими обкомами и край

комами ВКП(б) практические предложения по изменению струк
туры редакций областных и краевых газет и их штатов примени-
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тельно к особенностям экономики каждой области и внести к 
1 сентября с. г. эти предложения на рассмотрение ЦК ВКП(б);

б) периодически созывать при Управлении пропаганды и аги
тации ЦК ВКП(б) семинары редакторов областных, краевых и 
республиканских газет;

в) систематически заслушивать в Управлении пропаганды ЦК 
ВКП(б) доклады редакторов областных, краевых и республикан
ских газет;

г) разработать и осуществить план издания литературы в по
мощь газетным кадрам (практика и опыт большевистской печати, 
брошюры по газетному делу — о передовой, фельетоне, очерке 
и т. д .);

д) рассмотреть просьбу редакций газет «Молот», «Волжская 
коммуна» и «Курская правда» об укреплении их полиграфической 
базы и в месячный срок выделить необходимое оборудование.

17. Удовлетворить просьбу Ростовского, Куйбышевского и Кур
ского обкомов ВКП(б) об увеличении тиражей газет «Молот» с 
72 тыс. до 100 тыс. экземпляров; «Волжская коммуна» — с 52 тыс. 
до 90 тыс. экземпляров; «Курская правда» — с 55 тыс. до 90 тыс. 
экземпляров.

18. Обязать ТАСС (т. Пальгунова) улучшить качество пере
даваемых областным газетам еженедельных международных обзо
ров и союзной информации и организовать рассылку областным га
зетам статей по наиболее актуальным вопросам международной 
жизни, а также очерков о жизни союзных республик, краев и об
ластей.

19. Предложить пресс-бюро «Правды» улучшить обслужива
ние областных газет пропагандистскими статьями и обеспечить вы
полнение заказов редакций отдельных газет на статьи по интере
сующим их вопросам.

20. Предложить Ростовскому, Куйбышевскому и Курскому об
комам ВКП(б) через три месяца представить в ЦК ВКП(б) пись- 
меппые отчеты о принятых мерах по улучшению газет.

Настоящее решение разослать всем обкомам, крайкомам, ЦК 
компартий союзных республик.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, 
оп. 116, а. 270, л. 73—81. (Впервые 
опубликовано в изложении в газете 
«Культура и 01сиэнь», 1946, 30 июля,
М 4)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПОДГОТОВКЕ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ 
И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ 

2 августа 1946 г.

Уровень идейно-воспитательной и организаторской деятельности партии во 
многом определяется политической и теоретической подготовкой руководя
щих партийных и советских кадров. Между тем здесь, па важном участке 
партийной работы, после войны выявились серьезные недостатки.

В связи с этим ЦК ВКП(б) принял постановление, направленное на 
дальнейшее повышение уровня политической и теоретической подготов
ки руководящих партийных и советских работников. В постановлении 
определялись условия и конкретные меры по улучшению проема слу
шателей п организации учебного процесса в Высшей партийной школе 
при ЦК ВКП(б), а также в республиканских, краевых и областных партий
ных школах. Для переподготовки руководящих работников при партийных 
школах открывались соответствующие курсы. В целях удовлетворения по
требности партии в теоретических кадрах при ЦК ВКП(б) была создана 
Академия общественных наук, определены ее задачи и методы работы.

Меры, припятые ЦК ВКП(б), сыграли большую роль в дальнейшем 
улучшении теоретической и политической подготовки руководящих партий
ных и советских работников.

О ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК ВКП(б) признает состояние работы по подготовке и перепод
готовке руководящих партийных и советских работников неудов
летворительным.

В деле подготовки партийных и советских работников нет 
должной системы и порядка. Имеет место погоня за количест
вом различных партийных школ и курсов в ущерб качеству под
готовки партийных кадров. Вместо того чтобы сосредоточить 
подготовку партийных и советских работников в крупных цен
трах страны, имеющих квалифицированные кадры преподавате
лей, было создано много краткосрочных школ и курсов, значи
тельная часть которых не обеспечена подготовленными препода
вателями.

Учебные планы партийных школ при обкомах, крайкомах, 
ЦК компартий союзных республик перегружены большим коли
чеством предметов, слушатели не имеют времени для самосто
ятельной работы по изучению марксистско-ленинской теории.
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Комплектование школ и курсов нередко носит случайный харак
тер, проводится путем разверстки по местным партийным орга
низациям. Зачисление в партийные школы производится без какой- 
либо предварительной проверки знаний поступающих в школы. 
В партийные школы, призванные готовить руководящие партий
ные кадры, нередко принимаются люди, не имеющие опыта пар
тийной работы и недостаточно зрелые в партийном отношении 
или не оправдавшие себя на практической работе. В результате 
указанных крупных недостатков в работе партийных школ значи
тельная часть выпускаемых ими кадров оказывается мало под
готовленной для руководящей работы в партийных организа
циях.

Плохо организовано дело переподготовки руководящих, пар
тийных и советских кадров. Многие партийные и советские ра
ботники перестали систематически работать над повышением 
своего идейно-теоретического уровня и в течение последних лет 
не вызывались на курсы переподготовки. Отсутствует порядок, 
при котором руководящие партийные и советские работники че
рез известный промежуток времени должны проходить перепод
готовку.

Неудовлетворительно поставлена также подготовка теоретиче
ских кадров партии. Партия ощущает острый недостаток теорети
ческих кадров в центре и на местах. Многие отделы пропаганды 
руководящих партийных органов, кафедры высших учебных заве
дений, научно-исследовательские учреждения и научные журналы 
не укомплектованы квалифицированными работниками в области 
марксизма-ленинизма, экономики, права, международных отноше
ний, истории, философии, что тормозит дальнейшую разработку 
актуальных вопросов марксистско-ленинской теории.

В целях серьезного повышения политического и теоретического 
уровня руководящих партийных и советских работников ЦК 
ВКП(б) считает необходимым в течение ближайших 3—4 лет ох
ватить партийными школами и курсами по переподготовке партий
ных и советских работников основные руководящие республикан
ские, краевые, областные, городские и районные партийные и со
ветские кадры.

ЦК ВКП(б) постановляет:
I. О Высшей партийной школе
1. Иметь при ЦК ВКП(б) в ведении Управления кадров Высшую 
партийную школу с трехгодичным сроком обучения для подготов
ки руководящих партийных и советских работников областного, 
краевого и республиканского масштаба. В составе школы создать 
два факультета: партийный и советский. На факультете партий
ных работников иметь отделения: организационно-партийных ра
ботников, пропагандистских работников, редакторов газет.
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Высшую партийную школу организовать на базе ныне дей
ствующей Высшей школы партийных организаторов при ЦК 
ВКП(б).

Для переподготовки партийных и советских кадров органи
зовать при Высшей партийной школе 9-месячные курсы перепод
готовки: а) руководящих партийных работников — секретарей и 
заведующих отделами обкомов, крайкомов, ЦК компартий союз
ных республик, секретарей окружкомов и горкомов крупных горо
дов; б) руководящих советских работников — председателей, за
местителей председателей и заведующих отделами областных, 
краевых исполкомов, председателей и заместителей председате
лей советов министров союзных и автономных республик, предсе
дателей исполкомов горсоветов крупных городов; в) редакторов и 
заместителей редакторов областных, краевых и республиканских 
газет.

2. Утвердить контингент слушателей Высшей партийной шко
лы при ЦК ВКП(б) в количестве 300 человек на каждом курсе и 
коптингент приема на курсы переподготовки при школе в коли
честве 600 человек.

В Высшую партийную школу принимать членов ВКП(б) в 
возрасте до 40 лет, имеющих, как минимум, законченное среднее 
образование и работающих в качестве секретарей обкомов, край
комов, ЦК компартий союзных республик, секретарей окружкомов 
и горкомов крупных городов, заведующих и заместителей заве
дующих отделами обкомов, крайкомов ВКП(б), ЦК компартий 
союзных республик, председателей и заместителей председателей 
исполкомов областных и краевых Советов депутатов трудящихся, 
председателей и заместителей председателей советов министров 
союзных и автономных республик, председателей исполкомов го
родских Советов крупных городов, редакторов и заместителей ре
дакторов республиканских, краевых, областных газет, редакторов 
городских газет, секретарей обкомов, крайкомов и ЦК комсомола 
союзных республик. Принимать в Высшую партийную школу по 
персональному отбору также членов партии, не входящих в пере
численную выше номенклатуру партийных и советских работни
ков, но обладающих необходимой для поступления в школу под
готовкой и проявивших себя на партийной и общественной работе.

Прием в Высшую партийную школу производить как в по
рядке отбора кандидатов в школу обкомами, крайкомами, ЦК ком
партий союзных республик и непосредственно ЦК ВКП(б), так и 
по заявлениям желающих поступить в школу.

Поступающие в Высшую партийную школу держат вступитель
ные испытания по истории СССР, русскому языку, географии в 
объеме программы средней школы и по основам марксизма-лени
низма в объеме программы высших учебных заведений. Лицам, 
допущенным к приемным испытаниям, предоставляется двухмет
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сячный отпуск для подготовки к испытаниям с сохранением зара- 
ботной платы и всех видов материального обеспечения по месту 
работы.

Лица, имеющие высшее образование, могут приниматься на 
2-й курс школы при условии сдачи ими зачетов за 1-й курс Выс
шей партийной школы.

Зачисление в Высшую партийную школу производится реше
нием ЦК ВКП(б).

3. Ввести в учебны й план Вы сш ей партийной школы следую 
щ ие предметы: история В К П (б ) — 250 час., история СССР — 
200 час., всеобщ ая история — 200 час., политическая экономия — 
200 час., диалектический и исторический материализм — 200 час., 
логика — 50 час., история м еж ду народны х отнош ений и внеш ней  
политики СССР— 150 час., экономическая и политическая геогра
фия (включая курс лекций о разм ещ епии производительны х сил 
СССР) — 150 час., русский язык и литература — 250 час., иност
ранный язык — 300 час., основы советской экономики и практика 
руководства отраслями народного хозяйства — 350 час., партийное  
строительство — 200 час. (на партийном ф ак ул ьтете), основы госу
дарственного права СССР— 100 час. (на партийном ф ак ультете), 
государственное право и советское строительство— 300 час. (на  
советском ф ак ультете), ж у р н а л и ст и к а — 300 час. (на отделении  
редакторов га зет ).

Установить, что учебный год в школе начинается 1 сентября 
и заканчивается 15 июля. Одновременно в школе изучается 4— 
5 дисциплин учебного плана. Специальные предметы читаются со 
второго полугодия на 2-м курсе.

Основным методом занятий в Высшей партийной школе яв
ляются лекции и самостоятельная работа слушателей над про
изведениями классиков марксизма-ленинизма и учебниками. По 
истории ВКП(б), политической экономии, диалектическому и 
историческому материализму, основам советской экономики, пар
тийному и советскому строительству организуются семинары. На 
семинарских занятиях должен иметь место метод товарищеской 
дискуссии по важнейшим проблемам изучаемой науки.

Слушатели школы проходят на 2-м курсе практику в партий
ных и советских органах продолжительностью полтора месяца.

В конце обучения слушатели Высшей партийной школы сдают 
государственные экзамены по истории ВНП (б), политической эко
номии, основам советской экономики и по специальному предмету.

Лица, оканчивающие Высшую партийную школу при ЦК 
ВКП(б), получают диплом об окончании высшего партийного 
учебного заведения.

4. Создать в Высшей партийной школе кафедры: истории 
ВКП(б), истории СССР, всеобщей истории, политической эко
номии, экономической и политической географии, диалектического
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и исторического материализма, международных отношений, рус
ского языка и литературы, советской экономики, партийного стро
ительства, государственного права и советского строительства, 
журналистики, иностранных языков.

5. Ректором Высшей партийной школы назначить т. Митро
нова Н. Р.

Поручить Секретариату ЦК утвердить заместителей ректора 
и руководителей кафедр Высшей партийной школы.

6. Обязать кафедры Высшей партийной школы до 1 января 
1947 г. издать для слушателей школы учебные пособия по исто
рии СССР, всеобщей истории, политической экономии, диалекти
ческому и историческому материализму, взяв за основу стено
граммы лекций, прочитанных в Высшей партийной школе при 
ЦК ВКП(б).

Предложить кафедрам Высшей партийной школы подготовить 
в течение 1946/47 г. учебники по всем предметам, предусмотрен
ным учебным планом школу.

7. Отнести Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) по 
оплате преподавателей и руководящего состава к высшим учеб
ным заведениям I категории.

8. Предоставить Ученому совету Высшей партийной школы 
при ЦК ВКП(б) право принимать к защите диссертации на соис
кание ученой степени кандидата наук и присуждать ученые сте
пени кандидата паук...
II. О республиканских, краевых и областных 
партийных школах 1

1. При обкомах, крайкомах ВКП(б) и ЦК компартий союзных 
республик иметь областные, краевые и республиканские партий
ные школы с двухгодичным сроком обучения для подготовки ру
ководящих партийных и советских работников для района и села. 
В составе школ иметь факультеты: партийный и советский. На 
партийном факультете создать отделения: организационно-партий
ных работников, пропагандистских работников, руководящих ком
сомольских работников.

Организовать в первую очередь республиканские, краевые и 
областные двухгодичные партийные школы в городах: Москве, 
Ленинграде, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, 
Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, Киши
неве, Вильнюсе, Риге, Таллине, Горьком, Саратове, Ростове, Воро
неже, Казани, Свердловске, Молотове, Иркутске, Томске, Одессе, 
Днепропетровске, Львове, Харькове, Сталино, Челябинске, Ивано
ве, Калинине, Ярославле, Куйбышеве, Краснодаре, Чкалове, Ар
хангельске, Ульяновске, Уфе, Пензе, Курске, Ижевске, Кемерово, 
Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Владивостоке и Хабаров
ске.
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Республиканские, краевые и областные двухгодичные партий
ные школы создать на базе ныне действующих годичных партий
ных и пропагандистских школ.

Установить, что организация новых партийных школ в осталь
ных областных и краевых центрах производится решением ЦК 
ВКП(б) по представлению соответствующих обкомов и крайкомов 
партии при наличии учебной базы и квалифицированных кадров 
преподавателей.

Для переподготовки партийных и советских работников создать 
при областных, краевых и республиканских партийных школах 
6-месячные курсы переподготовки: а) руководящих районных 
партийных и советских работников — секретарей, заведующих от
делами, инструкторов и пропагандистов райкомов, горкомов, уко- 
мов и окружкомов партии; председателей, заместителей председа
телей и заведующих отделами исполкомов районных, городских, 
уездных и окружных Советов депутатов трудящихся; секретарей 
райкомов и горкомов комсомола; редакторов районных и городских 
газет; б) низовых партийных и советских работников — секрета
рей первичных партийных организаций и председателей сельских 
Советов, волпарторгов и председателей волисполкомов (в Прибал
тийских советских республиках).

2. Утвердить контингент приема на 1-й курс в республикан
ские, краевые и областные партийные школы в количестве 8 тыс. 
человек и контингент приема на курсы переподготовки руководя
щих районных партийных и советских работников при школах в 
количестве 5 тыс. человек.

Поручить Управлению кадров установить контингент слуша
телей школ и курсов для каждой республики, края и области.

В Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Харькове, Ташкенте, 
Алма-Ате, Тбилиси, Ереване, Баку, Риге, Саратове, Горьком, 
Свердловске и Новосибирске иметь в составе партийных школ 
отделения газетных работников для подготовки редакторов район
ных и городских газет с общим контингентом слушателей на пер
вом курсе 800 человек.

В партийные школы принимать членов ВКП(б) в возрасте до 
40 лет, имеющих, как правило, среднее образование и работающих 
в качестве секретарей, заведующих отделами, инструкторов, про
пагандистов райкомов, горкомов, укомов и окружкомов партии; 
секретарей райкомов, горкомов, укомов и окружкомов ВЛКСМ; 
председателей, заместителей председателей и заведующих отдела
ми исполкомов районных, городских, окружных, уездных Советов 
депутатов трудящихся; редакторов районных газет; секретарей 
крупных первичных партийных организаций. Принимать в школы 
по персональному отбору также членов партии, пе входящих в пе
речисленную выше номенклатуру партийных и советских работни
ков, но обладающих необходимой для поступления в школышодго-
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товкой и проявивших себя на партийной и общественной работе.
Прием в партийные школы производить по командировкам рай

комов, горкомов ВКП(б) и в порядке отбора на учебу работников 
непосредственно обкомами, крайкомами, ЦК компартий союзных 
республик, а также по заявлениям желающих поступить в школы.

Поступающие в партийные школы держат испытания по Кон
ституции СССР, русскому языку и географии в объеме средней 
школы и по истории ВКП (б) (по «Краткому курсу истории 
ВКП(б)»).

Для подготовки и сдачи приемных испытаний предоставлять 
отобранным на учебу работникам месячный отпуск с сохране
нием заработной платы по месту работы.

Слушатели республиканских, краевых и областных партийных 
школ утверждаются решениями ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомов и обкомов ВКП(б).

3. Ввести в учебный план двухгодичных партийных школ сле
дующие предметы: история ВКП (б) — 250 час., история СССР — 
200 час., всеобщая история — 150 час., политическая экономия — 
200 час., диалектический и исторический материализм— 150 час., 
логика — 50 час., международные отношения и внешняя политика 
СССР — 100 час., экономическая и политическая география СССР 
и зарубежных государств — 150 час., русский язык и литерату
ра — 300 час., основы советской экономики и практика руковод
ства отраслями народного хозяйства — 250 час., партийное строи
тельство— 200 час. (на партийном факультете), государственное 
право и советское строительство — 200 час. (на советском факуль
тете), журналистика — 200 час. (на отделениях газетных работ
ников).

Установить, что учебный год во всех школах начинается 
1 сентября и заканчивается 1 августа. Одновременно в двухгодич
ных партийных школах изучается не более 5—6 предметов.

Основными методами занятий в партийных школах являются 
лекции и самостоятельная работа слушателей над учебниками и 
первоисточниками; при изучении истории ВКП (б), политической 
экономии, основ советской экономики, диалектического и истори
ческого материализма, партийного и советского строительства ор
ганизуются семинары, а по остальным предметам учебного пла
на — классные занятия.

В конце второго года обучения слушатели школы сдают госу
дарственные экзамены по истории ВКП (б), политической эконо
мии, основам советской экономики и по специальному предмету.

Лица, сдавшие государственные экзамены, получают диплом 
об окончании школы.

4. В республиканских, краевых и областных партийных шко
лах создать кафедры: основ марксизма-ленинизма, истории, эко
номических наук, русского языка и литературы.
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5. Отнести республиканские, краевые и областные партийные 
школы по оплате преподавателей и руководящего состава к выс
шим учебным заведениям III категории.

6. ...Слушатели курсов переподготовки не освобождаются на 
время учебы от занимаемых ими должностей.

7. Поручить Управлению кадров и Управлению пропаганды 
ЦК ВКП(б) в 2-месячный срок:

а) представить совместно с ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомами и обкомами ВКП(б) на утверждение ЦК 
ВКП(б) директоров, заместителей директоров по учебной части 
и руководителей кафедр республиканских, краевых и областных 
партийных школ;

б) подобрать совместпо с ЦК компартий союзных республик, 
крайкомами, обкомами ВКП(б) лекторов и преподавателей рес
публиканских, краевых и областных партийных школ из числа 
преподавателей высших учебных заведений, в первую очередь 
из числа лиц, имеющих ученые степени и звания. Считать не
обходимым, как правило, личный вызов преподавателей партий
ных школ в ЦК ВКП(б) для ознакомления с уровнем их подго
товки;

в) разработать и разослать в республиканские, краевые и 
областные партийные школы программы по всем предметам, 
предусматриваемым учебным планом школ.
III. Об Академии общественных наук
1. Для подготовки теоретических работников партии создать при 
ЦК ВКП(б) в ведении Управления пропаганды и агитации Ака
демию общественных наук.

2. Установить, что Академия общественных наук при ЦК 
ВКП(б) является учебным заведением, готовящим кадры теоре
тических работников для центральных партийных учреждений, 
ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов 
ВКП(б), а также квалифицированных преподавателей высших 
учебных заведений, теоретических работников научно-исследо
вательских учреждений и научных журналов. Академия обще
ственных наук должна готовить теоретических работников по 
следующим специальностям: политической экономии, экономике 
и политике зарубежных государств, теории государства и права, 
международному праву, истории СССР, всеобщей истории, меж
дународным отношениям, истории ВКП(б), диалектическому и 
историческому материализму, истории русской и западноевро
пейской философии, логике и психологии, литературоведению, 
искусствоведению.

Срок обучения аспирантов в Академии 3 года.
Академия общественных наук организуется на базе ныне су

ществующей Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б)>
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3. Создать в Академии общественных наук кафедры: полити
ческой экономии, экономики и политики зарубежных государств, 
теории государства и права, международного права, истории 
СССР, всеобщей истории, международных отношений, исто
рии ВКП(б), диалектического и исторического материализма, 
истории философии, логики и психологии, теории и истории ли
тературы, теории и истории искусства, иностранных языков.

4. Ректором Академии общественных наук назначить т. Ми
шулина А. В. Поручить Секретариату ЦК утвердить заместите
лей ректора и руководителей кафедр Академии общественных 
наук.

5. Утвердить контингент аспирантов Академии обществен
ных наук в количестве 300 человек (на всех 3 курсах).

В число аспирантов Академии общественных наук принимать 
членов партии в возрасте до 40 лет, имеющих законченное выс
шее образование, опыт партийно-пропагандистской, преподава
тельской или литературной работы и проявивших способности к 
научной работе.

Поступающие в аспирантуру Академии общественных наук 
держат конкурсные испытания по предмету избранной специ
альности, по основам марксизма-ленинизма, иностранному языку 
и представляют вступительную письменную работу по специаль
ности.

6. Установить, что лица, зачисленные в аспирантуру Акаде
мии общественных наук, обязаны в течение второго года обуче
ния сдать кандидатский минимум за аспирантуру, а к концу 
третьего года обучения подготовить и защитить диссертацию на 
ученую степень кандидата наук.

Основной метод подготовки аспирантов Академии — индиви
дуальная научно-исследовательская работа аспирантов по изуче
нию наук, относящихся к избранной аспирантом специальности, 
под руководством профессоров, изучение иностранного языка, 
написание письменных докладов аспирантами по вопросам об
щественной науки в связи с избранной темой диссертации с по
следующим обсуждением этих докладов на кафедрах и в семи
нарах под руководством профессоров.

7. Предоставить кафедрам Академии общественных наук пра
во принимать к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук от аспирантов и научных сотрудников Академии 
и присуждать ученые степени кандидата наук с последующим 
утверждением ученым советом Академии.

Предоставить ученому совету Академии право принимать к 
защите диссертации на соискание ученой степени доктора по 
общественным наукам.

8. Разрешить Академии общественных наук издавать «Уче
ные записки» и публиковать отдельными изданиями наиболее
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ценные диссертации аспирантов и труды ввоих научных работ
ников.

9. Для повышения квалификации преподавателей обществен
ных наук высших учебных заведений создать при Академии 
общественных наук 9-месячные курсы переподготовки препода
вателей общественных наук с контингентом 150 человек. При
нимать на курсы лиц, сдавших кандидатский минимум и рабо
тающих над диссертациями.

10. Приравнять Академию общественных наук по оплате 
научных работников и руководящего состава к высшим учеб
ным заведениям I категории...

*  *  *

1. Поручить Управлению кадров и Управлению пропаганды про
извести до 1 сентября 1946 г. отбор 600 слушателей на 1-й и 2-й 
курсы Высшей партийной школы и 200 аспирантов в Академию 
общественных наук и представить их на утверждение ЦК 
ВКП(б).

Занятия в Высшей партийной школе и в Академии обществен
ных наук в 1946 г. начать 1 октября.

2. Запретить обкомам, крайкомам ВКП(б), ЦК компартий 
союзных республик отзывать слушателей республиканских, крае
вых и областных партийных школ на практическую работу до 
окончания ими учебы в школах и отрывать их от занятий для вы
полнения различного рода заданий.

3. Поручить Секретариату ЦК в двухнедельный срок разрабо
тать предложения о материальном обеспечении школ и курсов по 
подготовке и переподготовке партийных и советских кадров.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, 
он. 59, д . 402, Л. 10—24. ( Впервые 
опубликовано в изложении в журнале 
«Партийная жизнь», 1946, Л5 1)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ САЛЬСКОГО 

РАЙКОМА ВКП(б) 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 августа 19.46 г.

Переход к мирному строительству обусловил необходимость перестройки 
форм и методов партийного руководства, повышения его уровня. Требова
лось дальнейшее усиление роли партийных комитетов прежде всего как ор
ганов, осуществляющих политическое руководство государственными, хо
зяйственными и общественными организациями. Задача состояла в том, что
бы правильно сочетать партийно-политическую и хозяйственную работу, 
строго разграничивать их функции. Эти вопросы составили основное содер
жание публикуемого ниже постановления ЦК ВКП(б), принятого на основе 
анализа работы районного комитета партии.

О РАБОТЕ САЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заслушав отчетный доклад секретаря Сальского райкома ВКП (б) 
т. Березина и содоклад ответственного организатора Управления 
по проверке партийных органов ЦК ВКП (б) т. Вакуленко, ЦК 
ВКП (б) признает работу райкома ВКП (б) удовлетворительной.

Сальский райком ВКП (б) улучшил организационно-партийную 
и массово-политическую работу и на этой основе добился за вре
мя, прошедшее после освобождения района от немецкой оккупа
ции, некоторых хозяйственных успехов. Восстановлены все колхо
зы, совхозы и машинно-тракторные станции. Посевные площади в 
1946 г. доведены до 91% к довоенному уровню. Колхозы и сов
хозы района полностью восстановили посевные площади основной 
культуры — озимой пшеницы, а также подсолнечника. План ве
сеннего сева текущего года перевыполнен. Улучшилась работа 
тракторного парка, полугодовой план тракторных работ выполнен
на 124%.

Наряду с этим ЦК ВКП (б) считает, что в Сальском районе 
медленно восстанавливается животноводство. Поголовье крупного 
рогатого скота в колхозах составляет лишь 69%, лошадей — 21%, 
свиней — 9% к довоенному и только поголовье овец достигло до
военного уровня. Партийные и советские организации района не 
проявляют заботы о восстановлении посевов многолетних трав 
и создании прочной кормовой базы для животноводства. В истек
шую зиму из-за недостатка кормов и плохого ухода был допущен 
значительный падеж скота.
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Сальский райком не уделяет должного впимания отстающим 
и экономически слабым колхозам, не разобрался в причинах их 
отставания, не принял необходимых мер к организационно-хозяй
ственному укреплению колхозов, проходит мимо фактов наруше
ния Устава сельскохозяйственной артели, разбазаривания колхоз
ной продукции, слабой дисциплины и организации труда в колхозах. 
Райком ВКП(б) непродуманно подбирает кадры председателей 
колхозов и допускает большую текучесть их: из 68 председа
телей колхозов за полтора года сменилось 43, из них 37 сняты как 
не справившиеся с работой. Частая сменяемость председателей 
колхозов крайне вредно отражается на положении дел в колхозах.

ЦК ВКП(б) отмечает серьезные недостатки в руководстве 
Сальского райкома ВКП(б).

Районный комитет партии фактически взял на себя решение 
всех текущих, даже мелких, хозяйственных вопросов, минуя рай
исполком и земельные органы. Работники колхозов, совхозов и 
МТС по всем хозяйственным вопросам получают указания от рай
кома и обращаются, как правило, только в райком партии. Руко
водящие работники райисполкома ожидают по каждому мелкому 
поводу указания от райкома партии. На практике это приводит к 
подмене, обезличиванию и принижению ответственности советских, 
хозяйственных и земельных органов.

Увязнув в текущих административно-хозяйственных делах, 
райком в силу этого упускает основные вопросы хозяйственного 
руководства и контроля над деятельностью советских и хозяйст
венных органов в районе. Райком не устранил еще серьезных не
достатков в партийно-организационной и партийно-политической 
работе, мало уделяет внимания первичным партийным организа
циям, не опирается на них в своей работе, не заботится о повы
шении их роли и влияния на положение дел в колхозах, совхозах 
и МТС. В то время как в районе имеются сравнительно много
численные кадры актива, с помощью которого райком при надле
жащей работе с ним может значительно расширить размах и ка
чество всей работы и быстро вывести район в передовые ряды по 
области, райком оторван от широких слоев актива, имеет дело с 
одним и тем же узким кругом руководящих работников колхозов 
и тем самым не использует имеющиеся в районе силы и резервы 
для укрепления работы. Райком недостаточно занимается провер
кой и организацией работы в колхозах и совхозах, ограничиваясь 
кратковременными выездами районных работников в колхозы и 
совхозы главным образом по вопросам хозяйственных кампаний, 
не организует систематических выездов руководящих работников 
района в колхозы и партийные организации на длительное время 
для помощи в организации работы и инструктажа. В силу этого 
в руководстве колхозами и партийными организациями имеют ме
сто частые провалы.
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Райком партии допустил неправильную расстановку партий
ных сил в районе. Из общего состава партийной организации 
1805 членов и кандидатов партии непосредственно в сельском 
хозяйстве работает всего лишь 631 человек. Райком партии не ве
дет необходимой политической и организационной работы по во
влечению в ряды ВКП(б) передовиков сельского хозяйства, трак
тористов, комбайнеров и сельской интеллигенции.

Райком партии неудовлетворительно занимается марксистско- 
ленинским воспитанием членов и кандидатов партии, руководя
щие работники района мало работают над повышением своего 
политического уровня. Проведение массово-политической работы 
среди населения поручено недостаточно подготовленным людям. 
Руководящие работники района редко и на короткое время выез
жают в колхозы, совхозы и МТС, не выступают с докладами по 
хозяйственным и политическим вопросам, не разъясняют трудя
щимся задач пятилетнего плана и конкретных задач каждого кол
хоза, совхоза и МТС. Партийные организации растеряли агитато
ров, активно работавших во время избирательной кампании, и не 
используют в должной мере имеющиеся средства политического 
влияния на трудящихся. Культурно-просветительные учреждения, 
клубы, избы-читальни и библиотеки, как правило, бездействуют, 
многие из них заняты для других целей.

ЦК ВКП(б) отмечает, что одной из причин крупных недостат
ков в работе Сальской партийной организации является недоста
точная помощь району со стороны Ростовского обкома ВКП(б). 
Обком необоснованно успокаивает себя тем, что Сальский район 
находится в числе лучших районов по выполнению сельскохозяй
ственных кампаний, не вникает в содержание работы районной 
организации и не вскрывает ошибок и недостатков в руководстве 
райкома.

ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Считать основной задачей партийной организации района 

восстановление с помощью обкома ВКП (б) в кратчайший срок 
Сальского района как крупного производящего района, передового 
в Ростовской области по высоким урожаям зерновых культур, 
разведению донского коня и развитию животноводства.

2. Обязать райком ВКП (б) ликвидировать неправильную 
практику излишней опеки и администрирования в отношении к 
советским, хозяйственным и колхозным органам, повысить роль 
райкома как органа, направляющего, объединяющего и контроли
рующего всю работу в районе. Повысить требовательность к работ
никам советских и хозяйственных органов, укрепить государствен
ную дисциплину и поднять ответственность советских и хозяйст
венных работников за порученное им дело.

3. Предложить райкому ВКП (б) покончить с недооценкой пар
тийно-организационной и партийно-политической работы, повы
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сить роль районной партийной организации во всей деятельности 
по организационно-хозяйственному укреплению колхозов и прове
дению политической и культурно-просветительной работы среди 
населения.

4. Обязать райком ВКП(б) усилить руководство первичными 
парторганизациями, повысить роль партийных собраний в боль
шевистском воспитании членов и кандидатов партии, обеспечить 
развитие критики и самокритики. Наладить работу с секретарями 
первичных парторганизаций, регулярно инструктировать их, свое
временно знакомить с решениями руководящих партийных орга
нов, ставить отчеты секретарей первичных парторганизаций на 
бюро райкома ВКП(б) и оказывать им практическую помощь в 
работе.

5. Считать неправильной установившуюся в районе практику, 
когда руководящие работники района, приезжая в колхозы, МТС 
и совхозы, обходят первичные партийные организации, не собира
ют коммунистов, не беседуют не только с рядовыми членами и 
кандидатами партии, но даже и с секретарями партийных орга
низаций. Обязать райком ВКП(б) ликвидировать эту неправиль
ную практику, вовремя приходить на помощь первичным парторг- 
ганизациям колхозов, МТС и совхозов.

Установить, чтобы руководящие партийные работники, выез
жая в колхозы, МТС и совхозы, проводили в них работу, в полной 
мере опираясь на первичные партийные организации, советовались 
с коммунистами, привлекая их к активному участию в разрешении 
вопросов политической, хозяйственной и культурной жизни. По
ездки партийных работников района в колхозы, МТС и совхозы 
должны быть рассчитаны не на один-два дня, а продолжались 
столько времени, сколько требуется для устранения обнаруженных 
недостатков и налаживания работы.

6. Предложить Сальскому райкому ВКП(б) повысить роль 
пленума райкома как руководящего органа партийной организа
ции, избегая практики созыва пленумов райкома ВКП (б) с много
численным активом, поскольку в таких условиях* пленум райкома 
растворяется в активе и перестает играть свою руководящую роль. 
Для обсуждения важнейших вопросов партийной и хозяйственной 
работы регулярно созывать собрания партийного актива района.

Предложить райкому ВКП (б) значительно расширить и укре
пить свои связи с сельским активом, чаще советоваться с ним, 
улучшить работу по выращиванию партийного, советского и кол
хозного актива и выдвижению его на руководящую работу. Особое 
внимание должно быть обращено на смелое выдвижение на руко
водящую работу лучших беспартийных активистов, в особенности 
из числа демобилизованных фронтовиков.

7. Обязать райком ВКП (б) оказывать повседневную помощь 
комсомольским организациям в проведении политико-воспитатель
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ной работы среди молодежи и привлечении комсомольцев к актив
ному участию в хозяйственно-политической жизни, уделять особое 
внимание комсомольским организациям колхозов, где нет первич
ных партийных организаций, поддерживать их инициативу, на
правленную на улучшение работы колхозов.

8. В целях улучшения марксистско-ленинского воспитания 
коммунистов обязать райком партии:

добиваться полного охвата всех коммунистов политическим об
разованием, проверять по существу, как они повышают свой идей
но-политический уровень;

расширить сеть политических школ и кружков, подобрав в ка
честве руководителей подготовленных пропагандистов;

для оказания помощи коммунистам в изучении марксистско- 
ленинской теории организовать с помощью обкома ВКП(б) чте
ние лекций и создать при отделе пропаганды райкома группу вне
штатных консультантов.

9. Поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 
направить в Сальский райком пропгруппу сроком на один месяц 
для оказания помощи райкому ВКП(б) в улучшении работы по 
идейно-политическому воспитанию коммунистов и политической 
работы среди населения.

10. Обязать Сальский райком ВКП(б) улучшить руководство 
районной газетой «Сальский большевик» и добиться решительного 
усиления воспитательной и организаторской роли газеты как важ
нейшего оружия в руках райкома, которое должно быть полно
стью использовано райкомом для укрепления работы в районе.

11. Разрешить с 1 августа с. г. выпуск газеты-многотиражки в 
совхозе «Гигант» периодичностью один раз в неделю и тиражом 
1 тыс. экземпляров.

Обязать ОГИЗ РСФСР выделить совхозу «Гигант» необходи
мое оборудование для типографии.

12. Обязать Сальский райком ВКП(б):
а) восстановить в 1946 г. все имеющиеся в районе сельские 

клубы, избы-читальни и библиотеки, оборудовать их, обеспечить 
топливом, освещением и снабдить литературой;

б) обеспечить регулярный показ кинофильмов в колхозах не 
менее одного раза в месяц;

в) привлечь интеллигенцию района: учителей, агрономов, вра
чей и других специалистов к чтению научно-популярных лекций в 
колхозах;

г) обратить особое внимание на улучшение работы культур
но-просветительных учреждений г. Сальска, поднять их роль для 
повышения уровня культуры населения всего района.

Обязать Ростовский обком ВКП (б) регулярно посылать в Саль
ский район лекторов из областных организаций для чтения лекций 
на политические, естественнонаучные темы.
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13. Просьбу Сальского райкома ВКП(б) и райисполкома о 
восстановлении и строительстве Дома культуры, летнего киноте
атра, средней школы, районной больницы и гостиницы в г. Саль- 
ске передать на рассмотрение Совета Министров РСФСР.

14. Обязать Министерство кинематографии СССР выделить в 
1946 г. Ростовской области для Сальского района 3 комплекта 
стационарной звуковой киноаппаратуры, 5 звуковых кинопере
движек, 3 электростанции «Л-3» и 2 автомашины.

15. Обязать Комитет по радиофикации и радиовещанию при 
Совете Министров СССР радиофицировать в 1946 и 1947 гг. все 
населенные пункты Сальского района.

16. Обязать ОГИЗ РСФСР выделить в IV квартале 1946 г. Ро
стовской области 10 тыс. экземпляров политической, художествен
ной и научной литературы для комплектования городской биб
лиотеки г. Сальска и сельских библиотек.

17. Имея в виду, что сальские колхозы являются крупными, 
многоотраслевыми хозяйствами, предложить райкому партии уде
лить серьезное внимание делу подготовки руководящих кадров 
колхозов, для чего:

а) организовать подготовку и переподготовку председателей 
колхозов, с тем чтобы к концу пятилетки каждый председатель 
колхоза имел сельскохозяйственное образование в объеме сель
скохозяйственного техникума или одногодичной сельскохозяйст
венной школы;

б) в течение ближайшего пятилетия обеспечить подготовку и 
переподготовку бригадиров полеводческих и животноводческих 
бригад в одногодичных сельскохозяйственных школах;

в) при подборе кадров председателей колхозов учитывать, 
что райком ответствен за их работу по руководству хозяйством, 
советоваться при этом с колхозниками, прислушиваться к их го
лосу, не допускать частой, необоснованной смены руководящих 
кадров колхозов, нарушения Устава сельхозартели, всегда руко
водствоваться указанием о том, что во главе крупных хозяйств 
должны быть устойчивые ткадры.

18. Обязать Ростовский обком ВКП(б) исправить недостат
ки в руководстве обкома работой Сальской партийной организации 
и оказать райкому ВКП(б) необходимую помощь в работе.

19. Предложить Сальскому райкому ВКП(б) обсудить на
стоящее решение на районном собрании партийного актива.

Печатается по тексту журнала 
«Партийная жизнь», 1946, № 1, с. 61—65



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

И ЦК ВКП(б)
О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

НАРУШЕНИЙ УСТАВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

АРТЕЛИ В КОЛХОЗАХ
19 сентября 1946 г.

Задачи дальнейшего укрепления колхозного строя требовали неукоснитель
ного соблюдения основного закона колхозной жизни — Устава сельскохо
зяйственной артели. Однако за время войны и в первые послевоенные годы 
во многих районах страны получили значительное распространение факты 
незаконного использования общественных земель колхозов и колхозной соб
ственности, неправильного расходования трудодней, нарушения колхозной 
демократии и т. д.

ЦК ВКП(б) и Советское правительство, установив эти факты, признали 
их вредными для развития колхозов, решительно осудили их как извраще
ние политики партии и правительства, потребовали привлечения виновных 
к строгой ответственности и наметили меры к недопущению нарушений Ус
тава сельскохозяйственной артели.

Постановление ЦК партии и Совета Министров СССР, подтвержденное 
февральским (1947 г.) Пленумом ЦК ВКП(б), сыграло важную роль в ук
реплении колхозов.

О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ
УСТАВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ В КОЛХОЗАХ

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
на основании поступивших материалов и произведенной по ряду 
областей проверки устанавливают наличие серьезных нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели в колхозах.

Эти нарушения выражаются в неправильном расходовании тру
додней, расхищении общественных земель колхозов, в растаски
вании колхозной собственности, злоупотреблениях со стороны 
районных и других партийно-советских работников, нарушении 
демократических основ управления делами сельскохозяйственной 
артели — выборности правлений и председателей колхозов, их 
подотчетности перед собраниями колхозников.
Неправильное расходование трудодней

Неправильное расходование трудодней в колхозах идет по линии 
раздувания штатов управленческого и обслуживающего персонала 
в колхозах и чрезмерно высоких затрат трудодней и денежных 
средств на административно-управленческие расходы.

Неправильное использование труда вследствие ничем не обо
снованного, чрезмерного расширения штатов административного 
и управленческого персонала привело во многих колхозах к не

55



КПСС в революциях

хватке трудоспособных колхозников для работы в поле и на 
фермах, в то время как на обслуживающих должностях оказа
лось много людей, ничего не делающих и получающих оплату 
более высокую, чем на производственных работах.

На ненужных и надуманных должностях в колхозах нередко 
укрываются рвачи и дармоеды, уклоняющиеся от производствен
ной работы, проедающие накопления колхозов и живущие за счет 
труда тех колхозников, которые работают в поле или ухаживают 
за скотом.

Вследствие неправильных расчетов с колхозниками наруша
ется Устав сельскохозяйственной артели во многих колхозах, ког
да одна часть колхозников недополучает по причитающимся им 
трудодням натуру и деньги, другая же часть получает больше, 
чем это им причитается по заработанным трудодням.

Широкое распространение в колхозах получила вредная прак
тика отпуска по запискам председателей колхозов продуктов от
дельным колхозникам вне зависимости от заработанных ими тру
додней.

Наряду с этим во многих колхозах по требованиям местных 
органов власти содержатся за счет трудодней колхоза лица, не 
работающие в колхозе и не имеющие никакого отношения к кол
хозному производству: дежурные, сторожа и курьеры сельсове
тов, начальники пожарных дружин, различного рода внештатные 
работники сельсоветов и районных организаций.

Кроме того, в колхозах часто содержатся за счет трудодней 
парикмахеры, сапожники, портные и другие работники, которые 
обслуживают личные нужды колхозников и в силу этого должны 
оплачиваться самими колхозниками.

Имеет место также вредная практика начисления трудодней 
за работы, выполняемые для различных сельских и районных 
организаций и учреждений (строительство и ремонт помеще
ний, заготовка дров и стройматериалов, погрузочные работы 
и т. п.).

Эти факты растраты трудодней приводят к обесцениванию 
трудодня, к уменьшению доходов, подлежащих распределению 
на трудодень, а следовательно, к уменьшению заинтересованности 
колхозников в колхозном труде.
Расхищение общественных колхозных земель

Советско-партийные и земельные органы обязаны были строго 
оберегать общественные земли колхозов от расхищения, как об 
этом предупреждали СНК СССР и ЦК ВКП(б) своим постановле
нием от 27 мая 1939 г. Между тем факты и проверка показывают, 
что это постановление на деле многими работниками оказалось за
бытым и факты расхищения общественных земель колхозов сно
ва приобрели массовый характер.
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Это расхищение общественных земель идет по линии увеличе
ния приусадебных участков колхозников путем самовольных за
хватов или незаконных прирезок со стороны правлений и пред
седателей колхозов в целях раздувания личного хозяйства в ущерб 
общественному.

Расхищение общественных земель идет также по линии не
законного отвода местными советскими и земельными органами, 
а то и самочинного захвата общественных земель колхозов всяки
ми организациями и лицами под видом создания на колхозных 
землях всякого рода подсобных хозяйств и индивидуальных ого
родов рабочих и служащих. При этом такое расхищение общест
венных земель зачастую происходит при попустительстве правле
ний колхозов, председателей сельсоветов и райсоветов. Понятно, 
что незаконный захват общественных земель колхозов под всякого 
рода подсобные хозяйства уменьшает земельные фонды колхозов, 
подрывает общественное хозяйство колхозов и поощряет захват 
общественных земель в колхозах со стороны отдельных рваче
ских элементов.

Расхищение общественных земель, как об этом указывали 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) в своем постановлении от 27 мая 
1939 г., ведет к тому, что «интересы общественного хозяйства 
колхоза, основой которого является общественная колхозная зем
ля, приносятся в угоду частнособственническим и рваческим эле
ментам, использующим колхоз в целях спекуляции и личной на
живы» '.
Растаскивание колхозного имущества
Установлены факты злоупотреблений, выражающихся в растаски
вании колхозной собственности со стороны районных и других 
партийно-советских работников. Растаскивание колхозного иму
щества происходит в виде взятия у колхозов бесплатно или за 
низкую плату колхозного скота, зерна, семян, кормов, мяса, моло
ка, масла, меда, овощей, фруктов и т. п. Некоторые советско-пар
тийные и земельные районные работники вместо того, чтобы стро
го охранять общественную собственность, как основу колхозного 
строя, грубо нарушают советские законы и, злоупотребляя своим 
служебным положением, незаконно распоряжаются имуществом, 
натуральными и денежными доходами колхозов, принуждая прав
ления и председателей колхозов выдавать им бесплатно или за 
низкую цену имущество, скот и продукты, принадлежащие кол
хозам.

Эти факты говорят о том, что некоторые ответственные ра
ботники, злоупотребляя своим положением, стали на путь про
извола и беззакония в отношении колхозов и без всякого стыда 1

1 См. настоящее издание, т. 7, с. 109—110. Ред.

57



КПСС в резолюциях

стали залезать в имущество колхозов, как в свой собственный 
карман.

Легко понять, что эти злоупотребления подрывают основу бла
госостояния колхоза, разлагают руководящие колхозные кадры и 
толкают их в свою очередь на всякого рода беззакония.

Вместе с тем в практике имеет место безответственное отно
шение к расчетам с колхозами со стороны ряда государственных 
и других организаций, когда причитающиеся колхозам деньги 
за поставляемую и продаваемую колхозами продукцию или про
изведенные колхозами работы своевременно не выплачиваются, 
что расшатывает хозяйство колхозов.
Нарушение демократических основ 
управления колхозами

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
устанавливают наличие серьезных нарушений Устава сельскохо
зяйственной артели в колхозах в отношении выборности руково
дящих органов сельскохозяйственной артели — правления, пред
седателя колхоза, ревизионной комиссии, регулярного созыва 
общих собраний колхозников, подотчетности правления колхоза 
и председателя перед общим собранием колхозников.

Эти нарушения выражаются в том, что во многих колхозах 
перестали собирать общие собрания колхозников, и таким образом 
колхозники оказались устраиенными от участия в делах колхоза, 
и фактически все дела сельскохозяйственной артели, в том числе 
распределение доходов, хозяйственные планы, распоряжение все
ми материальными средствами, решаются только правлением или 
председателем колхоза, правление же колхоза и председатель не 
отчитываются перед общим собранием колхозников о своей дея
тельности.

В результате такого нарушения основ демократии общие со
брания колхозников для выборов правления, председателя кол
хоза и ревизионной комиссии по нескольку лет не собираются, 
установленные Уставом сроки выборов правления и председателя 
колхоза не соблюдаются. Дело доходит до такого безобразия, что 
председатели колхозов назначаются и снимаются районными пар
тийно-советскими организациями — без ведома колхозников.

Такое положение ведет к тому, что председатели колхозов 
перестают чувствовать ответственность перед колхозниками, ока
зываются в независимом от них положении, теряют связь с кол
хозниками, что является извращением основ Устава сельскохозяй
ственной артели, нарушает демократические отношения между ру
ководством колхоза и колхозниками и тем самым наносит серь
езный ущерб делу укрепления колхозов.
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*  *  *

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
считают изложенные выше злоупотребления и нарушения глубо
ко вредными для дела колхозов и крайне опасными для всего со
циалистического строительства нашей страны.

Совет Министров Союза ССР и ЦК ВКП(б) считают, что та
кой вредной и чуждой ленинизму практике извращения полити
ки партии и правительства и нарушений Устава сельскохозяйст
венной артели должен быть положен конец решительно и беспо
воротно.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановляют:

1. Осудить указанные в настоящем постановлении извраще
ния политики партии и правительства в колхозном строительстве 
и нарушения Устава сельскохозяйственной артели как противо- 
колхозные и противогосударственные, а виновных привлекать к 
судебной ответственности, как уголовных преступников.

2. Обязать руководителей партийно-советских организаций со
юзных республик, а также руководителей областных и краевых 
организаций срочно ликвидировать нарушения Устава сельскохо
зяйственной артели, восстановить в полной мере действия Устава 
сельскохозяйственной артели и оградить колхозы от посягательств 
на колхозное имущество.

3. Покончить с практикой расхищения в колхозах трудодней и 
неправильного распределения колхозных доходов.

В двухмесячный срок проверить по всем колхозам и сокра
тить раздутые штаты административного и обслуживающего 
персонала и затраты трудодней на их оплату, а административно- 
хозяйственные расходы привести в соответствие с Уставом сель
скохозяйственной артели.

Снять с оплаты по трудодням лиц, пе имеющих отношения к 
колхозам, и воспретить районным советским и партийным орга
нам требовать от колхозов оплаты трудоднями работ, не имеющих 
отношения к колхозам.

4. Обязать руководителей партийно-советских организаций со
юзных республик, а также руководителей краевых и областных 
организаций восстановить в полной мере действие постановления 
Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания».

Проверить в натуре в срок до 15 ноября 1946 г. по каждому 
колхозу и сличить с записями в земельных шнуровых книгах 
наличие общественных земель и размеры приусадебных участков, 
изъять незаконно захваченные земли как со стороны отдельных 
колхозников, так и организаций и учреждений для подсобных хо
зяйств и возвратить их колхозам.
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Восстановить в этот же срок всю документацию записи земель 
колхозов (акты, шнуровые книги и т. д.).

Отменить пункт 2 действовавшего на время войны постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1942 г. о предостав
лении на время войны совнаркомам союзных и автономных рес
публик, краевым и областным исполкомам, при отсутствии 
свободных городских земель и земель госфонда, права разрешать 
промышленным предприятиям, учреждениям, организациям и 
воинским частям производить временно посевы на неиспользуемых 
землях колхозов с согласия последних, а земли, временно пере
данные по этому постановлению, вернуть соответствующим колхо
зам в срок до 15 ноября 1946 г.

5. Установить, что работники советских, партийных и земель
ных органов и председатели колхозов, виновные в расхищении и 
незаконном распоряжении колхозным имуществом, общественной 
землей, денежными средствами, будут сниматься с постов и от
даваться под суд, как нарушители закона и враги колхозного 
строя.

Вменить в обязанность советам министров республик, крайис
полкомам, облисполкомам, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомам, обкомам партии обеспечить в 2-месячный срок возвра
щение колхозам незаконно взятого у них имущества, скота и 
денежных средств и в месячный срок доложить Совету Минист
ров СССР и Центральному Комитету ВКП (б) о мерах, принятых в 
отношении конкретных виновников в расхищении колхозного 
имущества.

6. Запретить под страхом уголовной ответственности районным 
и другим организациям и работникам требовать с колхозов хлеб, 
продукты, деньги на нужды различного рода организаций и для 
проведения съездов, совещаний, празднований, финансирования 
районных строительств.

7. Обязать руководителей партийно-советских организаций со
юзных республик, а также руководителей краевых и областных 
организаций навести должный порядок в расчетах различных ор
ганизаций с колхозами, ликвидировать в 3-месячный срок всю 
задолженность колхозам со стороны различных организаций и уч
реждений и впредь установить порядок своевременной и добросо
вестной расплаты с колхозами за их продукцию и за выполненные 
ими работы.

8. Восстановить нарушенный во многих колхозах уставной де
мократический порядок созыва общих собраний колхозников для 
обсуждения и решения вопросов колхоза, избрание правлений и 
председателей колхозов общими собраниями, подотчетность прав
лений и председателей колхозов перед колхозниками и работу ре
визионных комиссий.

Воспретить под строгой ответственностью райкомам партии,
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райсоветам и земельным органам назначать или снимать предсе
дателей колхозов помимо общих собраний колхозников.

Провести до 15 февраля 1947 г. во всех колхозах общие со
брания колхозников для заслушивания отчетов правлений колхо
зов об итогах хозяйственной деятельности за 1946 г. и провести на 
них выборы правлений колхозов, председателей колхозов и реви
зионных комиссий в том случае, если истекли уставные сроки или 
когда общее собрание колхозников сочтет необходимым сделать 
это досрочно.

9. Обязать советы министров республик, крайисполкомы, обл
исполкомы, ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы 
партии представить в Совет Министров СССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) отчет о выполнении настоящего постановления к 
1 января 1947 г.

10. В целях установления строгого контроля за соблюдением 
Устава сельскохозяйственной артели, ограждения колхозов от 
попыток нарушений Устава, а также для разрешения вопросов 
колхозного строительства создать при правительстве СССР Совет 
по делам колхозов.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1946, 20 сентября, Л5 224



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ 

КОМИТЕТОВ ИВАНОВСКОГО 
МЕЛАНЖЕВОГО, ГЛУХОВСКОГО 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО 
И ТАШКЕНТСКОГО 

ТЕКСТИЛЬНОГО КОМБИНАТОВ
30 сентября 1946 г.

В четвертом пятилетием плане восстановления и развития народного хо
зяйства намечались большие задачи по увеличению производства товаров 
широкого потребления в целях подъема жизненного уровня трудящихся. 
Однако ряд предприятий легкой промышленности не выполнял производст
венных планов, не использовал всех резервов для увеличения выпуска про
дукции. В связи с этим ЦК ВКП(б) проанализировал работу партийных 
комитетов трех крупных предприятий отрасли — Ивановского меланжевого, 
Глуховского хлопчатобумажного и Ташкентского текстильного комбинатов, 
вскрыл серьезные ошибки и недостатки в их работе, которые тормозили 
развитие трудовой активностп рабочих и служащих.

В принятом постановлении определялись практические меры, которые 
были призваны улучшить деятельность партийных комитетов комбинатов, 
а также других предприятий легкой промышленности, помочь ликвидиро
вать недостатки в идейно-политическом воспитании коммунистов и массо
во-политической работе среди рабочих и служащих, мобилизовать коллек
тивы предприятий на успешное выполнение заданий пятилетнего плана.

О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ 
ИВАНОВСКОГО МЕЛАНЖЕВОГО,
ГЛУХОВСКОГО ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО 
И ТАШКЕНТСКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО КОМБИНАТОВ

Заслушав доклады секретарей партийных комитетов Ивановского 
меланжевого комбината т. Никитина А. П., Глуховского хлопчато
бумажного комбината т. Абрамова Д. Л. и Ташкентского тек
стильного комбината т. Егоровой М. Ф. о работе партийных коми
тетов, ЦК ВКП(б) отмечает, что партийные организации комбина
тов за последнее время несколько улучшили свою работу, успеш
нее мобилизуют коллективы рабочих и инженерно-технических 
работников на выполнение задач, поставленных перед предприя
тиями пятилетним планом восстановления и развития народного 
хозяйства СССР.

Вместе с тем ЦК ВКП(б) считает, что в партийно-политиче
ской и партийно-организационной работе партийных комитетов 
имеют место серьезные ошибки и недостатки.

1. Партийно-политическая работа на Ивановском меланжевом 
комбинате не имеет необходимой целеустремленности, достаточ
ного размаха и проводится на низком идейном уровне. Значитель
ной части коммунистов и большинству рабочих пе разъяснены 
особая важность задачи выполнения и перевыполнения пятилет- 
иего плана, значение всемерного увеличения производства това-
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ров широкого потребления для поднятия жизненного уровня тру
дящихся. Значительная часть рабочих остается еще вне постоян
ного политического влияния партийных организаций. Массово- 
политическая работа с рабочими сводится в основном к кратким 
беседам в цехах в обеденные перерывы. Вопросы текущей поли
тики и международного положения разъясняются рабочим поверх
ностно, от случая к случаю.

В руководстве внутрипартийной работой партийный комитет 
увлекается внешними показателями, количеством проведенных 
партсобраний, созданных кружков и политшкол, не уделяя долж
ного внимания содержанию работы цеховых партийных органи
заций и большевистскому воспитанию коммунистов. За последние 
полтора года партком не заслушал ни одного отчета цеховых пар
тийных организаций. Партийные собрания проводятся на низ
ком уровне, критика и самокритика отсутствуют, рядовые ком
мунисты на собраниях не выступают. Вследствие запущенности 
партийно-организационной и политико-воспитательной работы 
некоторые коммунисты оторвались от партийной организации, 
длительное время не посещают партийные собрания, не платят 
членские взносы.

Партийный комитет не контролирует, как коммунисты изуча
ют марксистско-ленинскую теорию, и не оказывает помощи то
варищам, самостоятельно работающим над повышением своего 
идейно-политического уровня. В партийной организации создано 
20 политкружков, в которые огульно зачислено около половины 
коммунистов без учета их общеобразовательной подготовки и по
литической грамотности. Кружки работают бесконтрольно, посе
щаемость их не превышает 40—50%, занятия часто срываются. 
Около одной трети коммунистов совершенно не работает над по
вышением своего идейно-политического уровня.

Партийный комитет, подменяя работу администрации, рас
сматривает и решает много мелких хозяйственных вопросов и в 
то же время упускает коренные вопросы деятельности предприя
тия. На комбинате производительность оборудования составляет 
всего лишь 79% к довоенному уровню, простои в прядении в два- 
три раза выше плановых. Качество готовой продукции низкое, ас
сортимент тканей крайне ограниченный. Цехи комбината захлам
лены, станки и машины вовремя не ремонтируются и находятся 
в запущенном состоянии. На комбинате низкая трудовая дисцип
лина, большая текучесть рабочей силы. Имеют место хищения го
товой продукции. Все эти важнейшие вопросы работы комбината, 
требующие изучения и внимательного рассмотрения, не занимают 
должного места в повседневной работе партийной организации.

На комбинате отсутствует необходимая забота о всемерном 
улучшении культурно-бытового обслуживания рабочих и работ
ниц.. Партийный комитет и фабричный комитет профсоюза про-
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ходят мимо крупных недостатков в работе столовых, подсобного 
хозяйства и opea. Парк в городке комбината неблагоустроен, ху
дожественная самодеятельность не организована, красные уголки 
не оборудованы.

2. Глуховский хлопчатобумажный комбинат, несколько улуч
шив свою работу во втором квартале, не выполнил производствен
ного плана за первое полугодие 1946 г. и недодал государству за 
полгода около 2 млн. м тканей и около 4 млн. катушек ниток.

Неудовлетворительная работа комбината в первом полугодии 
явилась следствием крупных недостатков в хозяйственном руко
водстве работой комбината. На комбинате допускаются огромные 
простои оборудования. Станки и машины находятся в запущенном 
состоянии. Качество капитального и предупредительного ремонта 
оборудования низкое.

Партийный комитет не сумел правильно сочетать партийно
политическую работу с хозяйственной деятельностью, проходил 
мимо серьезных недостатков в производстве, неудовлетвори
тельно использовал право контроля деятельности администра
ции. Партком ограничивался формальным заслушиванием до
кладов хозяйственных руководителей и не вскрывал недостатков 
в работе фабрик и цехов. Проверка исполнения принимаемых 
парткомом решений не осуществляется, что порождает безответ
ственность и ослабляет партийную дисциплину.

Партийный комитет слабо занимается политическим воспита
нием рабочих и служащих, вовлечением их в активную производ
ственную и общественную жизнь, не проявляет заботы об улуч
шении культурного обслуживания трудящихся. Массово-полити
ческая работа на комбинате находится в запущенном состоянии 
и сведена в основном к читке газет, которая проводится преиму
щественно в дневных сменах. В общежитиях и рабочем поселке 
агитационная работа не организована, в результате чего большая 
часть рабочих и служащих не охватывается политическим влия
нием партийной организации.

Хозяйственные руководители комбината беззаботно относятся 
к материально-бытовому обслуживанию рабочих и, особенно, ра
ботниц. Общежития находятся в антисанитарном состоянии; в 
некоторых из них отсутствует кипяток, умывальники не работа
ют, печи для приготовления пищи неисправны. Дома рабочих не
сколько лет не ремонтируются, крыши протекают, в то время 
как средства, выделяемые на ремонт общежитий и домов, не ис
пользуются. Справедливые жалобы рабочих о непорядках в обще
житиях и столовых остаются без внимания. Партком плохо кон
тролирует деятельность работников, отвечающих за обслуживание 
бытовых нужд рабочих, не учитывает того, что без устранения 
этих серьезных недостатков невозможно обеспечить нормальную 
работу предприятия.
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В руководстве социалистическим соревнованием партийный 
комитет интересуется главным образом количеством принятых 
обязательств и отдельными рекордами, не уделяя необходимого 
внимания повседневной организации массового социалистического 
соревнования, распространению передового опыта, проверке вы
полнения взятых рабочими обязательств. Неудовлетворительное 
руководство соцсоревнованием привело к тому, что, по крайней 
мере, треть соревнующихся не выполняет своих обязательств и 
лишь небольшое количество рабочих за последнее время перешло 
на обслуживание увеличенного количества станков.

Партийный комитет недостаточно занимается вопросами внут
рипартийной работы, не знает жизни цеховых партийных орга
низаций и партийных групп, в результате чего стали возможны 
такие факты, когда партийные организации банкаброшного, тре
пального и механического цехов в течение длительного времени 
не собирали партийных собраний. Критика и самокритика в пар
тийной организации принижена.

Несмотря на то что в партийной организации комбината из 
1200 коммунистов две трети составляют члены и кандидаты пар
тии, принятые в ВКП(б) за последние годы, партийный комитет 
целиком передоверил идейно-политическое воспитание комму
нистов цеховым партийным организациям. Бесконтрольность и 
невнимание парткома к пропагандистской работе привели к 
тому, что значительная часть членов и кандидатов партии не за
нимается повышением своего идейно-политического уровпя.

Партийный комитет не руководил профсоюзной и комсомоль
ской организациями, не заслушал за последние полтора года ни од
ного отчета о работе профсоюзного и комсомольского комитетов.

3. Партийный комитет Ташкентского текстильного комбината 
ослабил контроль за выработкой высококачественных тканей, по 
которым план из месяца в месяц предприятием не выполняется. 
Значительное количество рабочих не выполняет норм выработки. 
На комбинате нет должной борьбы за качество выпускаемой про
дукции и бережное использование сырья, в результате чего 
250 тыс. м тканей переведено в лоскут и свыше 160 тыс. м поте
ряно на притяжке. Выпускаемые ткани имеют бледные расцветки 
и плохо отделываются. До сих пор на комбинате не сложились 
устойчивые кадры — за последние полтора года сменилось около 
6 тыс. рабочих и служащих.

Партийный комитет терпимо относился к фактам бюрократи
ческого отношения к рабочим и работницам со стороны отдель
ных хозяйственников. На комбинате укоренились нетерпимые 
нравы, при которых рабочие и работницы по неделям не могут 
добиться приема у руководителей предприятия для разрешения 
своих вопросов и нужд. Некоторые хозяйственные руководители 
допускали по отношению к рабочим оскорбления и угрозы. Парт-
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ком не вел борьбы против незаконных действий отдельных пар
тийных и профсоюзных работников, позволивших в администра
тивном порядке (путем отбора пропусков) задерживать рабочих 
па собрания и беседы.

Несмотря на то что женщины составляют около 80% всех ра
ботающих на комбинате, партийный комитет недостаточно зани
мается политическим воспитанием работниц, вовлечением их в ак
тивную общественно-политическую жизнь и не проявляет необ
ходимой заботы об улучшении культурно-бытового обслуживания 
работниц. На комбинате нет прачечной, нет мастерских по ремон
ту обуви и одежды, в ряде цехов и фабрик не оборудованы ком
наты гигиены женщины. Партком и хозяйственные руководители 
проявляют нерешительность в деле выдвижения лучших жешцин- 
активисток на руководящую работу.

Многотиражная газета комбината плохо освещает жизнь пред
приятия, не имеет постоянного рабкоровского актива, не органи
зует большевистской критики недостатков в работе предприятия, 
партийных и общественных организаций.

Партийный комитет не ведет необходимой работы по отбору 
политически выросших и подготовленных к вступлению в ВКП(б) 
рабочих и инженерно-технической интеллигенции. Этим объясня
ется тот факт, что за первое полугодие 1946 г. партийная органи
зация не имеет роста за счет таких ведущих профессий, как ткачи 
и ватерщицы. Вновь принятые в партию не вовлекаются в актив
ную партийную жизнь.

ЦК КП (б) Узбекистана, Ташкентский горком и партком не
дооценивают важности укомплектования и закрепления на про
изводстве национальных кадров из узбеков. Количество рабочих и 
работниц коренной национальности резко сокращается и состав
ляет в настоящее время всего лишь 10%.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать партийные комитеты Ивановского меланжевого, 

Глуховского хлопчатобумажного и Ташкентского текстильного 
комбинатов устранить серьезные недостатки в хозяйственной и 
партийно-политической работе, указанные в настоящем постанов
лении.

2. Партийным организациям комбинатов необходимо добиться 
правильного сочетания партийно-политической и хозяйственной 
работы и на этой основе обеспечить ежемесячное выполнение про
изводственного плана, улучшение качества выпускаемой про
дукции, максимальное использование всей резервов производства, 
укрепление трудовой и производственной дисциплины. Важней
шей задачей работы парторганизации является обеспечение рит
мичной работы комбинатов, строжайшего соблюдения технологи
ческой дисциплины, совершенствования техники, производитель
ного использования оборудования, инструмента, материалов,
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сырья, правильной организации труда и заработной платы, по
вышения квалификации рабочих.

Партийному комитету Ивановского меланжевого комбината 
обеспечить увеличение ассортимента вырабатываемых тканей. 
Партийному комитету Ташкентского текстильного комбината до
биться систематического выполнения плана по выработке высо
кокачественных тканей.

Партийные комитеты должны вести борьбу с браком, за си
стематическое сния<ение себестоимости выпускаемой продукции, 
экономию топлива, материалов и других материальных ценпо- 
стей, воспитывая руководящие кадры в духе бережного отно
шения к доверенному им государственному имуществу и бес
пощадного искоренения всех возможностей расхищения социали
стической собственности.

3. Партийные комитеты обязаны полностью использовать пра
во контроля деятельности администрацпи, предоставленное им 
Уставом ВКП(б), и в соответствии с задачами и нуждами про
изводства и бытового обслуживания рабочих постоянно держать 
под неослабным контролем ведущие и решающие цехи и участки, 
все время быть в курсе того, что происходит на том или другом 
участке производства, своевременно вскрывать и предупреждать 
ошибки и промахи хозяйственных руководителей, смело развер
тывать критику и самокритику.

Партийные комитеты обязаны постоянно следить за акку
ратным исполнением директорами предприятий директив прави
тельства и ЦК ВКП(б), решений министерств, за соблюдением 
государственных порядков, дисциплины и учета, решительно бо
роться с фактами очковтирательства. Действенный контроль дея
тельности администрации предполагает большевистскую органи
зацию и проверку исполнения, являющуюся важнейшим средст
вом воспитания кадров и борьбы с застоем, косностью и безыни
циативностью в работе.

Для осуществления контроля деятельности администрации не
обходимо обеспечить самостоятельность и независимость партий
ных работников и партийных органов, покончить со всякого рода 
премиями и подачками партийным работникам со стороны хо
зяйственных руководителей, памятуя, что премии и подачки фак
тически являются подкупом партийных работников и тем самым 
обезоруживают их и делают неспособными на деле осуществлять 
директивы партии.

4. Предложить партийным комитетам шире развернуть социа
листическое соревнование рабочих, работниц и инженерно-тех
нических работников за выполнение и перевыполнение производ
ственного плана 1946 г. Партийные комитеты обязаны покончить 
с формально-бюрократическим отношением к руководству соци
алистическим соревнованием и сосредоточить внимание на вы-
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полпенни принятых рабочими обязательств, популяризации пере
довых методов работы, переходе рабочих на обслуживание уве
личенного количества станков, полном охвате рабочих, работниц 
и инженерно-технических работников социалистическим сорев
нованием. Коммунисты и комсомольцы своей организаторской 
работой и личным примером в труде должны возглавлять социа
листическое соревнование.

Партийные организации обязаны постоянно разъяснять рабо
чим, что от честного отношения к труду каждого работника на 
своем посту зависит успешное выполнение пятилетнего плана, 
дальнейшее укрепление могущества социалистического государ
ства и повышение материального благосостояния советских людей.

5. ЦК ВКП(б) обязывает партийные комитеты и директоров 
комбинатов принять меры для серьезного улучшения материаль
но-бытового и культурного обслуживания рабочих и работниц, 
инженерно-технических работников и служащих комбинатов и, 
прежде всего, наведения порядка в работе столовых, детских уч
реждений, расширения сети мастерских по ремонту обуви и одеж
ды, своевременно подготовить жилища рабочих к зиме и обеспе
чить их топливом. Повысить требовательность к работникам, от
вечающим за бытовое обслуживание трудящихся.

6. ЦК ВКП(б) считает неправильным, что партийные коми
теты, являясь руководящими органами общекомбинатских первич
ных партийных организаций, не выполняют своих функций, не 
созывают общекомбинатских партийных собраний, не отчитывают
ся перед коммунистами, не информируют их о своей работе, ухо
дят из-под контроля коммунистов, в результате чего утрачивается 
связь парткомов с членами и кандидатами в члены партии, свер
тывается критика и самокритика, ослабляется внутрипартийная 
работа.

ЦК ВКП(б) предлагает парткомам устранить эти серьезные 
недостатки в работе, регулярно проводить общекомбинатские 
партийные собрания, ставя на их обсуждение отчеты парткомов, 
вопросы внутрипартийной жизни и работы комбинатов. Обеспе
чить в парторганизациях развертывание смелой, большевистской 
критики и самокритики. Большое место в работе парткомов дол
жны занять вопросы идейно-политического воспитания комму
нистов и улучшения работы цеховых' парторганизаций. Руковод
ство парткомов должно быть более оперативным и конкретным, 
члены парткомов обязаны чаще бывать в цехах и на участках, 
своевременно реагировать на запросы коммунистов и беспартий
ных. Парткомы обязаны шире привлекать актив и опираться на 
него во всей своей работе.

В деле руководства приемом в ВКП(б) обеспечить в дальней
шем строго индивидуальный прием в партию людей, преданных 
партии, прежде всего из среды рабочих и инженерно-технических
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работников важнейших участков производства и ведущих профес
сий, решающих успешное выполнение пятилетнего плана.

7. Партийным комитетам необходимо решительно улучшить 
массово-политическую работу среди рабочих и служащих комбина
тов, обеспечить политическим влиянием всех работающих, разъяс
нять каждому рабочему и работнице пятилетний план восстанов
ления и развития народного хозяйства СССР и добиваться его вы
полнения и перевыполнения, постоянно держать рабочих в курсе 
текущих политических событий. Выделить для ведения массово- 
политической работы кадры докладчиков и агитаторов из числа 
политически грамотных коммунистов, комсомольцев и инженерно- 
технической интеллигепции, способные разъяснять политику пар
тии и интересующие рабочих вопросы. Регулярно проводить об
щефабричные и цеховые рабочие собрания с обсуждением на них 
политических и производственных вопросов. Вменить в обязан
ность секретарям парткомов лично инструктировать руководите
лей агитколлективов и не реже одного раза в месяц проводить 
общекомбинатские совещания агитаторов с постановкой на них 
политических докладов.

В области культурно-просветительной работы особое внима
ние обратить на систематическое проведение лекций, докладов и 
бесед на политические, естественнонаучные и технические темы, 
регулярно, не менее двух раз в неделю, показывать кинофильмы, 
всячески развивать художественную самодеятельность. Восста
новить, радиофицировать и снабдить газетами и журналами все 
краспые уголки, а также общежития и оказать помощь в радио
фикации домов рабочих. Создать вечерние общеобразовательные 
школы для рабочих, в первую очередь для молодежи.

8. В целях коренного улучшения работы по марксистско-ле
нинскому воспитанию коммунистов парткомы должны установить 
постоянный контроль за самостоятельно изучающими марксист
ско-ленинскую теорию, оказывать им помощь путем организации 
лекций, докладов и консультаций; упорядочить работу кружков и 
политшкол, выделить для руководства ими опытных и подготов
ленных пропагандистов. Создать для коммунистов, не имеющих 
необходимой политической подготовки, политшколы, организовав 
в них занятия по установленной ЦК ВКП(б) тематике. Сеть круж
ков по изучению истории ВКП(б) привести в соответствие с 
указаниями, данными в постановлении ЦК ВКП(б) от 26 июля 
1946 г. «О росте партии и о мерах по усилению партийно-орга
низационной и партийно-политической работы с вновь вступив
шими в ВК П (б)»1. Для малограмотных коммунистов создать 
вечерние общеобразовательные школы. Партийные комитеты дол
жны обеспечить соблюдение коммунистами требования Устава 
ВКП(б) о неустанной работе членов и кандидатов партии над по-

1 См. с. 24—30 настоящего тома. Р е д .
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вышением своей сознательности, над усвоением основ марксизма- 
ленинизма.

9. Обратить внимание партийных комитетов на необходимость 
усиления руководства газетами. Газеты должны систематически 
освещать вопросы внутрипартийной работы, социалистического 
соревнования, жизни предприятий, вести борьбу с лодырями и на
рушителями трудовой дисциплины, смело критиковать недостатки 
в работе.

Разрешить партийным комитетам Ивановского, Глуховского и 
Ташкентского комбинатов увеличить периодичность выпуска га
зет-многотиражек до трех раз в неделю и тираж каждой газеты до
2,5 тыс. экземпляров.

10. Отмечая слабую массово-политическую работу профсоюз- 
пых комитетов комбинатов, в результате чего значительное ко
личество рабочих и работниц не вовлечено в члены профсоюзов, 
ЦК ВКП(б) предлагает партийным комитетам заслушать докла
ды фабричных комитетов профсоюзов и разработать меры по зна
чительному улучшению профсоюзной работы.

11. Партийные комитеты должны обеспечить повседневное ру
ководство политико-воспитательной работой среди молодежи и 
принять необходимые меры к организационному укреплению ком
сомольских организаций. Оказать комсомольским организациям 
необходимую помощь в правильном комплектовании политкруж
ков и выделении квалифицированных пропагандистов.

12. Предложить ЦК КП (б) Узбекистана принять меры по 
укомплектованию Ташкентского текстильного комбината рабо
чими за счет трудящихся коренной национальности. Создать ра
бочим и работницам необходимые культурно-бытовые условия и 
оказать помощь руководителям комбината в подготовке кадров и 
устранении причин, порождающих текучесть рабочих на комби
нате.

13. Поручить т. Седину (Министерство текстильной промыш
ленности СССР) рассмотреть и решить вопросы материально- 
технического обеспечения Ивановского меланжевого, Глуховского 
хлопчатобумажного и Ташкентского текстильного комбинатов, 
особенно шпулями, а также строительными материалами для 
жилищного и культурно-бытового строительства. О принятых ме
рах доложить ЦК ВКП(б) к 1 ноября 1946 г.

14. Обязать Ивановский, Московский и Ташкентский обкомы 
партии оказать необходимую помощь партийным организациям 
комбинатов в выполнении настоящего постановления и о проде
ланной работе к 1 января 1947 г. доложить ЦК ВКП(б).

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 400, л. 62—74. (Впервые опубликовано 
в изложении в журнале «Партийная 
жизнь», 1946, Л5 2)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ ОГИЗа РСФСР

5 октября 1946 г.
%

Переход от войны к мирному строительству поставил перед партией новые 
задачи в идейпо-политической работе, в развитии культуры, науки и тех- 
иш;и. Одним из основных условий решепия этих задач являлось увеличе
ние выпуска книг по различным областям знаний, улучшение их качества. 
Однако выпуск книжной продукции далеко не удовлетворял возросших тре
бований.

В связи с этим ЦК партии рассмотрел вопрос о работе Объединения 
государственных издательств (ОГИЗ) РСФСР, вскрыл крупные недостатки 
в его работе и в принятом постановлепии определил конкретные меры, на
правленные на улучшение книгоиздательского дела. В постановлепии, в 
частности, выдвигались требования улучшить отбор и редакторскую подго
товку рукописей, повысить ответственность редакционных советов за фор
мирование издательских планов и за содержание выпускаемых кпиг, зна
чительно увеличить издание политической, научной и художественной ли
тературы, укрепить полиграфическую базу издательств.

О РАБОТЕ ОГИЗа РСФСР

Заслушав отчет заведующего ОГИЗом при Совете Министров 
РСФСР т. Юдина и содоклад заместителя начальника Управления 
пропаганды т. Кузакова, ЦК ВКП(б) признает работу ОГИЗа не
удовлетворительной.

В работе ОГИЗа РСФСР имеют место крупные недостатки.
ОГИЗ не выполняет планов издания общественно-политиче

ской, художественной и естественнонаучной литературы, система
тически срывает выпуск учебников для школ и вузов.

Работа редакционного аппарата издательств над рукописями 
организована неправильно. Рукописи проходят излишне много ре
дакционных инстанций, в результате чего редакторы не несут от
ветственности за подготовляемую к печати книгу. Большинство 
редакторов и заведующих редакциями издательств имеют недо
статочную подготовку и не обеспечивают квалифицированного ре
дактирования книг.

Для создания книг издательства недостаточно привлекают уче
ных и специалистов. Издательства зачастую принимают к выпуску 
в свет сырые, незавершенные и потому не пригодные к печати
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рукописи. Редакционные советы издательств, по сути дела, не 
работают, не обсуждают планов выпуска литературы, а также 
рукописей, принимаемых к печати.

ОГИЗ плохо использует полиграфическое оборудование сво
их предприятий. Простои в типографиях в результате организаци
онно-технических неполадок составляют, как правило, 20—25% 
рабочего времени. ОГИЗ не обеспечил набор рабочих в типогра
фии, не организовал подготовку кадров для полиграфических 
предприятий и до сих пор не организовал работы типографий в 
две смены. В типографиях ОГИЗа сложилась порочная система 
нормирования и оплаты труда, при которой рабочие за изготов
ление книг, требующих высокого качества полиграфического ис
полнения, получают меньшую оплату, чем за выпуск некнижной 
продукции, ввиду чего издание ценной литературы поставлено в 
неблагоприятные условия. ОГИЗ плохо попользует полученное им 
трофейное полиграфическое оборудование.

Переплетно-брошюровочное производство в типографиях 
ОГИЗа находится в запущенном состоянии и превратилось в тор
моз для дальнейшего увеличения выпуска книг. Имеющиеся в 
типографиях переплетные машины не используются в полной 
мере, вновь полученное переплетно-брошюровочное оборудова
ние до сих пор не установлено, подготовка квалифицированных 
кадров для переплетно-брошюровочных работ не организо
вана.

Вследствие неправильного подбора и расстановки кадров ру
ководящие посты в полиграфических предприятиях ОГИЗа зани
мают малоподготовленные люди, тогда как большая часть инже- 
неров-технологов, инженеров-механиков и других специалистов 
занята на разного рода канцелярской работе в аппарате ОГИЗа. 
На предприятиях ОГИЗа имеет место большая текучесть инжене
ров, техников и квалифицированных мастеров.

Руководители ОГИЗа, и в первую очередь бывший заведующий 
ОГИЗом т. Юдин, безответственно отнеслись к порученному им 
делу, не вникали в работу полиграфических предприятий и не на
вели должного порядка в издательствах и типографиях. В ОГИЗе 
создалась обстановка замазывания недостатков, безнаказанности 
за срыв планов выпуска литературы. Руководители ОГИЗа в 
ущерб выпуску ценных политических, художественных и научных 
книг ориентировали типографии на массовое издание различного 
рода бланков, папок, блокнотов и т. п. В типографиях получила 
широкое распространение практика выпуска некнижной продук
ции, выполнения частных, внеплановых заказов, взяточничество.

ЦК ВКП(б) отмечает, что неудовлетворительная работа 
ОГИЗа привела к резкому сокращению количества издаваемых в 
стране книг, что тормозит развитие науки и культуры в нашей' 
стране.
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ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Установить, что ОГИЗ состоит при Совете Министров СССР.
Поручить т. Грачеву в месячный срок представить на утверж

дение Совета Министров СССР Положение о работе, а также 
структуру и штаты ОГИЗа.

2. Обязать ОГИЗ (т. Грачева) устранить вскрытые настоящим 
постановлением недостатки в работе издательств и типографий и 
принять меры к серьезному улучшению их работы.

3. Учитывая, что увеличение выпуска книг является одним из 
основных условий дальнейшего развития в стране культуры, науки 
и техники, поручить ОГИЗу обеспечить в ближайшие годы зна
чительное увеличение выпуска политической, научной и художе
ственной литературы.

4. Предложить заведующему ОГИЗом т. Грачеву в месячный 
срок представить на утверждение ЦК ВКП(б) состав редакцион
ных советов издательств: Госполитиздата, Гослитиздата, Гостех- 
издата, Сельхозгиза, Издательства географической литературы.

Возложить на редакционные советы рассмотрение планов рабо
ты издательств, а также обсуждение рукописей книг, поступаю
щих в издательства.

Запретить директорам издательств публиковать рукописи без 
предварительного обсуждения их на редакционном совете.

5. Обязать ОГИЗ и издательства ОГИЗа строго руководство
ваться в своей работе утвержденными планами выпуска литера
туры и обеспечить безусловное выполнение их в установленные 
сроки.

Запретить директорам типографий самовольно снимать с про
изводства книги, предусмотренные планом выпуска, а также при
нимать внеплановые заказы без утверждения ОГИЗа.

6. Обязать ОГИЗ решительно повысить качество полиграфи
ческого оформления книг.

7. Обязать ОГИЗ (т. Грачева) правильно расставить кадры 
инженерно-технических работников в полиграфии, с тем чтобы ос
новная масса технически подготовленных, знающих людей рабо
тала не в канцеляриях, а руководила полиграфическими пред
приятиями и цехами в типографиях.

8. Предложить ОГИЗу коренным образом реконструировать 
переплетно-брошюровочное производство и обеспечить к концу 
1947 г. превышение довоенного уровня выпуска книг в пере
плетах.

9. Обязать ОГИЗ перестроить работу научно-исследователь
ского института ОГИЗа, поручив институту разрабатывать во
просы технического совершенствования печатного и переплетного 
дела, механизации производственных процессов в типографиях, 
повышения качества полиграфического оформления издаваемых 
книг и журналов.
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10. Направить па рассмотрение Совета Министров СССР про
ект постановления Совмина «О мероприятиях по улучшению и 
развитию полиграфической промышленности ОГИЗа», внесенный 
в Оргбюро ЦК ВКГ1(б).

11. Передать на рассмотрение Прокуратуры СССР материалы 
о фактах взяточничества в типографиях и учреждениях ОГИЗа.

12. Пункт 1 внести на утверждение Политбюро.
Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, 
оп. 59, д. 400, л. 75—79. (Впервые 
опубликовано в изложении в газете 
«Культура и жизнь», 1946, 30 октября, 
Л5 13)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

И ЦК ВКП(б)
О СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ КОЛХОЗОВ

8 октября 1946 г.

Данное постановление было принято в развитие постановления Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах» 1, которым предусматривалось соз
дание при правительстве СССР Совета по делам колхозов. В задачи этого 
органа входпло разрешение вопросов колхозного строительства, установле
ние строгого контроля за соблюдением Устава сельскохозяйственной арте
ли, ограждение колхозов от разбазаривания общественной собственности.

В соответствии с этими постановлениями Совет по делам колхозов, а 
также местные партийные и советские организации проделали большую ра
боту по ликвидации нарушений Устава, укреплепию общественной собствен
ности колхозов. Уже к началу 1947 г. колхозам было возвращено 4,7 млн. га 
земли, более 140 тыс. голов скота и много другого имущества.

В 1953 г. Совет по делам колхозов был упразднен.

О СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ КОЛХОЗОВ 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) постановляют:
1. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР и 

ЦК ВКП (б) о создании при правительстве СССР Совета по делам 
колхозов1 2 образовать Совет по делам колхозов при правительстве 
СССР...

3. Установить, что Совет по делам колхозов имеет в республи
ках, краях и областях своих представителей в качестве контроле
ров от центра, не зависимых от местных властей.

4. Поручить Совету по делам колхозов в месячный срок раз
работать и внести на утверждение Совета Министров СССР По
ложение о Совете по делам колхозов и план работы Совета.

Печатается по тексту книги:
Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам . М., 1968# 
т. 3, с. 349—350

1 См. с. 55—61 цастоящего тома.
2 См. там же, с. 61. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

И ЦК ВКП(б)
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ХЛЕБА 
25 октября 1946 г.

В результате тяжелых последствий войпы, усугубившихся засухой, вопрос 
о хлебных ресурсах обострился. В связи с этим Совет Министров СССР и 
Центральный Комитет ВКП(б) приняли постановление, в котором обра
тили внимание партийных организаций, советских и хозяйственных органов 
на необходимость принять все меры к сохранности зерна, вести решитель
ную борьбу с потерями его при хранении и транспортировке, а также с 
имевшимися случаями разбазаривания, хищения и порчи, хлеба.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХЛЕБА

Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) уста
навливают, что многие обкомы, крайкомы партии, ЦК компартий 
союзных республик, облисполкомы, крайисполкомы и советы ми
нистров республик совершенно неудовлетворительно проводят в 
жизнь постановление Совета Министров СССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) от 27 июля 1946 г. «О мерах по обеспечению 
сохранности хлеба, недопущению его разбазаривания, хищения и 
порчи».

Совету Министров СССР и Центральному Комитету ВКП(б) 
известны многочисленные факты, когда вследствие плохой органи
зации охраны складов, неудовлетворительной постановки учета 
зерна, а также безответственного отношения отдельных руково
дителей партийных и советских органов к подбору работников 
заготовительных пунктов на местах получили широкое распро
странение случаи хищения государственного хлеба, нередко при 
участии самих работников заготовительного аппарата. Особенно 
много случаев хищений хлеба при перевозках и в местах хранения 
его установлено в Ростовской, Сталинградской, Чкаловской, Там-, 
бовской, Молотовской, Кировской, Горьковской областях, Татар
ской АССР, в Южно-Казахстанской, Кустанайской, Акмолинской 
областях Казахской ССР и в Киргизской ССР.

Руководители партийных и советских организаций, работпики 
прокуратуры и Министерства внутренних дел указанных областей 
и республик склонны мириться с фактами хищений и разбазари
вания государственного хлеба и не принимают необходимых мер! 
по обеспечению его сохранности.
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В ряде областей при проведении хлебозаготовок продолжает 
иметь место осужденная Советом Министров СССР и Центральным 
Комитетом ВКП(б) антигосударственная практика приемки под 
сохранные расписки хлеба, находящегося на полях, в складах 
колхозов и совхозов, и выдачи приемных фиктивных квитанций 
на хлеб, не сданный государству. Указанные факты имеют место 
в Красноярском крае, в Мордовской АССР, Ростовской области, 
в Молдавской ССР, в Житомирской, Винницкой, Полтавской обла
стях УССР, в Алма-Атинской области Казахской ССР. Местные 
партийные, советские и заготовительные органы этих областей, 
края и республик, как видно, не сделали для себя должных вы
водов из постановления Совета Министров СССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) от 27 июля с. г., которым предлагалось поло
жить конец антигосударственной практике приемки зерна в кол
хозах и совхозах под сохранные расписки, а лиц, виновных в при
емке хлеба, а также руководителей местных органов власти, 
понуждающих к этим преступным действиям, независимо от зани
маемого положения, снимать с должностей и привлекать к судеб
ной ответственности.

В ряде областей, краев и республик значительная часть глу
бинных пунктов и складов Заготзерна до сих пор не отремонти
рована п не приспособлена для хранения хлеба. По этой причине 
большое количество зерна портится или теряет свое качество, а 
руководители партийных и советских организаций на местах про
ходят мимо этих фактов и не принимают необходимых мер по 
приведению в порядок пунктов и складов Заготзерна, предотвра
щению потерь и гибели государственного хлеба.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
признают особо тревожным создавшееся положение с сохранно
стью государственного хлеба в Алтайском и Красноярском краях, 
в Омской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Курган
ской, Кемеровской, Тюменской, Молотовской, Кировской, Саратов
ской, Чкаловской, Ульяновской, Смоленской областях, Удмурт
ской, Башкирской и Татарской АССР, в Кокчетавской, Павлодар
ской, Акмолинской, Кустанайской областях Казахской ССР, в 
Киргизской и Белорусской ССР, где на заготовительные пункты в 
больших количествах поступает зерно повышенной влажности, 
которое своевременно не просушивается и не подрабатывается, 
что приводит к поражению зерна амбарными вредителями и к пор
че хлеба.

Партийные и советские органы указанных областей, краев и 
республик, добиваясь разрешения о дополнительном открытии 
глубинных пунктов и приемки зерна повышенной влажности, не 
принимают необходимых мер по обеспечению сохранности заго
товленного хлеба.
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Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
не могут допустить, чтобы в текущем году в результате неради
вого отношения некоторых руководителей местных партийных, 
советских и заготовительных организаций к сохранности хлеба 
допускались хищения, порча и гибель зерна и тем самым со
кращались продовольственные ресурсы и наносился ущерб госу
дарству.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановляют:

1. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союз
ных республик, облисполкомы, крайисполкомы и советы минист
ров республик за ответственностью первых секретарей и предис- 
полкомов принять срочные меры по обеспечению своевременной 
сушки, подработки зерна и наведению порядка в учете, хранении 
и сбережении хлеба, считая это важнейшей государственной за
дачей партийных и советских организаций.

2. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союзных 
республик, облисполкомы, крайисполкомы и советы министров 
республик:

а) укомплектовать и укрепить аппарат глубинных и линейных 
заготовительных пунктов и элеваторов честными, работоспособ
ными кадрами, обеспечив подбор работников, непосредственно от
вечающих за сохранность хлеба, в первую очередь из числа ком
мунистов и комсомольцев;

б) обеспечить сохранность хлеба при перевозках с токов кол
хозов и совхозов на заготовительные пункты, а также при вывоз
ке хлеба из глубинок и при перевозках его железнодорожным и 
водным транспортом, добиться обязательного взвешивания хлеба 
при его отгрузке и выгрузке и обеспечить выделение честных и 
проверенных колхозников в транспортные бригады и автоколонны 
для сопровождения хлеба в пути;

в) организовать немедленное просушивание всего влажного 
зерна, хранящегося на заготовительных пунктах, в колхозах и сов
хозах, обеспечив круглосуточную и бесперебойную работу всех 
зерносушилок;

г) установить ежедневный контроль за качеством хранящегося 
зерна на глубинных и линейных пунктах Заготзерна и при обна
ружении повышения температуры немедленно проводить работу 
по его охлаждению, используя для этой цели все имеющиеся зер
ноочистительные машины, зернопульты, транспортеры, а при не
достатке механических средств организовать перелопачивание 
зерна вручную;

д) оказать реальную помощь заготовительным пунктам Мини
стерства заготовок в проведении просушки и подработки сырого и 
влажного зерна, выделив для этих целей необходимое количество 
рабочей силы, транспорта и местного топлива.
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3. Вменить в обязанность работникам прокуратуры и Мини
стерства внутренних дел в областях, краях и республиках систе
матически проверять состояние охраны и сохранности зерна на 
государственных заготовительных пунктах и принимать своевре
менные меры к виновникам порчи, хищений и разбазаривания 
хлеба.

4. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий Союзных 
республик немедля разработать, обсудить на бюро и провести в 
жизнь меры по обеспечению сохранности хлеба, недопущению его 
разбазаривания, хищения и порчи.

5. Обязать первых секретарей обкомов, крайкомов партии, ЦК 
компартий союзных республик, председателей облисполкомов и 
крайисполкомов каждые десять дней сообщать в Совет Минист
ров СССР и Центральный Комитет ВКП (б) о проделанной работе 
и состоянии хранения государственного хлеба.

П е ч а т а е т с я  п о  т екст у к н и г и :
П о с т а н о в л е н и я  С о в е т а  М и н и с т р о в
С С С Р , 1946, о к т я б р ь , М  2362, с. 240—242



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ ЦК КП (б) 

БЕЛОРУССИИ
25 января 1947 г.

Восстановление народного хозяйства районов, пострадавших от фашистской 
оккупации, являлось одной из первостененпых задач партии. От ее решения 
зависел успех дела дальнейшего упрочения и развития социализма в пашей 
стране.

ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос о работе ЦК КП (б) Белоруссии и, отме
тив некоторые достижения в развитии экономики республики, вскрыл недо
статки в его деятельности. В принятом постановлении Центральный Коми
тет партии признал главной задачей Коммунистической партии Белоруссии 
быстрейшее восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства 
республики, наметил пути максимального использования имевшихся резер
вов для выполнения и перевыполнения планов хозяйственного и культур
ного строительства, для улучшения идеологической, массово-политической 
работы.

Постановление ЦК ВКП(б) сыграло важную роль в улучшении деятель
ности партийных организаций Белоруссии и других освобожденных райо
нов страны.

О РАБОТЕ ЦК КП (б) БЕЛОРУССИИ

Заслушав отчет секретаря ЦК КП (б) Белоруссии т. Пономаренко 
о работе ЦК КП (б) Белоруссии и содоклад инспектора ЦК 
ВКП(б) т. Задионченко, ЦК ВКП(б) отмечает, что Белорусская 
партийная организация за время, прошедшее после освобождения 
Белорусской ССР от немецко-фашистской оккупации, проделала 
значительную работу по созданию областных, городских и район
ных комитетов партии, сети первичных партийных организаций и 
органов государственной власти, по восстановлению промышлен
ности, транспорта и сельского хозяйства республики. В республи
ке восстановлены и пущены Бобруйский мясокомбинат, Гомель
ский завод сельскохозяйственного машиностроения, станкострои
тельные заводы в Минске, Гомеле, Витебске и Орше, Волко- 
высский цементный завод, Гомельский стеклозавод, Мостовский 
фанерный комбинат, бумажные фабрики в Добруше, Слониме, 
Чашниках, Минский вагоноремонтный завод, Гомельский парово
зо-вагоноремонтный завод, Минский радиозавод, кожзавод «Боль
шевик», Климовичский силикатный завод и другие предприятия 
республиканской и местной промышленности. Мощность электро
станций доведена до 62% к довоенному уровню. Восстановлено 
9799 колхозов, 337 машинно-тракторных станций. В городах вос
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становлено 1 млн. 678 тыс. кв. м жилой площади. В деревне по
строено и восстановлено свыше 250 тыс. крестьянских жилых до
мов, 1800 школьных зданий и 753 районных Дома культуры; вос
становлено и построено более 38 тыс. общественных животновод
ческих построек. В западных областях БССР проведена большая 
работа по возвращению крестьянам ̂  земель, отнятых немецкими 
захватчиками, наделению бедняцко-середняцких хозяйств землей 
за счет бывших помещичьих земель и отрезков излишков земель у 
кулацких хозяйств, восстановлению советского порядка земле
пользования и сплочению трудящихся вокруг Коммунистической 
партии и Советской власти. В 1946 г. промышленность республики 
выполнила план. Колхозы и единоличные крестьянские хозяйст
ва выполнили план поставок государству хлеба и картофеля.

Наряду с этим ЦК ВКП(б) устанавливает наличие серьезпых 
недостатков и ошибок в работе ЦК КП (б) Белоруссии.

ЦК КП (б) Б недостаточно использует имеющиеся в республи
ке резервы для выполнения и перевыполнения планов восстанов
ления промышленности и роста промышленного производства. 
В силу этого темпы восстановления промышленности и роста про
мышленного производства являются медленными. План капита
ловложений в народное хозяйство в 1945 г. был выполнен всего 
лишь на 53,8%, а в 1946 г.— на 75%. За 1945 г. не было освоено 
181,1 млн. руб. и в 1946 г.— 107 млн. руб., отпущенных государ
ством на капитальное строительство. Таким образом, вместо пе
ревыполнения плана уже в первом году пятилетки имеет место 
отставание по капитальному строительству. Большое количество 
промышленных предприятий республики из месяца в месяц не вы
полняет государственных планов, а ЦК КП (б) Белоруссии, об
комы и горкомы партии мирятся с таким положением и не при
нимают необходимых мер к ликвидации отставания этих пред
приятий. Медленно восстанавливаются города, планы капитало
вложений по строительству и восстановлению жилищного фонда, 
школ, больниц, культурных учреждений и коммунального хозяй
ства в 1945—1946 гг. не выполнены.

ЦК ВКП(б) считает, что медленные темпы восстановления 
промышленности и недостаточный рост промышленного производ
ства в республике являются в большой мере результатом того, что 
партийные организации не уделяют необходимого внимания про
мышленности строительных материалов, быстрейшему вводу в 
эксплуатацию оборудования и механизмов, подготовке квалифи
цированной рабочей силы, организации и повышению производи
тельности труда на предприятиях.

Темпы восстановления посевных площадей и животноводства 
в республике являются низкими, причем в 1946 г. по сравнению с 
1945 г., вследствие невыполнения государственного плана посева 
озимых и яровых культур, посевная площадь по колхозно-кресть
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янскому сектору уменьшилась на 3,6%, картофеля — на 12,9%, 
льна-долгунца — на 8,4 %. Особенно серьезным недостатком в ру
ководстве сельским хозяйством является то, что восстановление 
сельского хозяйства в колхозах идет значительно медленнее, чем в 
единоличных крестьянских хозяйствах. В 1946 г. не выполнен плап 
развития животноводства в колхозах. В результате плохого ухода 
и содержания скота за 1946 г. в колхозах пало лошадей 65,7 тыс. 
голов, свиней 10 тыс. голов, овец и коз 38,9 тыс. голов.

ЦК КП (б) Б и обкомы партии не приняли необходимых мер к 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов, допустили 
во многих колхозах грубые нарушения Устава сельскохозяйствен
ной артели, ослабление трудовой дисциплины среди колхозников, 
вследствие чего в 1945 г. более 22% трудоспособных колхозников 
не выработали установленного минимума трудодней. В результате 
этого, низкой урожайности сельскохозяйственных культур и низ
кой продуктивности общественного животноводства многие кол
хозы продолжают оставаться экономически слабыми. В 1945 г. 
более одной трети всех колхозов не выдавали хлеба и более поло
вины колхозов не выдавали денег на трудодни колхозникам. Не 
увеличилась выдача на трудодни колхозникам и в 1946 г. Во мно
гих колхозах районов, особо пострадавших от немецкой оккупа
ции, материальные условия жизни колхозников продолжают оста
ваться тяжелыми.

До сих пор в республике не закончено строительство жилых до
мов для колхозников, вследствие чего на 1 декабря 1946 г. в зем
лянках проживало 27 тыс. и на подселении 33 тыс. семей колхоз
ников.

ЦК КП (б) Белоруссии и обкомы партии не использовали в 
полной мере экономическую политику в западных областях, и в 
первую очередь Закон о земле в целях наступления на кулака. 
Значительное количество земли, подлежащей в соответствии с 
существующим законодательством изъятию, остается у кулаков, а 
значительная часть малоземельных хозяйств не наделена землей. 
До сих пор имеют место многочисленные факты скрытия кула
чеством фактических размеров земельных угодий, наличия скота 
и уклонение от уплаты натуральных поставок сельскохозяйствен
ных продуктов и денежных налогов.

Партийные и советские органы Белоруссии не приняли необ
ходимых мер к укреплению машинно-коннопрокатных пунктов и 
машинно-тракторных станций в западных областях, не оказывают 
достаточной помощи безлошадным крестьянским хозяйствам в 
обработке земли.

ЦК КП (б) Белоруссии и обкомы партии не вели необходимой 
работы по восстановлению колхозов в западных областях, вслед
ствие чего из 1115 колхозов, организованных до войны, восстанов
лено всего лишь 132 колхоза. Не принималось также практиче
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ских мер по объединению крестьян в сельскохозяйственную ко
операцию.

Организационно-партийная работа в Белорусской парторгани
зации находится в неудовлетворительном состоянии. Многие обко
мы, горкомы и райкомы партии недостаточно сочетают руковод
ство хозяйственной работой с развертыванием партийно-политиче
ской работы. С момента освобождения Белоруссии до июля 1946 г. 
райкомы, горкомы и обкомы партии не избирались и не отчитыва
лись перед партийными организациями. Это привело к ослаблению 
связи партийных органов с партийными массами и принижению 
критики и самокритики в парторганизациях.

Партийные органы Белоруссии не проявляют достаточной забо
ты о систематическом улучшении состава парторганизаций, не 
соблюдают принципа индивидуального отбора в партию. За 1945 г. 
и 11 месяцев 1946 г. кандидатами в члены ВКП(б) принято 
7503 человека, из них рабочих только 11%» колхозников 7%.

ЦК КП (б) Белоруссии, обкомы и райкомы партии не принима
ют необходимых мер по укреплению и созданию сельских первич
ных парторганизаций, особенно в колхозах, в результате чего пер
вичные парторганизации имеются всего лишь в 328 колхозах. Рай
онные комитеты партии в своей работе не опираются на сельские 
первичные партийные организации.

ЦК КП (б) Белоруссии, обкомы и райкомы партии в своей ра
боте не учитывают, что за последнее время состав партийной ор
ганизации значительно обновился, и плохо ведут работу по идей
ному воспитанию вновь принятых в партию, вследствие чего в 
Белорусской парторганизации 65% кандидатов в члены ВКП(б) 
имеют просроченный кандидатский стаж.

Партийные организации неудовлетворительно занимаются мар
ксистско-ленинским воспитанием коммунистов, не покончили с 
вредной практикой невмешательства в дело политического обра
зования коммунистов и не осуществляют контроля за изучением 
коммунистами марксистско-ленинской теории. Более половипы чле
нов и кандидатов партии не охвачены никакими формами марк
систско-ленинского образования. Редко публикуются статьи по во
просам марксистско-ленинской теории в республиканских и област
ных газетах. Не переведен на белорусский язык и не издан ряд 
важнейших произведений классиков марксизма-ленинизма.

ЦК КП (б) Белоруссии неудовлетворительно руководит идео
логической работой в республике, не проявляет должного внима
ния к вопросам идейного содержания литературы, искусства, нау
ки, культуры. ЦК КП (б) Белоруссии своевременно не вскрыл 
серьезных ошибок, имевших место в ряде произведений белорус
ской художественной литературы, и не принял должных мер по 
улучшению работы Союза советских писателей. Отсутствие прин
ципиальной большевистской критики произведений белорусских
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писателей, вахваливание слабых малохудожественных произведе
ний и замалчивание ошибок в творчестве писателей привели к по
явлению безыдейных (пьеса Крапивы «Милый человек») и оши
бочных (пьеса Кучара «Заложники») произведений, неправильно 
изображающих советскую действительность и борьбу белорус
ских партизан. Несмотря на это, они получили хвалебную оценку 
в белорусской печати и в Союзе писателей Белоруссии. После по
становления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» 
не была развернута критика недостатков в работе белорусских пи
сателей, серьезные ошибки, имеющиеся в произведениях некоторых 
белорусских писателей, не были вскрыты.

ЦК КП (б) Б неудовлетворительно выполняет указания ЦК 
ВКП(б) о всемерном улучшении научно-исследовательской рабо
ты. За 1945 и 1946 гг. Академией наук не создано сколько-нибудь 
значительных научных трудов. Не уделяется необходимого вни
мания подготовке национальных кадров по истории, философии, 
экономике, праву, литературе и искусству. Молодые научные кад
ры не привлекаются к разработке наиболее важных вопросов ис
тории, экономики и культуры БССР.

ЦК КП (б) Б не организовал научной разработки истории 
БССР, не обеспечил создание большевистских научных трудов по 
истории белорусского народа. В выпущенных в последнее время 
работах по истории БССР имели место серьезные ошибки идео
логического характера, искажающие историческую правду. ЦК 
КП (б) Б допустил запоздание с критикой этих ошибок.

Йартийные органы Белоруссии неудовлетворительно руководят 
своими газетами, не направляют их деятельности, крайне редко 
обсуждают отчеты редакторов о работе газет. Республиканские и 
областные газеты ведутся все еще на низком идейном уровне, 
плохо освещают вопросы промышленности и сельского хозяйства, 
не популяризируют опыт передовиков восстановления народного 
хозяйства республики. Газеты односторонне освещают партийную 
жизнь, ограничиваются лишь информацией, глубоко не анализи
руют, не обобщают опыт партийной работы и не подвергают кри
тике недостатки в работе партийных организаций. Многие руко
водящие партийные и советские работники редко выступают с 
политическими докладами, и население плохо информировано о 
международном и внутреннем положении Советского Союза. В по
литической работе среди населения плохо используются печать, 
радио и кино. Неудовлетворительно ведется политическая работа 
среди интеллигенции западных областей, интеллигенция недоста
точно привлекается к работе советских и общественных организа
ций. Недостаточно ведется работа по разоблачению враждебной 
идеологии. В массово-политической работе среди населения не 
учитываются особенности западных областей.

ЦК ВКП(б) считает, что указанные недостатки в работе Бе
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лорусской парторганизации в значительной степени объясняются 
неудовлетворительной работой с кадрами. В республике в резуль
тате войны произошло большое обновление кадров. Многие ра
ботники пришли к руководству, не имея достаточного опыта и 
подготовки. Все это требовало от ЦК КП (б) Белоруссии уделить 
особое внимание делу подбора, расстановки и воспитания кадров, 
с тем чтобы рост работников шел быстрее. Между тем ЦК КП (б) 
Белоруссии не учел эти особенности и большое значение работы с 
кадрами в своей деятельности.

В республике имеет место массовая сменяемость и перемеще
ние руководящих работников. За 1945 г. и 11 месяцев 1946 г. сме
нилось и перемещено 494 секретаря райкомов партии, или 90% 
к общему их составу, 190 председателей райисполкомов и гориспол
комов, или 96%, 39 секретарей обкомов партии, .7932 председате
ля колхоза, или 82%, 2545 председателей сельсоветов, или 95%, 
181 директор МТС, или 53%.

Запущено дело утверждения кадров, входящих в номенклатуру 
ЦК КП (б) Б. Руководящие партийные и советские работники, как 
правило, приступают к работе без утверждения их в ЦК КП (б) Б. 
Министерства, ведомства БССР и обкомы партии во многих слу
чаях предложения об утверждении или освобождении работников 
вносят на рассмотрение в ЦК КП (б) Б спустя значительное время 
после фактического назначения работников или освобождения их 
от работы. Такая неправильная практика не позволяет ЦК КП (б) Б 
своевременно предотвращать ошибки в подборе и распределении 
кадров.

ЦК КП (б) Белоруссии, обкомы и райкомы не уделяют должно
го внимания большевистскому воспитанию кадров. В Белорусской 
парторганизации слабо развита критика и самокритика, нет долж
ной требовательности и контроля за работой кадров, имеется не
мало фактов нарушения советских законов, морально-бытового раз
ложения, распущенности и недисциплинированности среди руко
водящих работников.

Серьезным недостатком в деле воспитания руководящих кадров 
являлось также и то, что пленумы ЦК КП (б) Белоруссии про
водились с приглашением большого количества актива. Нередко им 
придавался торжественный характер, что мешало деловому об
суждению вопросов и развертыванию критики и самокритики. 
В докладах и выступлениях руководящих работников пе всегда 
критически оценивается положение дел в республике, не подвер
гаются критике недостатки в работе республиканских органи
заций.

ЦК ВКП(б) считает, что в работе ЦК КП (б) Б и его пер
вого секретаря т. Пономаренко имеются серьезные недостатки. 
Тов. Пономаренко, совмещая обязанности первого секретаря ЦК 
КП (б) Б и председателя Совета Министров БССР, неправильно ор
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ганизовал работу ЦК КП (б) Б, что привело к ослаблению его 
деятельности. Во многих случаях функции ЦК КП (б) Б и Совета 
Министров БССР были смешаны. Ослаб контроль со стороны 
ЦК КП (б) Б за работой министерств и ведомств. Решения по мпо- 
гим важнейшим вопросам принимаются опросом. Вопросы, об
суждаемые на бюро ЦК КП (б) Б, часто готовятся поверхностно и 
наспех. ЦК КП (б) Б неудовлетворительно руководит областными 
комитетами партии, с ноября 1945 г. до июля 1946 г. не заслуши
вал отчетов обкомов КП (б) Б. В бюро ЦК КП (б) Белоруссии 
плохо поставлена проверка исполнения, нет должной большевист
ской критики и самокритики, нарушается метод коллегиального 
руководства.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать ЦК КП (б) Белоруссии в кратчайший срок устранить 

отмеченные в настоящем постановлении недостатки и ошибки.
2. Считая главной задачей Белорусской партийной организа

ции быстрейшее восстановление и дальнейшее развитие народ
ного хозяйства республики, обязать ЦК КП (б) Белоруссии и об
комы партии обеспечить выполнение и перевыполнение государ
ственных планов восстановления и развития промышлеппости, 
транспорта, сельского хозяйства, жилищного, коммунального и 
культурного строительства, с тем чтобы пятилетний план на 1946— 
1950 гг., установленный для Белорусской ССР, был не только вы
полнен, но и значительно превзойден. В этих целях необходимо 
обеспечить неуклонное повышение темпов работы во всех отраслях 
народного хозяйства, максимальное использование всех имею
щихся резервов, и в первую очередь полное использование обо
рудования и механизмов. Широко развернуть социалистическое 
соревнование, обеспечить повышение производительности труда 
во всех отраслях народного хозяйства и добиться выполнения и 
перевыполнения месячных, квартальных и годовых планов каж
дым предприятием.

3. Сосредоточить внимание партийных, советских и хозяйствен
ных организаций на решительном улучшении работы промышлен
ности строительных материалов. Обеспечить окончание строитель
ства тракторного, автомобильного, велосипедного и станкострои
тельного заводов в г. Минске, заводов сельскохозяйственного 
машиностроения и станкостроительного в г. Гомеле и станкострои
тельных заводов в г. Витебске в сроки, установленные правитель
ством, оказывая строительству этих заводов всемерную по
мощь.

Учитывая большое значение подготовки кадров для восстанав
ливаемых и вновь строящихся предприятий промышленности, 
обязать ЦК КП (б) Белоруссии обеспечить широкое разверты
вание подготовки квалифицированных рабочих из местного насе
ления путем расширения сети ремесленных, железнодорожных
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училищ, школ ФЗО, коренного улучшения подготовки производст
венно-технического обучения на предприятиях.

4. Обязать ЦК КП (б) Б и Совет Министров Белоруссии устра
нить недостатки в деле восстановления городов и строительства в 
них жилых домов, школ, больниц, предприятий коммунального 
хозяйства и культурно-просветительных учреждений.

Отмечая серьезные недостатки в материально-бытовом и куль
турном обслуживании рабочих на предприятиях и стройках, и осо
бенно на автомобильном и тракторном заводах и трестах «Авто- 
промстрой» и «Белтракторострой», обязать ЦК КП (б) Белоруссии 
принять решительные меры к улучшению условий труда и быта 
рабочих. Обратить внимание партийных, советских и профсоюз
ных организаций и руководителей предприятий на необходимость 
всемерного улучшения материально-бытового обслуживания ра
бочих, инженерно-технических работников, служащих, добиться 
серьезного улучшения работы магазинов, столовых, мастерских бы
тового обслуживания, детских учреждений и больниц, кинотеат
ров и клубов, бань и прачечных. Широко развернуть кооператив
ную торговлю в городах и поселках продовольствием и промыш
ленными товарами и принять меры к коренному улучшению рабо
ты предприятий местной промышленности и кооперации.

Обязать ЦК КП (б) Б и Совет Министров Белоруссии, обкомы 
партии и облисполкомы в 1947 г. закончить строительство домов 
для колхозников, проживающих в настоящее время в землянках.

5. Обязать ЦК КП (б) Белоруссии и Совет Министров БССР 
принять необходимые меры к расширению посевных площадей, 
всемерному повышению урожайности, увеличению общественного 
поголовья скота в колхозах и повышению продуктивности живот
новодства, особенно в районах Полоцкой, Витебской, Полесской, 
Могилевской, Гомельской и Минской областей, наиболее постра
давших от немецкой оккупации.

Обратить особое внимание партийных органов республики на 
необходимость быстрейшего восстановления общественного хозяй
ства колхозов, с тем чтобы в ближайшие годы экономически укре
пить все колхозы, значительно повысить урожайность, продуктив
ность животноводства, увеличить товарность хозяйства колхозов, 
повысить натуральную и денежную оплату трудодня колхозников.

Поставить перед ЦК КП (б) Белоруссии в качестве одной из 
важнейших задач — задачу повышения роли райкомов партии в 
руководстве колхозами, повысить их ответственность за состоя
ние дел по каждому колхозу.

В этих целях в ближайшее время областным комитетам пар
тии рассмотреть по каждому району, а райкомам партии по каж
дому колхозу и машинно-тракторной станции необходимые меро
приятия по подготовке к весеннему севу, расширению посевных 
площадей, повышению урожайности и развитию общественного
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животноводства и оказывать постоянную помощь в организацион
но-хозяйственном укреплении колхозов.

Потребовать от ЦК КП (б) Белоруссии и обкомов партии без
условного выполнения постановления Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава сель
скохозяйственной артели в колхозах». Покончить с практикой раз
базаривания в колхозах трудодней и неправильного распределения 
колхозных доходов. Принять необходимые меры к организационно- 
хозяйственному укреплению колхозов, решительно укрепить тру
довую дисциплину и поднять производительность труда колхозни
ков, покончить с нетерпимым положением, когда значительная 
часть колхозников не участвует в общественном труде колхозов.

Обязать ЦК КП (б) Б и обкомы партии устранить недостатки, 
допущенные при проведении в жизнь закона о земле в западных 
областях, провести дополнительные меры по наделению землей 
малоземельных крестьян и оказать помощь батракам и малозе
мельным крестьянам в обзаведении хозяйственными постройками, 
сельскохозяйственным инвентарем и скотом. Признать непра
вильным, что ЦК КП (б) Белоруссии и Совет Министров БССР 
переложили ответственность за наделение крестьян землей на 
земельные органы и самоустранились от этого дела. Возложить 
непосредственное руководство проведением в жизнь закона о зем
лепользовании в западных областях республики на ЦК КП (б) Бе
лоруссии и Совет Министров БССР, а в областях — на обкомы 
партии и облисполкомы.

Обязать ЦК КП (б) Б и Совет Министров БССР укрепить ма
шинно-тракторные станции и машинно-коннопрокатные пункты за
падных областей квалифицированными кадрами, тракторами и 
сельскохозяйственными машинами, организовать дополнительно 
МТС и машинно-коннопрокатные пункты с таким расчетом, чтобы 
они уже в 1947 г. могли оказать серьезную помощь безлошадным 
крестьянским хозяйствам, освобождая бедняцкие хозяйства от эко
номической зависимости кулацко-зажиточных хозяйств.

Обязать ЦК КП (б) Белоруссии и Совет Министров БССР вос
становить в западных областях созданные в 1939—1940 гг. колхо
зы. Покончить с недооценкой и самотеком в развитии сельскохо
зяйственной кооперации и организовать широкое вовлечение в ко
операцию крестьян-бедняков и середняков. Оказывать всемерную 
помощь колхозам западных областей и добиться в ближайшее вре
мя образцового ведения их хозяйства, с тем чтобы на опыте рабо
ты этих колхозов крестьяне-единоличники убеждались в преиму
ществах коллективного ведения хозяйства.

Предложить ЦК КП (б) Белоруссии и партийным организациям 
западных областей неустанно разъяснять беднякам и середнякам 
преимущества коллективного хозяйства перед хозяйством едино
личным, упорно работать над тем, чтобы крестьянство осознало не
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обходимость и выгодность организации колхозов. Всемерно под
держивать инициативу и оказывать необходимую помощь кре̂ - 
стьянам западных областей в организации новых колхозов.

ЦК КП (б) Белоруссии и партийные организации западных об
ластей во всей политической и хозяйственной работе в деревне обя
заны опираться на бедноту, всемерно сплачивать вокруг себя сред
нее крестьянство, неуклонно проводя дальнейшие меры по ограни
чению кулачества.

6. Отметить, что бюро ЦК КП (б) Б не сделало необходимых 
выводов из постановления ЦК ВКП(б), осудившего неправильную 
и вредную практику премирования, получения подачек и наград 
партийными и советскими работниками, и не приняло должных 
мер к прекращению получившей широкое распространение прак
тики премирования Советом Министров и министерствами рес
публики руководящих партийных и советских работников. Бюро 
ЦК КП (б) Б прошло мимо мелкобуржуазных проявлений со сто
роны отдельных руководящих работников республики, выразив
шихся в строительстве собственных домов с использованием госу
дарственных средств и материалов, в приобретении в собствен
ность трофейных автомашин и другого имущества. Обязать ЦК 
КП (б) Б обеспечить самостоятельность и независимость партийных 
органов и их работников, покончить с вредной практикой преми
рования руководящих партийных и советских работников хозяй
ственными органами и мелкобуржуазными проявлениями со сто
роны некоторых руководящих работников республики, использую
щих государственные средства для устройства личного благопо
лучия.

7. Обязать ЦК КП (б) Б и обкомы партии обеспечить правиль
ное сочетание партийно-политической работы с хозяйственной 
работой. Всемерно повысить уровень партийной работы Белорус
ской партийной организации и руководящую роль партийных ор
ганов, усилить их контроль за деятельностью хозяйственных и го
сударственных организаций, повысить ответственность руководя
щих кадров за порученное дело и строгое соблюдение партийной 
и государственной дисциплины, развернуть большевистскую кри
тику и самокритику, воспитывая коммунистов в духе непримири
мости к недостаткам в работе.

Обратить особое внимание на улучшение руководства первич
ными партийными организациями, в первую очередь на селе, с 
тем чтобы районные комитеты партии в своей повседневной ра
боте опирались на сельские первичные партийные организации. 
Взять под повседневное наблюдение и оказать помощь первичным 
партийным организациям, работа которых в период выборов была 
признана неудовлетворительной.

8. Отмечая неудовлетворительное выполнение постановления 
ЦК ВКП(б) от 26 июля 1946 г. «О росте партии и о мерах по
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усилению партийно-организационной и партийно-политической 
работы с вновь вступившими в ВКП(б)» 1 в Белорусской партор
ганизации, обязать ЦК и обкомы КП (б) Белоруссии покончить с 
самотеком в деле приема новых членов и кандидатов партии, 
обеспечить активный отбор в партию прежде всего политически 
выросших и подготовленных к вступлению в партию рабочих и 
инженерно-технической интеллигенции, лучших людей из числа 
передовиков сельского хозяйства — трактористов, комбайнеров и 
сельской интеллигенции. В западных областях отбирать в ряды 
партии проверенных и преданных делу коммунизма людей, в том 
числе и передовых крестьян, ведущих индивидуальное хозяйст
во. Повседневно заниматься большевистским воспитанием вновь 
принятых в партию, привлекая их к активному участию в работе 
партийных организаций.

9. Обязать ЦК КП (б) Белоруссии и обкомы партии принять 
меры к повышению уровня партийной пропаганды, покончить с 
вредной практикой невмешательства партийных организаций в по
литическое самообразование коммунистов, организовать маркси
стско-ленинское образование всех коммунистов и установить по
стоянный контроль за изучением ими марксистско-ленинской 
теории, всемерно расширить дело издания произведений класси
ков марксизма-ленинизма на белорусском языке.

Учитывая, что изучение биографии В. И. Ленина имеет важ
ное значение в политическом воспитании советского народа, пред
ложить ЦК КП (б) Белоруссии и обкомам партии организовать изу
чение коммунистами, рабочими, колхозниками и интеллигенцией 
жизни и деятельности В. И. Ленина.

Обязать ЦК КП (б) Белоруссии повысить уровень идеологиче
ской работы в республике. Обеспечить повседневное руководство 
и контроль за идейным содержанием издаваемой литературы, дра
матических произведений, кинофильмов, радиопередач, улучшить 
руководство Союзом советских писателей БССР, развернуть боль
шевистскую критику серьезных ошибок, имеющихся в некоторых 
произведениях белорусских писателей, не допуская появления бе
зыдейных и малохудожественных произведений. Обратить внима
ние ЦК КП (б) Б на улучшение идейно-политической работы среди 
писателей и работников искусств, воспитывая у них чувство ответ
ственности перед народом за создание высокохудожественных про
изведений, отображающих советскую действительность.

Обязать ЦК КП (б) Б принять меры к улучшению работы Ака
демии наук БССР и ее институтов, направив внимание белорус
ских ученых и научных работников на разработку важнейших на
роднохозяйственных задач, стоящих перед республикой в новой 
пятилетке, и наиболее актуальных вопросов истории и куль

1 См. с. 24—30 настоящего тома. Ред.
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туры белорусского народа. Улучшить дело подготовки научных 
кадров и повышение научной квалификации и идейно-теоретиче
ского уровня преподавателей высших учебных заведений, особен
но в области общественных наук.

Отмечая неудовлетворительное руководство ЦК КП (б) Бело
руссии республиканскими и областными газетами, ЦК ВКП(б) 
обязывает ЦК КП (б) Б и обкомы партии принять меры к подня
тию идейного уровня газет, всемерно использовать печать для 
улучшения идейно-политической работы в массах и усиления ру
ководства партийной, советской и хозяйственной жизнью республи
ки. Газеты должны систематически освещать вопросы восстановле
ния народного хозяйства республики, опыт передовиков промыш
ленности и сельского хозяйства и мобилизовать трудящихся на 
повышение темпов восстановления народного хозяйства БССР, ши
ре освещать работу партийных организаций, смелее критиковать 
недостатки в работе партийных, советских и хозяйственных орга
нов. Публиковать в газетах квалифицированные статьи по вопро
сам марксистско-ленинской теории, а также по экономике, куль
туре и истории БССР. Укрепить редакции газет квалифицирован
ными кадрами журналистов и партийных работников, заслушивать 
на бюро ЦК доклады редакторов республиканских и областных 
газет.

Обязать ЦК КП (б) Б и обкомы партии улучшить массово-поли
тическую работу среди населения. Основным содержанием поли
тической работы должно быть глубокое разъяснение политики пар
тии и правительства, задач пятилетнего плана восстановления и 
развития народного хозяйства СССР и БССР, мобилизация трудя
щихся республики на повышение темпов восстановления народ
ного хозяйства, повышение производительности труда, выполнение 
и перевыполнение планов каждым предприятием, колхозом, МТС и 
совхозом. Широко развернуть среди населения политическую и 
разъяснительную работу в связи с проведением выборов в Верхов
ный Совет БССР и закрепить ее результаты после выборов, си
стематически проводить политические доклады и беседы среди 
населения по месту жительства. В массово-политической работе в 
западных областях сосредоточить внимание на разъяснении на
селению основ советского общественного строя, преимуществ об
щественного, коллективного хозяйства перед хозяйством единолич
ным. Парторганизации должны смело разоблачать враждебную 
деятельность буржуазных националистов, католического духовен
ства, их пособников и мобилизовать рабочих, крестьян и интелли
генцию на укрепление советского строя. Улучшить марксистско- 
ленинское воспитание интеллигенции, привлекая ее к участию в 
общественно-политической и культурной жизни.

Партийные организации всей своей политической работой дол
жны воспитывать у наших советских людей бодрость и уверенность

91



КПСС в резолюциях

в о б о и х  силах, готовность преодолевать любые трудности и препят
ствия на пути к коммунизму.

10. Обязать ЦК КП (б) Белоруссии коренным образом улуч
шить работу с кадрами и их большевистское воспитание, считая 
это дело важнейшей задачей всей парторганизации республики. 
Воспитывать руководящие кадры в духе высокой ответственности 
за порученное дело, своевременного и точного выполнения ди
ректив партии и правительства, законов Советской власти, стро
жайшего соблюдения государственной и партийной дисциплины. 
Решительно пресекать среди руководящих работников элементы 
распущенности, недисциплинированности и морально-бытового 
разложения, воспитывать кадры честными и правдивыми перед 
партией, государством и пародом. Прекратить массовую сменяе
мость и частое перемещение руководящих работников. Обеспечить 
всестороннее изучение деловых, политических качеств руководя
щих работников по результатам их практической работы и их 
правильную расстановку. Впредь установить такой порядок, при 
котором назначение или освобождение руководящих кадров рас
сматривалось бы на заседаниях с предварительным вызовом ра
ботников в ЦК КП (б) Б, обкомы, горкомы и райкомы партии. 
В первом полугодии 1947 г. закончить утверждение работников, 
входящих в номенклатуру ЦК КП (б) Б, и не допускать задержки 
рассмотрения вопросов о назначении или освобождении руководя
щих работников. Усилить контроль за работой с кадрами в обко
мах, министерствах и ведомствах и заслушивать в ЦК КП (б) Б 
их отчеты о подборе, подготовке и распределении руководящих 
кадров.

Создать при ЦК КП (б) Белоруссии резерв кадров. Обратить 
особое внимание на укрепление состава секретарей сельских рай
комов партии, председателей колхозов и сельсоветов.

11. Обязать ЦК и обкомы партии Белоруссии усилить руко
водство профсоюзными организациями республики. Укомплекто
вать республиканские и областные комитеты профсоюзов про
веренными на практической работе, политически грамотными 
работниками, способными на деле обеспечить руководство профсо
юзными организациями по мобилизации рабочих и служащих на 
выполнение пятилетнего плана.

12. Предложить ЦК КП (б) Б и обкомам партии улучшить ру
ководство комсомольскими организациями, оказывать помощь в 
политическом образовании комсомольцев и молодежи, широко при
влекать комсомольцев и молодежь к активному участию в восста
новлении народного хозяйства республики. Партийным организа
циям оказать помощь в создании комсомольских организаций в 
колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, а также в на
селенных пунктах западных областей. Считать важнейшей задачей 
партийных организаций западных областей охват политическим
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влиянием всей молодежи, освобождая ее из-под влияния враждеб
ной идеологии, проповедуемой католическим духовенством и бур
жуазными националистами.

13. Обязать ЦК КП (б) Б и Совет Министров Белоруссии, обко
мы партии и облисполкомы обеспечить охват обучением всех детей 
школьного возраста, улучшить качество учебно-воспитательной 
работы в школах, снабдить все школы учебниками и наглядными 
пособиями, укомплектовать их подготовленными преподавателями. 
Принять энергичные меры и добиться к началу 1947/48 учебного 
года полного восстановления сети начальных, неполных средних 
и средних школ. Улучшить работу по подготовке, переподготовке 
и повышению идейно-политического уровня учителей. Считать 
неправильным, что при большом недостатке в школах Белорус
сии квалифицированных педагогических кадров многие учителя 
используются не по специальности. Обязать ЦК КП (б) Б и обкомы 
партии возвратить учителей на педагогическую работу.

14. ЦК ВКП(б) требует от ЦК КП (б) Белоруссии и его пер
вого секретаря т. Пономаренко улучшить работу ЦК КП (б) Б и 
его аппарата, развернуть критику и самокритику в работе бюро 
ЦК КП (б) Б, улучшить руководство областными комитетами пар
тии, периодически проверять их работу и заслушивать отчеты, ор
ганизовать контроль за выполнением своих решений, повысить 
требовательность к руководящим кадрам за выполнение поручен
ной им работы.

15. Вопросы, поставленные ЦК КП (б) Белоруссии о мерах по
мощи республике, передать на рассмотрение Совета Министров 
СССР.

16. Предложить ЦК КП (б) Белоруссии обсудить настоящее по
становление на пленуме ЦК КП (б) Б и представить к 1 июля 
1947 г. письменный отчет о ходе выполнения настоящего поста
новления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д . 400, л. 80—100



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ
25 января 1947 г.

В публикуемом постановлении ЦК ВКП(б) указал на необходимость улуч
шить содержание радиовещания, повысить идейно-политический, художест
венный и технический уровень радиопередач, расширив их репертуар, с тем 
чтобы они полнее удовлетворяли возросшие запросы советских людей. По
становление имело важное значение для развития как центрального, так 
и местного радиовещания, для дальнейшего развертывания радиофикации 
в стране.

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК ВКП(б) отмечает, что Всесоюзный Радиокомитет, выполняя 
решение ЦК ВКП(б) от 27 января 1945 г., добился некоторого 
улучшения качества музыкального, литературного, политического 
и детского вещания. Однако радиовещание для населения СССР 
далеко еще не удовлетворяет возросших запросов радиослушате
лей и имеет крупные недостатки.

Радиокомитет не устранил еще однообразия программ музы
кального вещания. В исполпении по радио оперной, симфониче
ской и камерной музыки нет должной целеустремленности и си
стемы, обеспечивающей планомерную пропаганду русской класси
ческой музыки и лучших произведений советских композиторов. 
Литературные тексты и пояснения к музыкальным радиопереда
чам часто пишутся невыразительным, сухим языком, малодоступ
ным для широких кругов слушателей. К выступлению по радио 
нередко допускаются посредственные исполнители. Недостаточно 
расширен репертуар русской народной песни. Радиокомитет пе 
сумел привлечь лучших исполнителей для более разносторонней 
и интересной подачи слушателям народных песен. Крайне слабо 
представлено в программах радиовещания музыкальное творче
ство народов СССР.

В радиовещании недостаточно используется художественная 
литература как важное средство идейного воспитания трудящих
ся. При отборе музыкальных и литературных произведений Радио
комитет не проявил необходимой требовательности к идейным и 
художественным достоинствам произведений, в результате чего по
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радио нередко передавались слабые, малохудожественные и бе
зыдейные произведения. Радиокомитет недостаточно знакомит слу
шателей с новинками художественной литературы, не уделяет 
должного внимания популяризации литературы союзных совет
ских республик.

Серьезные недостатки имеются в постановке политического ве- 
щапия. Информация о жизни СССР, передаваемая по радио, носит 
однообразный характер, язык информации беден. В информации и 
беседах недостаточно популяризируется опыт передовых рабочих, 
предприятий, колхозов. Очень слабо поставлено освещение по ра
дио важнейших событий международной жизни и внешней поли
тики СССР. Информация о международных событиях передаётся 
по радио с большим опозданием...

ЦК ВКП(б) считает, что все эти недостатки в постановке ра
диовещания являются результатом того, что руководство Радио- 
комитета (т. Лузин) не сумело правильно организовать работу 
аппарата и осуществлять строгий повседневный контроль за со
держанием радиопередач. Радиокомитет не уделял должного вни
мания подбору кадров и повышению их деловой квалификации. 
Среди редакторов и сотрудников Радиокомитета имеются неквали
фицированные работники, не способные обеспечить высокое ка
чество материалов для вещания.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Радиокомитет (т. Лузина) устранить отмеченные 

в настоящем постановлении недостатки и принять необходимые 
меры по коренному улучшению радиопередач.

2. Важнейшей задачей Всесоюзного Радиокомитета в области 
центрального внутрисоюзного вещания в ближайший период явля
ется всемерное улучшение качества вещания, повышение роли и 
значения радио в политическом воспитании и подъеме культур
ного уровня трудящихся.

Обязать Всесоюзный Радиокомитет:
а) расширить репертуар музыкального вещания, положив в 

основу лучшие произведения мировой и в первую очередь отечест
венной музыки; увеличить репертуар русской народной песни и 
музыкального творчества народов СССР; разнообразить формы му
зыкальных передач; повысить качество исполнения музыкальных 
произведений; улучшить музыкально-образовательные и музы
кально-литературные передачи;

б) обратить особое внимание на улучшение качества лите
ратурно-драматического радиовещания, шире пропагандировать 
произведения советской литературы и драматургии на современ
ные темы, систематически практиковать чтения по радио лучших 
произведений советских писателей и поэтов. Систематически при
влекать к участию в радиовещании писателей, поэтов, драматур
гов и журналистов. Увеличить количество литературно-образова-
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тельных передач, а также драматических постановок, отражающих 
советскую действительность;

в) улучшить содержание информации и бесед на обществен
но-политические темы, всесторонне освещать по радио хозяйст
венную, политическую и культурную жизнь Советского Союза, 
обратив особое внимание на пропаганду пятилетнего плана и хода 
его выполнения, показ трудового героизма, упорства и настойчи
вости советских людей в преодолении трудностей послевоенного 
времени и популяризацию методов работы передовых рабочих и 
колхозников, а также опыта предприятий и колхозов, перевыпол
няющих задания пятилетнего плана;

г) всесторонне освещать по радио для советских слушателей 
вопросы международной жизни, внешнюю политику Советского 
государства, направленную на борьбу за демократический мир 
между народами, систематически информировать о политическом 
и экономическом положении зарубежных стран, развитии рабоче
го, демократического и национально-освободительного движения 
за рубежом.

3. Считать важнейшей задачей Радиокомитета всемерное улуч
шение советской пропаганды по радио на зарубежные страны. Ос
новное внимание в радиовещании на зарубежные страны должно 
быть сосредоточено в ближайший период на следующих вопросах: 
широкая информация о жизни СССР, разъяснение преимуществ 
советского государственного и общественного строя, пропаганда 
послевоенного пятилетнего плана, освещение достижений Совет
ского Союза во всех областях жизни; разъяснение внешней поли
тики Советского государства, направленной на укрепление мира 
и безопасности народов, популяризацию демократического движе
ния в зарубеяшых странах. Систематически разоблачать импе
риалистическую политику и враждебные по отношению к Со
ветскому Союзу выпады реакционных кругов буржуазных госу
дарств.

4. В целях обеспечения оперативности информации о важ
нейших событиях в СССР и за рубежом:

а) обязать Радиокомитет возложить подготовку информации на 
наиболее опытных журналистов из состава работников Радиоко
митета;

б) обязать ТАСС (т. Пальгунова) коренным образом изменить 
порядок обслуживания радиовещания внешнеполитической и со
юзной информацией, обеспечивая Радиокомитет информацией не
медленно по мере поступления ее от правительственных органов 
и корреспондентов ТАСС; создать в аппарате ТАСС специальный 
отдел для подготовки информации и других материалов для ра
диовещания;

в) обязать Министерство связи СССР (т. Сергейчука) предо
ставить средства телеграфно-телефонной связи корреспондентам
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Радиокомитета наравне с корреспондентами ТАСС и Совинформ
бюро...

6. Предложить Радиокомитету укрепить редакционный аппарат 
радиовещания высококвалифицированными работниками. Повы
сить личную ответственность редакторов за содержание передач.

В целях улучшения руководства собственными корреспонден
тами создать во Всесоюзном Радиокомитете отдел корреспондент
ской сети.

7. Разрешить Радиокомитету возобновить издание еженедель
ного бюллетеня «Радиопрограмма» для советских радиослушате
лей тиражом 100 тыс. экземпляров.

8. Обязать редакторов газет «Правда», «Известия», редакторов 
республиканских, краевых и областных газет ежедневно публи
ковать программу основных радиопередач.

9. Учитывая растущую роль радио в пропаганде искусства и 
научных знаний, разрешить Радиокомитету привлечь к работе 
центрального союзного вещания высококвалифицированных по
стоянных (штатных и внештатных) консультантов по вопросам 
музыки, литературы, науки и техники.

10. Разрешить Всесоюзному Радиокомитету ввести в состав ре
дакций практикантов в целях подготовки переводчиков, редакто
ров и дикторов для радиовещания на зарубежные страны.

Организовать при курсах переподготовки редакторов Высшей 
партийной школы при ЦК ВКП(б) специальную группу работ
ников радиовещания в 20—25 человек на каждый созыв...

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦГ1А НМЛ, ф. 17, оп. 116, 
д . 294, л. 19—23. (Впервые опубликовано 
в изложении в книге: КПСС о средствах 
массовой информации и пропаганды .
М., 1979, с. 508—510)
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Москва.
21—26 февраля 1947 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На днях в М оскве состоялся очередной П ленум  Ц К  В К П (б ).
П ленум  обсудил вопрос о м ерах подъема сельского хозяйства 

в послевоенны й период и принял соответствующее реш ение.
Ниже печатается указанное постановление Ц К  В К П (б ) о ме

рах подъема сельского хозяйства.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
О МЕРАХ ПОДЪЕМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

В результате победы колхозного строя и проделанной в годы мир
ного строительства нашей партией и государством огромной ра
боты на основе индустриализации страны наше сельское хозяй
ство превратилось из отсталого в передовое, оснащенное современ
ной техникой.

За годы пятилеток были решены такие коренные вопросы, как 
зерновая проблема — валовой сбор зерна в 1940 г. превысил семь 
миллиардов пудов, а товарного зерна произведено почти вдвое 
больше, чем в 1913 г. Большое развитие получили технические 
культуры: хлопок, лен, сахарная свекла, масличные, чай, цитру
сы, табак, а также картофель и овощи, в результате чего наша лег
кая промышленность получила собственную сырьевую базу. Од
новременно происходил значительный подъем животноводства в 
колхозах и совхозах. Благодаря возросшему травосеянию и уве
личению производства зерна была создана прочная кормовая база 
для развития животноводства.

Подъем сельского хозяйства обеспечил рост общественного 
богатства колхозов и благосостояния колхозников. Государство 
заготовляло зерно, мясо, жиры и другие сельскохозяйственные 
продукты в размерах, обеспечивающих продовольственные и 
сырьевые нужды страны и создание серьезных резервов.

Благодаря победившему и окрепшему колхозному строю в де
ревне, наше сельское хозяйство в период войны с успехом спра
вилось со своими задачами. Если в тяжелые годы войпы паша 
армия пе испытывала недостатка в продовольствии, если население

пленум ц к  вкп(б);
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снабжалось продовольствием, а промышленность сырьем, то в 
этом сказались сила и жизненпость колхозного строя, патриотизм 
колхозного крестьянства.

Конечно, война, навязанная нам немецкими захватчиками, 
временно задержала развитие нашего социалистического сельско
го хозяйства. В ходе Отечественной войны для сельского хозяйства 
создались серьезные трудности. Из колхозов, МТС и совхозов были 
отвлечены в армию значительная часть кадров, тракторов, лоша
дей и автомашин. Промышленность, в силу перевода ее на воен
ные нужды, должна была прекратить производство для сельского 
хозяйства тракторов и значительно сократить производство сель
скохозяйственных машип, запасных частей к ним, удобрений и го
рючего. В период войны часть территории подверглась оккупации 
и разорению немецкими захватчиками.

За годы войны сократились посевные площади, уменьшилась 
площадь своевременно поднимаемых и обрабатываемых паров, 
зяблевой вспашки, серьезно сократилось травосеяние. Все это 
не могло не отразиться на снижении урожайности в колхозах и 
совхозах, на уменьшении поголовья скота и на снижении его про
дуктивности.

Колхозное крестьянство после войны успешно восстанавливает 
сельское хозяйство. В 1946 г., несмотря на сильпую засуху, охва
тившую значительную территорию европейской части СССР и пре
восходившую по размерам засуху 1921 г., валовой сбор и товарная 
продукция зерна, правда, несколько тике, чем в 1945 г., но не
сравнимо выше уровня 1921 г., что могло иметь место только бла
годаря социалистической организации производства с его машин
но-тракторными станциями и колхозным строем.

За истекший период после окончания войны правительство и 
партия провели ряд серьезных мер по восстановлению сельского 
хозяйства.

Организована государственная помощь колхозам освобожден
ных районов тракторами, сельскохозяйственными машинами, авто
машинами, оборудованием для МТС, лошадьми и продуктивным 
скотом для колхозов. Оказана большая помощь семенами и фу
ражом. Установлены льготные условия поставок сельскохозяйст
венных продуктов. Проведена значительная работа по восстанов
лению общественных построек и домов колхозников. В основном 
восстановлены все МТС. Эти меры дали возможность обеспечить в 
1946 г. восстановление в колхозах и в крестьянских хозяйствах 
освобожденных районов до трех четвертей от довоенного уровня 
посевных площадей и более чем на половипу животноводства в 
колхозах и у колхозников.

Восстановлены и работают тракторные заводы в Сталинграде 
и Харькове, построены новые Алтайский и Владимирский трактор
ные заводы, заканчивается строительство Липецкого тракторного
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завода, восстановлено производство тракторов на Челябинском 
заводе. Восстанавливаются заводы сельскохозяйственного маши
ностроения, подвергшиеся разрушению во время оккупации, пе
реведены па производство сельскохозяйственных машин многие 
заводы, ранее запятые выполнением воепных заказов. Наша про
мышленность должна будет уже в текущем году значительно уве
личить производство тракторов и сельскохозяйственных машин 
для сельского хозяйства.

В колхозах и совхозах восстанавливаются сортовые посевы и 
травосеяние, восстанавливаются нарушенные и вводятся новые 
севообороты. В результате принятых мер уже достигнуты успехи 
в деле восстановления посевных площадей и повышения урояхай- 
ности хлопка.

В соответствии с принятым постановлением Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) проводится большая работа по ликвидации 
вскрытых недостатков и извращений Устава сельскохозяйственной 
артели в колхозах.

Теперь, после перехода к мирному строительству, перед пашей 
партией и государством снова во весь рост встала, как самая не
отложная задача,— обеспечить такой иодъем сельского хозяйства, 
который позволил бы в кратчайший срок создать обилие продо
вольствия для нашего населения, сырья для легкой промышлен
ности и накопление необходимых государственных продовольст
венных и сырьевых резервов.

Для того, чтобы успешно и в кратчайший срок решить эту за
дачу, необходимо:

1. Улучшить руководство сельским хозяйством со стороны пар
тийных и советских органов, Министерства сельского хозяйства 
СССР, Министерства совхозов СССР и их местных орх'аиов. Все ру
ководство сельским хозяйством снизу доверху должно быть под- 
пято на более высокий уровень, соответствующий огромным зада
чам, стоящим перед сельским хозяйством.

Необходимо покончить с такими серьезными недостатками в 
руководстве сельским хозяйством, как отсутствие должной опера
тивности и запаздывание в подготовке и проведении сельскохозяй
ственных работ, с неправильным подходом к оценке работы 
колхозов, совхозов, МТС и районов по средним данным вместо 
дифференцированного подхода, дающего возможность видеть пере
довых и отстающих и подтягивать отстающих до уровня передо
вых. Нельзя терпеть таких недостатков, как подмена упорной си
стематической организаторской работы в колхозах и воспитания 
кадров администрированием, частой сменой председателей колхо
зов, нарушением внутриколхозной демократии.

От руководителей партийных, советских и сельскохозяйствен
ных органов требуется систематическое и умелое руководство сель
ским хозяйством, изгнание из практики бюрократических, канце-
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лярских методов руководства, выражающихся в даче заданий без 
их организационного обеспечения и повседневной проверки выпол
нения плана на местах.

Установить, что годовые планы по сельскому хозяйству, ут
вержденные правительством вместе с народнохозяйственным пла
ном, должны доводиться областям, краям и республикам не позд
нее 1 января соответствующего года.

2. Ликвидировать до конца вскрытые ЦК ВКП(б) и Советом 
Министров СССР нарушения Устава сельскохозяйственной артели, 
выражающиеся в неправильном расходовании трудодней, расхи
щении общественных земель колхозов, в растаскивании колхозной 
собственности, нарушении демократических основ управления де
лами сельскохозяйственной артели.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что наличие этих нарушений 
и извращений Устава сельскохозяйственной артели, мешающих 
делу подъема сельского хозяйства и дальнейшему укреплению 
колхозов, есть следствие неудовлетворительного, а иногда и 
прямо неправильного руководства колхозами со стороны местных 
партийных и советских организаций.

3. Устранить недостатки в организации и оплате труда кол
хозников, тормозящие дело дальнейшего подъема производитель
ности труда и укрепления общественного хозяйства в колхозах.

Эти недостатки выражаются:
в наличии уравниловки в начислении трудодней и распреде

лении доходов вне зависимости от результатов работы бригад 
и звеньев, вследствие чего честные и хорошо работающие кол
хозники оказываются в невыгодном положении в сравнении с рва
ческими и недобросовестными элементами из колхозников;

в наличии в колхозах устаревших, заниженных норм выработ
ки, что ведет к растрате трудодней, отсутствии должного порядка 
в расходовании трудодней.

Необходимо выработать и обеспечить применение более пра
вильных способов оплаты труда, поощрения хорошо работающих 
колхозников на основе имеющегося положительного опыта кол
хозов.

4. Решительно улучшить работу машинно-тракторных станций, 
от которых в значительной мере зависит судьба урожая на кол
хозных полях. Пленум ЦК ВКП(б) требует от Министерства 
сельского хозяйства СССР и его местных органов, партийных, со
ветских органов и директоров МТС ликвидации таких серьезных 
недостатков в работе МТС, как все еще низкий уровень выработки 
на тракторах и комбайнах, плохо проводимый ремонт тракторов и 
сельскохозяйственных машин, запаздывание с их ремонтом, безот
ветственное отношение многих директоров, агрономов МТС и трак
тористов к делу своевременного проведения и обеспечения высо
кого качества тракторных работ, а следовательно, к повышению 
урожайности на полях колхозов.
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Считать неправильным, что оценка работы МТС производится 
только по выполнению плана тракторных работ в мягкой пахоте 
вместо того, чтобы оценивать работу МТС по выполнению ими пла
нов важнейших видов сельскохозяйственных работ. Это приводит 
к тому, что часть МТС стремится выполнить план тракторных ра
бот за счет всякого рода легких работ — боронования и др. В по
гоне за показной высокой выработкой на трактор в гектарах мяг
кой пахоты многие работники МТС и тракторных бригад допуска
ют низкое качество тракторных работ, нарушая элементарные тре
бования агротехники.

Отменить действующую систему оценки работ МТС только 
по выполнению планов в гектарах мягкой пахоты и обязать Ми
нистерство сельского хозяйства СССР ввести новый порядок оцен
ки работ МТС по выполнению ими основных видов тракторных 
работ.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и его мест
ные органы, партийные и советские организации привести имею
щиеся в МТС тракторы и сельскохозяйственные машины в долж
ный порядок и добиться более высокой выработки на них, повы
сить качество тракторных работ, улучшить дело подготовки кад
ров трактористов, комбайнеров, бригадиров для МТС.

5. Организовать широкую подготовку и переподготовку кад
ров для сельского хозяйства, с тем чтобы в кратчайшие сроки лик
видировать недостаток опытных и подготовленных кадров в МТС, 
колхозах и совхозах; покончить с неправильным использованием 
кадров специалистов сельского хозяйства, когда большое количе
ство их занято на канцелярской работе, а не на производстве, в 
связи с чем колхозы не получают своевременно необходимой по
мощи в деле организации своего хозяйства и внедрения передовых 
приемов в полеводство и животноводство.

6. Оснастить сельское хозяйство новыми тракторами, сельско
хозяйственными машинами, автомашинами, обеспечить его удобре
ниями и горючим. Пленум ЦК ВКП(б) требует от местных пар
тийных и советских органов и от руководителей промышленности 
энергичной работы по выполнению и перевыполнению ими планов 
производства тракторов, сельскохозяйственных машин, запасных 
частей к ним, удобрений и горючего. Необходимо ликвидировать 
такие серьезные недостатки, как недооценка своевременного вы
полнения заказов для сельского хозяйства, выпуск недоброкаче
ственной продукции, попытки некоторых работников промышлен
ности и заводов застрять па изготовлении устаревших типов ма
шин и консервативное отношение с их стороны к быстрейшему 
внедрению новых, более высокопроизводительных конструкций 
тракторов и сельскохозяйственных машин.

Исходя из изложенных задач, Пленум ЦК ВКП(б) постанов
ляет:
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I. По увеличению производства зерна

Обязать партийные, советские организации, Министерство сель
ского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР и их местные 
органы:

1. Восстановить в течение трех лет— 1947, 1948 и 1949 гг.— 
по валовому сбору довоенный уровень производства зерна и зна
чительно превзойти его к концу пятилетки.

Наряду с расширением посевных площадей считать основной 
задачей повышение урожайности зерновых культур, для чего не
обходимо полностью обеспечить своевременный подъем и обра
ботку паров для озимых, а в восточных районах — для яровой 
пшеницы, посевы яровых культур проводить по зяблевой пахоте, 
ликвидировать мелкую вспашку на полях колхозов и совхозов и 
к концу пятилетки полностью восстановить и ввести правильные 
севообороты во всех колхозах и совхозах.

2. В соответствии с планом, принятым правительством, расши
рить против 1946 г. посевные площади зерновых культур в 1947 г. 
на 6,3 млн. га, в том числе в колхозах на 5,7 млн. га, 
и в 1948 г.— на 6,1 млн. га против 1947 г., в том числе в колхозах 
на 5 млн. га.

Обеспечить безусловное выполнение и перевыполнение постав
ленной пятилетиим планом задачи получения валового сбора зер
на в 1950 г. в размере 127 млн. т.

3. Отметить, что партийные, советские и сельскохозяйственные 
органы таких основных зерновых районов, как Новосибирской, 
Ростовской, Куйбышевской, Челябинской, Тамбовской, Ульянов
ской, Курской, Воронежской областей, неудовлетворительно зани
маются делом восстановления и развития производства зерна и 
особенно медленно восстанавливаются посевные площади и уро
жайность зерновых культур в Саратовской, Сталинградской, Пен
зенской, Курганской областях и Красноярском крае.

4. Увеличить производство пшеницы как основной продоволь
ственной культуры:

а) по озимой пш енице — в Украинской ССР, Краснодарском, 
Ставропольском краях, Ростовской, Крымской, Воронежской, Кур
ской областях и Молдавской ССР восстановить в 1949 г. до довоен
ного уровня производство озимой пшеницы, значительно повысить 
урожайность, увеличив посев озимой пшеницы в колхозах этих 
районов осенью 1947 г. па 1 млн. 500 тыс. га по сравнению с убо
рочной площадью 1946 г., и довести его до 7,2 млп. га, в том чис
ле по Украинской ССР — до 4,4 млн. га, и в 1948 г.— до 
8,3 млн. га, в том числе по Украинской ССР — до 4,8 млп. га.

Обеспечить значительное повышение урожайности и увеличе
ние валового сбора в остальных районах возделывания озимой 
пшеницы,, особенно в районах Поволжья, Узбекской, Таджикской
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ССР, южных областях Казахской ССР, в Киргизской и Азербайд
жанской ССР;

б) по яровой пш енице — в колхозах восточных районов (Сиби
ри, Урала и северо-восточных областей Казахсшш ССР) в соответ
ствии с решением Совета Министров СССР увеличить посевную 
площадь «а 1 млн. 324 тыс. га и довести ее в 1947 г. до 7,9 млн. га, 
в 1948 г.— до 9,4 млн. га и в 1949 г.— до 11,4 млн. га, обеспечив 
повышение урожайности. Размещать яровую пшеницу в первую 
очередь по пласту и обороту пласта целинных и залежных 
земель, по чистым перепаханным осенью парам и по зяблевой 
вспашке.

В Поволжье (Куйбышевской, Саратовской, Сталинградской и 
Ульяновской областях) принять меры к значительному расшире
нию посевных площадей яровой пшеницы, в особеппости сортов 
твердо!* пшеницы, увеличить посев яровой пшеницы в колхозах 
этих областей на 300 тыс. га и довести его в 1947 г. до 2,4 млн. га 
и в 1948 г.— до 3 млн. га, использовать под посевы пшеницы це
линные и старозалежные земли, применять в засушливых заволж
ских районах посев яровой пшеницы по чистым, хорошо обрабо
танным парам.

Увеличить площади яровогх пшеницы в колхозах областей не
черноземной полосы на 200 тыс. га и довести их в 1947 г. до
1,6 млн. га и в 1948 г.— до 1,8 млн. га. Обеспечить повышение 
урожайности и валового сбора яровох! пшеницы в остальных рай
онах ее возделывания.

Отметить серьезное отставание производства яровой пшеницы 
в Украинской ССР. Считать недопустимым, что такая ценная про
довольственная культура, как яровая пшеница, в шэлхозах и сов
хозах Украинской ССР из года в год вытесняется, а плодородные 
черноземные почвы используются под посевы менее ценных фу
ражных культур, особенно ячменя. Увеличить в 1947 г. по сравне
нию с 1946 г. посевы яровой пшеницы на Украипе в колхозах на 
182 тыс. га и довести их до 750 тыс. га, обеспечить в последующие 
годы дальнейшее расширение посевов яровой пшеницы.

5. Принять меры к увеличению производства озимой ржи в 
районах нечерноземной полосы, центрально-черноземных обла
стях, северных областях Украины, правобережных ратйонах По
волжья и друхчих районах.

Предложить Совету Министров СССР определить задания рес
публикам, краям и областям по расширению посевов озимой ржи 
и повышению ее урожайности.

6. Отмечая неудовлетворительное состояние с производством 
зернобобовых культур, особенно в Пензенской, Сталинградской, 
Ульяновской и Рязанской областях, в Татарской, Башкирской и 
Мордовской АССР и Украинской ССР, увеличить по СССР посев
ную площадь зернобобовых культур в колхозах на 300 тыс. га  й
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довести ее в 1947 г. до 1,3 млн. га и в 1948 г.— до 1,6 млн. га и 
значительно повысить урожайность этих культур, обратив особое 
внимание на быстрейшее восстаповлёние посевов гороха в УССР, 
центральных и восточных районах Союза. Расширить посевы и 
повысить урожайность фасоли. Обеспечить увеличение посевов 
чечевицы, особенно сортов тарелочной чечевицы, в центрально
черноземных областях, в районах Поволжья и лесостепи Украин
ской ССР.

7. Расширить по СССР площадь посева кукурузы в колхозах 
в 1947 г. па 280 тыс. га  и довести ее до 2 млн. 260 тыс. га и в 
1948 г.— до 2 млн. 700 тыс. га, значительно повысив урожайность 
кукурузы. Увеличить в ближайшие годы механизацию посева, меж
дурядной обработки и уборки кукурузы. В целях повышения уро
жайности кукурузы обеспечить в течение двух-трех лет в значи
тельных размерах посевы ее гибридными семенами, с тем чтобы 
в последующем перейти к массовым посевам гибридными семена
ми. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР организовать 
производство гибридных семян кукурузы в семеноводческих кол
хозах и совхозах.

Принимать от колхозов и других хозяйств выращенные гиб
ридные семепа кукурузы первой генерации на равных условиях 
с элитными семенами.

8. Расширить по СССР площадь посева гречихи в колхозах в 
1947 г. на 420 тыс. га и довести ее до 1,5 млн. га и в 1948 г.— до
1,7 млн. га, обеспечив значительное повышение урожайности.

9. Значительно поднять урожайность проса, используя опыт 
колхозов, совхозов и сельскохозяйственной пауки по борьбе за вы
сокий урожай этой культуры в 1939 и 1940 гг. Обязать Министер
ство сельского хозяйства СССР и Министерство совхозов СССР с 
привлечением Всесоюзной академии сельскохозяйственных паук 
имени В. И. Ленина организовать в 1947 г. по примеру 1939 и 
1940 гг. получение урожая проса в колхозах и совхозах па пло
щади один миллион гектаров в среднем 15 ц с гектара.

10. Увеличить по СССР посевную площадь риса в колхозах 
на 15 тыс. га и довести ее в 1947 г. до 150 тыс. га и в 1948 г.— до 
160 тыс. га и повысить урожайность риса. Обеспечить быстрейшее 
освоение севооборотов в районах рисосеяния и правильное прове
дение поливов рисовых полей.

11. Обеспечить вспашку чистых паров в ранние сроки и про
ведение на них в течение лета не менее трех, а на юге четырех 
обработок. Установить, что ранние чистые пары должны быть под
няты на юге и Северном Кавказе не позднее 20 мая, а в осталь
ных районах — к 10 июня, а в 1947 г. в виде исключения, вслед
ствие напряженности тяговых ресурсов колхозов и совхозов, за
кончить подъем паров на юге и Северном Кавказе не позднее 
10 июня и в остальных районах — не позднее 20 июня.
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12. Завершить переход к сплошным районированным, более 
урожайным сортовым посевам озимых и яровых зерновых, куль
тур во всех областях, краях и республиках не позднее 1949 г., 
и принять меры к быстрейшему размножению новых, более уро
жайных районированных сортов для замены сортов устаревших и 
малоурожайных.

Отметить, что селекционная работа в Министерстве сельского 
хозяйства СССР, в его Главном сортовом управлении и Государ
ственной комиссии по сортоиспытанию зерновых культур при Ми
нистерстве по выведению высокоурожайных и приспособленных 
к местным условиям сортов все еще отстает от запросов сельского 
хозяйства. Старые высокопродуктивные сорта, особенно по яровой 
пшенице, во многих районах растеряны, а новые, более урожайные 
сорта крайне медленно внедряются в сельскохозяйственное произ
водство. До настоящего времени колхозы Сибири пе имеют зимо
стойких сортов озимой пшеницы.

Улучшить постановку селекционно-семеноводческой работы и 
поставить перед сельскохозяйственными органами, селекциопно- 
опытными учреждениями и селекционерами задачу выведепия в 
ближайшие 2—3 года высокоурожайных, приспособленных к мест
ным условиям сортов зерновых, зернобобовых, масличных культур 
и трав.

Считать необходимым в районах Сибири и Зауралья произ
водить посевы в колхозах и совхозах как раннеспелых, так и более 
позднеспелых сортов, с тем чтобы ослабить напряженность в наи
более ответственные периоды работы — посева и уборки урожая — 
и гарантировать получение более высокого сбора зерна. Селекци
онным учреждениям этой зоны усилить работу по выведению вы
сокоурожайных раннеспелых сортов яровой пшеницы.

13. Восстановить с 1947 г. порядок планирования посевных 
площадей по важнейшим зерновым культурам, предусматриваю
щий доведение планов посева колхозам по каждой зерновой куль
туре в отдельности.

14. Считать необходимым первоочередное обеспечение основ
ных зерновых районов тракторами, комбайнами, другими сельско
хозяйственными машинами и автомобилями, особенно районов с 
большими площадями пахотной земли, приходящейся па колхоз
ный двор (Сибирь, Северный Казахстан, Поволжье). Для повы
шения механизации зернового хозяйства в ближайшие годы широ
ко внедрить самоходные комбайны, тракторные дисковые лущиль- 
пики, тяжелые дисковые боропы, квадратно-гнездовые сеялки для 
кукурузы, передвижпые зерносушилки, сложные зерноочиститель
ные машины.
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II. По увеличению производства технических культур

Обязать партийные, и советские организации, Министерство сель
ского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР и их местные 
органы в соответствии с государственным планом 1947 г. и зада
ниями пятилетнего плана восстановить и превзойти в течение трех 
лет — 1947, 1948 и 1949 гг.— довоенный уровень производства 
технических культур: хлопка, льна-долгунца, сахарной свеклы.

Для повышения урожайности размещать технические культуры 
на лучших землях, посевы производить по зяблевой пахоте, обес
печив хорошую предпосевную обработку почвы, производить свое
временно посев и междурядную обработку, увеличить применение 
минеральных удобрений и полностью использовать орошаемые 
земли.
По хлопку
1. Отметить, что в 1946 г. в основных районах хлопководства — 
Узбекской, Таджикской, Азербайджанской ССР — достигнуто по
вышение урожайности и увеличение валового сбора хлопка.

Однако в производстве хлопка все еще имеют место серьезные 
недостатки, задерживающие дальнейший подъем хлопководства. 
Вследствие неправильного использования орошаемых земель в 
ряде районов, особенно в Узбекской ССР, из сельскохозяйствен
ного оборота выпали значительные площади поливных земель. 
Имеет место неправильная эксплуатация оросительных систем, 
неполное использование механизмов, нарушение требований агро
техники по срокам и качеству обработки, поливов и других 
сельскохозяйственных работ, медленно развивается травосеяние и 
неудовлетворительно вводятся и осваиваются севообороты.

В ряде областей и районов колхозы и совхозы получают низкие 
урожаи хлопка и не выполняют государственных планов заго
товок.

Особенно неудовлетворительный урожай хлопка в 1946 г. по
лучен в Хорезмской, в Южно-Казахстанской областях и в ряде 
других районов Узбекской, Туркменской ССР.

2. В целях быстрейшего восстановления и дальнейшего подъ
ема хлопководства увеличить посевную площадь хлопчатника в 
1947 г. на 165,6 тыс. га и довести ее в 1947 г. до 1 млн. 467 тыс. га  
и в 1948 г.— до 1 млн. 530 тыс. га.

Обеспечить выполнение и перевыполнение заданий пятилетнего 
плана по доведепию валового сбора хлопка в 1950 г. до 3,1 млн. т.

3. Обеспечить во всех хлопкосеющих республиках правильное 
и полное использование имеющихся орошаемых земель, не допу
ская их засоления и заболачивания. Восстановить в 1947—1948 гг. 
заброшенные поливные земли, особенно в Узбекской, Таджикской, 
Туркменской, Киргизской и Казахской ССР.
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4. Улучшить техническое состояние оросительных и осушитель
ных систем. Усилить контроль за правильным использованием 
оросительной воды, не допуская нарушения поливных и ороси
тельных норм. Упорядочить водопользование в колхозах и совхо
зах, улучшить технику поливов, повсеместно внедрять правильные 
бороздковые поливы и ликвидировать поливы хлопчатника путем 
затопления.

5. Довести в 1950 г. уровень механизации основных работ 
по хлопку до следующих размеров: по пахоте и посеву до 95%, по 
продольной культивации — 90%, поперечной культивации — 40%, 
уборке хлопка — 30 % и ворохоочистке — 60 % •

6. Обеспечить завоз в 1947 г. в колхозы и совхозы хлопкосею
щих республик 565 тыс. г  минеральных удобрений.
По сахарной свекле
7. Отметить значительное снижение урожайности и сдачи государ
ству сахарной свеклы и особенно в основных райопах свеклосея
ния — Украинской ССР, Курской, Воронежской и Тамбовской об
ластях.

В целях быстрейшего восстановления и дальнейшего увеличе
ния производства сахарной свеклы увеличить посевную площадь 
сахарной свеклы в 1947 г. на 120 тыс. га, в том числе в Украин
ской ССР на 93 тыс. га, и довести ее в 1947 г. по СССР до 1 млн. 
58 тыс. га и в 1948 г.— до 1 млн. 319 тыс. га.

8. Закончить в 1949 г. во всех свеклосеющих колхозах восста
новление и введение правильных севооборотов с применением в 
них травосмесей бобовых и злаковых многолетних трав, разме
щать с 1947—1948 гг. посевы сахарной свеклы только по глубо
кой зяблевой пахоте, произведенной с предварительным и свое
временным лущением стерни. Посев сахарной свеклы проводить в 
ранние, сжатые сроки, пе более 6—7 дней, и начинать его одно
временно с началом массового сева ранних зерновых культур.

9. Организовать борьбу с сельскохозяйственными вредителями 
сахарной свеклы, широко используя кур для борьбы с долгоноси
ком, своевременно подготовить и завезти в колхозы, совхозы и 
МТС необходимые средства борьбы с сельскохозяйственными вре
дителями — ядохимикаты, опрыскиватели и опыливатели, а также 
обеспечить изготовление в колхозах простейшего инвентаря для 
борьбы с сельскохозяйственными вредителями.

10. Обеспечить в 1947 г. завоз под сахарную свеклу 397 тыс. т 
минеральных удобрений.

11. Довести механизацию работ по сахарной свекле в 1949 г. 
по глубокой зяблевой пахоте до 100%, предпосевной культива
ции— 85%, посеву — 90%, междурядной обработке — 75%, копке 
свеклоподъемниками — 80% и обеспечить применение свеклоком
байнов.
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12. Обеспечить своевременную подготовку к уборке урожая са
харной свеклы и вывозке ее па заготовительные пункты, проведя 
ремонт свеклоподъемников и изготовление соответствующего 
сельскохозяйственного инвентаря, а также подготовку гужевого и 
автомобильного транспорта колхозов, МТС и сахарных заводов и 
его полное использование, имея в виду, что это является одним 
из важнейших условий в деле борьбы с потерями урожая и выпол
нения колхозами своих обязательств перед государством.

В целях улучшения транспортного обслуживания районов 
свеклосеяния отремонтировать грунтовые и шоссейные дороги и 
поддерживать их в исправном состоянии. Провести в 1947— 
1950 гг. строительство шоссейных и узкоколейных железных до
рог в районах наибольшей транспортировки сахарной свеклы.
По льн у-долгун ц у и конопле
13. Отметить большое сокращение посевных площадей, умень
шение урожайности и сдачи государству льнопродукцип в Киров
ской, Костромской, Ярославской, Калужской, Новосибирской, 
Ивановской областях и Удмуртской АССР и конопли в Пензен
ской, Брянской, Курской областях и Мордовской АССР. Медлен
но восстанавливается льноводство и коноплеводство также в Бе
лорусской и Украинской ССР.

В этих областях и республиках делу льноводства и конопле
водства со стороны партийных, советских и сельскохозяйственных 
органов не уделяется должного внимания, в результате чего агро
техника возделывания льна и конопли находится на низком уров
не. Посев проводится с большим опозданием и по плохо подго
товленной почве. Уборка урожая производится несвоевременно и с 
большими потерями. Первичная обработка льна и конопли орга
низована плохо. Запаздывание с тереблением и обмолотом льна 
приводит к значительным потерям льносемян, а поздний расстил 
льносоломки, плохое наблюдение за льном на стлищах и допуще
ние перележки льна вызывают большие потери льноволокна и 
снижение его качества.

14. В целях быстрейшего восстановления и дальнейшего уве
личения производства льна и конопли:

Увеличить посевную площадь льна-долгунца в 1947 г. по СССР 
на 366 тыс. га, в том числе в колхозах — на 223 тыс., и довести ее 
в 1947 г. до 1 млн. 300 тыс. га, в том числе в колхозах — до 1 млн. 
14 тыс. га, и в 1948 г.— до 1 млн. 580 тыс. га, в том числе в колхо
зах — 1 млн. 240 тыс. га.

Обеспечить безусловное выполнение и перевыполнение уста
новленного пятилетним планом на 1950 г. задания по валовому 
сбору льноволокна в размере 800 тыс. т.

15. Увеличить посевную площадь среднерусской и южной ко
нопли в 1947 г. по СССР на 108 тыс. га, в том числе в колхозах
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на 67 тыс., доведя ее в 1947 г. до 337 тыс. га и в 1948 г. до 506 
тыс. га.

16. Для повышения урожайности льна расширить посевы мно
голетних трав — клевера и тимофеевки, обеспечив в 1950 г. в кол
хозах основных льноводческих районов посевы льна, как прави
ло, по пласту многолетних трав. Посевы льна и конопли, начиная 
с 1948 г., полностью размещать по зяблевой вспашке. Обеспечить 
в течепие трех лет переход к посевам льна и конопли в колхозах 
полностью рядовыми сеялками, а проведение уборки и обмоло
та — уборочными машинами и молотилками.

17. Расширить сеть семеноводческих колхозов и станций по 
льну-долгунцу и конопле, установив для них задания по произ
водству семян, с тем чтобы в ближайшие 2—3 года полностью 
обеспечить посевы льна и конопли сортовыми и местными улуч
шенными семенами. Улучшить селекционную работу по выведе
нию новых сортов льна-долгунца и конопли, высокоурожайных 
как по волокну, так и по семенам.
По каучуконосам
18. В целях быстрейшего создания устойчивой сырьевой базы 
для производства натурального каучука считать необходимым зна
чительно расширить посевные площади каучуконосных культур: 
кок-сагыза, гваюлы и тау-сагыза — и резко повысить их урожай
ность. Обеспечить безусловное выполнение в 1947 г. плана посева 
кок-сагыза. Размещать посевы кок-сагыза в 1947—1948 гг. глав
ным образом в Белорусской, Украинской ССР, Чувашской и Баш
кирской АССР, Курской, Владимирской, Орловской, Тульской, 
Горьковской и Рязанской областях. Сосредоточить посевы кок-са
гыза в первую очередь в колхозах, имеющих опыт по возделы
ванию этой культуры, не допуская чрезмерной распыленности по
севов.

19. Широко внедрить передовую агротехнику возделывания 
кок-сагыза — посевы по глубокой зяблевой вспашке с примене
нием органических п минеральных удобрений, тщательный уход 
за посевами, строго соблюдая установленные сроки сева и обра
ботки. Создать сеть семеноводческих колхозов и совхозов по про
изводству сортовых и улучшенных семян кок-сагыза.

20. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР с при
влечением Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук име
ни В. И. Ленина ускорить разработку способа вегетативного раз
множения кок-сагыза, с одновременным внедрением его в произ
водство, а также разработать способ выращивания тау-сагыза в 
неполивных степных районах УССР.
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По табаку и м ахорке

21. Отметить значительное снижение урожайности табака в Крас
нодарском крае, Украинской ССР, Крымской области и махорки 
в Саратовской, Тамбовской, Рязанской областях и Мордовской 
АССР. Низкая урожайность табака и махорки явилась следствием 
недостаточного внимания местных партийных и советских орга
нов к производству этих культур, нарушения агротехники, потерь 
урожая при уборке, а также неудовлетворительного состояния 
парникового и сушильного хозяйства.

Увеличить посевную площадь табака на 15,3 тыс. га и махор
ки на 32 тыс. га и довести ее в 1947 г. по табаку до 98,2 тыс. га, 
в том числе в колхозах — 83,8 тыс. га, и махорке до 129 тыс. га, в 
том числе в колхозах — 116,5 тыс. га, и в 1948 г. по табаку до 
101,4 тыс. га, в том числе в колхозах — 87 тыс. га, и махорке — 
до 141 тыс. га, в том числе в колхозах — 123 тыс. га.

22. Обеспечить организацию парникового хозяйства во всех 
табаководческих колхозах в размерах полной потребности для вы
ращивания рассады табака и махорки в ранние сроки.

Восстановить в 1947—1948 гг. все имеющиеся в колхозах су
шильные помещения для сушки табака и махорки, а также раз
вернуть строительство новых сушильных помещений, с тем чтобы 
каждый табаководческий колхоз имел сушильные помещения, 
полностью удовлетворяющие его потребности. Выделять под та
бак и махорку лучшие удобренные земли, чистые от сорняков и 
вспаханные под зябь.

Проводить посадку и уход за табаком и махоркой в лучшие 
агротехнические сроки с полным соблюдением норм густоты по
садки, а уборку урожая этих культур завершать до наступления 
заморозков, не допуская потерь урожая, особенно в период убор
ки и сушки.

По шелководству
23. Обеспечить в 1948 г. получение валового сбора коконов в раз
мерах не менее довоенного уровня.

Считать нетерпимым допущенное за последние годы резкое 
сокращение насаждений шелковицы, ее порубок, потрав и посу
шен, особенно в Узбекской, Казахской, Туркменской и Киргиз
ской ССР. Учитывая, что основным условием для развития шел
ководства является быстрейшее восстановление и расширение 
кормовой базы, значительно расширить площади насаждений 
шелковицы, улучшить уход за насаждениями, ликвидировать из
реженность плантаций и широко внедрять высокоурожайные сор
та шелковицы.

Наряду с дальнейшим развитием шелководства в районах 
Средней Азии и Закавказья принять меры к расширению шелко^
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водства и создайте кормовой базы как для тутового, так и для 
дубового шелкопряда в РСФСР, Украинской и Молдавской ССР.

Развернуть новое строительство кокономорилок, коконосуши
лок и гренажных заводов.
По цитрусовым культурам и чаю
24. Поставить перед сельскохозяйственными, партийными и со
ветскими органами субтропических районов задачу значительного 
увеличения урожайности цитрусовых плодов и зеленого чайного 
листа. Превысить в 1948 г. довоенный уровень сбора сортового зе
леного чайного листа.

Увеличить площадь под цитрусовыми культурами в 1947 г. до 
20,8 тыс. га и площади чайных плантаций до 55,6 тыс. га, с тем 
чтобы уже в 1949 г. довести площади под цитрусовыми культу
рами до 27,5 тыс. га и под чайными плантациями до 60 тыс. га.

Увеличение площадей под цитрусовыми культурами произво
дить исключительно за счет насаждений апельсинов и лимонов.

Обеспечить развитие Других субтропических плодовых куль
тур (маслины, инжира, гранат, хурмы).

25. В течение 1947—1948 гг. ликвидировать изреженность 
чайных плантаций и в 1949 г. закончить перепрививку малоуро
жайных цитрусовых деревьев; обеспечить надлежащий уход за 
плантациями и не допускать упрощений в агротехнике.

26. В целях продвижения цитрусовых насаждений в районы 
субтропической зоны с сравнительно низкой температурой орга
низовать селекционную работу по выведению морозостойких, 
раннеспелых и высокоурожайных сортов апельсинов и лимонов, 
вовлекая в эту работу, кроме научно-исследовательских учрежде
ний, колхозников-опытников, садоводов и агрономов.

Провести необходимые меры борьбы с сельскохозяйственными 
вредителями и болезнями на цитрусовых и чайных плантациях 
и в блткайшие 2—3 года добиться ликвидации очагов зара
жения.

Обеспечить в 1947 г. завоз минеральных удобрений и ядохими
катов для чайных и цитрусовых насаждений и широко использо
вать сидераты и местные органические удобрения.

Выделить в 1947 г. Грузинской ССР для цитрусовых культур 
и чая 84 тыс. т минеральных удобрений, в том числе 45 тыс. т 
азотистых удобрений.
По садоводству и виноградарст ву
27. Обеспечить закладку колхозами в 1947 г. 16,7 тыс. га новых 
садов, 6,7 тыс. га  ягодников и 11,4 тыс. га виноградников и в 
1948 г. 25 тыс. га садов, 10 тыс. га  ягодников и 16 тыс. га вино
градников, с одновременным повышением урожайности существу
ющих садов, ягодников и виноградников.
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28. Укрепить существующие и организовать новые колхозные 
и государственные питомники, с тем чтобы полностью обеспечить 
посадочным материалом закладку новых садов, виноградников и 
ягодников, их ремонт, а также посадку плодовых деревьев и вино
градных кустов на приусадебных участках колхозников, рабочих 
и служащих.

29. Обязать Министерство сельхозмашиностроения восстано
вить с 1948 г. производство специальных садовых машин (садо
вые плуги, бороны, культиваторы, плантажные плуги), аппарату
ры по борьбе с вредителями и болезнями садов и виноградников, 
а также мелкого садового инвентаря.

По сое и клещ евине
30. Отметить крайне медленное восстановление посевных площа
дей сои и клещевины. Особенно медленно восстанавливаются по
севные площади и урожайность сои и клещевины в Краснодар
ском крае и Украинской ССР.

Увеличить посевную площадь сои в 1947 г. на 52 тыс. га, в том 
числе в колхозах — на 29 тыс. га, доведя ее до 274 тыс. га, с тем 
чтобы в 1948 г. восстановить полностью посевные площади сои 
до довоенных размеров; по клещевине в 1947 г. увеличить посев
ную площадь в колхозах на 48 тыс. га, доведя ее до 112,5 тыс. га, 
п в 1948 г.— до 150 тыс. га.

31. Для получения высоких и устойчивых урожаев сои и кле
щевины размещать посевы этих культур по зяблевой вспашке, а 
посевы сои на Дальнем Востоке — по парам. Улучшить селекци
онную работу по получению новых высокоурожайных сортов сои 
и клещевины, широко внедряя в производство сорта клещевины 
с нерастрескивающимися коробочками. Увеличить производство 
сортовых семян в колхозах, с тем чтобы в 1949 г. обеспечить все 
посевные площади сои и клещевины сортовыми семенами.

По масличным культурам
32. Обеспечить увеличение площади посева подсолнечника на 
105 тыс. га и довести ее в 1947 г. до 3 млн. 100 тыс. га и в  
1948 г.— до 3 млн. 392 тыс. га, увеличить площадь льна-кудряша 
на 40 тыс. га и довести ее в 1947 г. до 238 тыс. га и в 1948 г.— до 
336 тыс. га, довести площадь горчицы до 286 тыс. га в 1947 г. и в 
1948 г.— до 300 тыс. га, рыжика в 1947 г.— до 223 тыс. га.

33. Обеспечить, начиная с 1947 г., проведение посевов мас
личных культур по зяблевой вспашке, улучшить качество пред
посевной обработки почвы и посева; на широкорядных посевах 
масличных культур (подсолнечника, кунжута, мака, сафлора, пе
риллы и арахиса) проводить не менее трех междурядных обра
боток, с одновременной прополкой сорняков в рядках.
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34. Считать недопустимым в дальнейшем запаздывание с 
уборкой масличных культур, и особенно подсолнечника, вследст
вие чего теряется значительная часть урожая; обязать Министер
ство сельского хозяйства СССР, местные партийные и советские 
органы обеспечить в 1947 и последующие годы проведение свое
временной уборки урожая масличных культур, а Министерство 
сельскохозяйственного машиностроения организовать производст
во приспособлений к комбайнам для уборки масличных культур 
в количествах, полностью удовлетворяющих потребность в них.
П о картофелю и овощ ам
35. Расширить в 1947 г. площадь посева картофеля по СССР на 
647 тыс. га  и довести ее до 8 млн. 318 тыс. га, в том числе в кол
хозах— до 2 млн. 682 тыс. га, и в 1948 г.— до 9 млн. 108 тыс. га,
в. том числе в колхозах — до 3 млн. 45. тыс. га.

36. Расширить в 1947 г. по СССР посевные площади овощных 
культур на 138 тыс. га, в том числе в колхозах — на 120 тыс. га, 
из них по луку — на 26 тыс. га и по капусте — на 49 тыс. га. До
вести посев овощных культур в 1947 г. до 1 млн. 800 тыс. га, в 
том числе в колхозах — до 835 тыс. га, и в 1948 г.— до 2 млн. га , 
в том числе в колхозах — до 900 тыс. га.

Перед партийными и советскими организациями Молотовской, 
Свердловской, Челябинской, Кемеровской и Московской областей, 
Алтайского края, Удмуртской АССР, Грузинской, Армянской и 
Азербайджанской ССР, достигших и превысивших довоенный уро
вень производства картофеля и овощей в колхозах, поставить за
дачу дальнейшего расширения посевных площадей и повышения 
урожайности этих культур. В южных и юго-восточных районах 
восстановить в течение двух лет довоенные площади летних по
садок картофеля.

Отметить, что Рязанская, Саратовская и Тамбовская области 
вместо увеличения производства картофеля и овощей допустили 
снижение урожайности и валового сбора овощей и картофеля.

37. Принять меры по дальнейшему укреплению и развитию 
картофельно-овощных и животноводческих баз вокруг Москвы, 
Ленинграда, Баку, Харькова, Киева, Горького, Сталинграда, про
мышленных центров Урала, Донбасса, Кузбасса, городов Сибири 
и Дальнего Востока и других крупных городов и промышленных 
центров, с тем чтобы полностью обеспечить снабжение этих цен
тров овощами, картофелем и в значительной степени молоком и 
мясом собственного производства, а также обеспечить всемерное 
развитие парниково-тепличного хозяйства для снабжения населе
ния городов и промышленных центров в зимне-весенний период 
ранними овощами и зеленью.

Увеличить производство картофеля в зонах спиртовой и крах
мало-паточной промышленности, особенно в Рязанской, Брянской,
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Орловской, Владимирской, Горьковской, Ивановской, Ярослав
ской, Тульской, Смоленской, Черниговской, Житомирской и Мо
гилевской областях, с тем чтобы в ближайшие два-три года значи
тельно повысить долю картофельного сырья в производстве спир
та, резко сократив расход зерна на его производство.

Расширить производство овощей в зонах консервных заводов, 
особенно в Астраханской и Крымской областях, Краснодарском 
крае, Дагестанской АССР, Азербайджанской, Узбекской, Украин
ской и Молдавской ССР, с тем чтобы полностью обеспечить сырь
ем потребность консервных заводов.

В целях повышения урожайности картофеля и овощей, значи
тельного расширения орошаемых площадей для выращивания кар
тофеля и овощей обязать: Министерство сельскохозяйственного 
машиностроения изготовлять дождевальные установки, Министер
ство тяжелого машиностроения изготовлять нефтяные двигатели, 
Министерство машиностроения и приборостроения изготовлять 
водяные насосы в количествах, необходимых для своевременного 
проведения орошения. Министерству сельского хозяйства СССР 
разработать типы новых поливных установок.
III. По подъему животноводства
Восстановить и превзойти к концу 1948 г. довоенный уровень по
головья крупного рогатого скота, овец и коз и к концу 1949 г.— 
поголовья свиней; значительно превзойти довоенный уровень по 
всем видам продуктивного скота к концу пятилетки; увеличить 
поголовье лошадей в колхозах к концу 1950 г. на 58% по сравне
нию с 1946 г.

Повысить продуктивность скота по выходу мяса, молока, шер
сти, получению приплода молодняка, достигнув довоенный уро
вень по валовому выходу молока и шерсти в 1948 г., по мясу — в 
1949 г. и значительно превзойти этот уровень к концу пятилетки.

Обеспечить развитие животноводства и его продуктивности 
подведением прочной кормовой базы, ликвидацией яловости ма
точного поголовья скота, широким применением искусственного 
осеменения животных и решительным улучшением племенной ра
боты для широкого внедрения в колхозы и совхозы скота высоко
продуктивных пород.

Отметить, что партийные и советские органы Казахской ССР 
обеспечили за период с 1941 по 1946 г. увеличение общего по
головья лошадей, крупного рогатого скота и овец. Увеличили за 
этот же период поголовье крупного рогатого скота и овец Кали
нинская, Московская области и Чувашская АССР и поголовье 
крупного рогатого скота — Горьковская, Ивановская области и 
Якутская АССР. Поголовье овец и коз увеличили Грузинская, 
Азербайджанская, Туркменская ССР, Архангельская область и 
Хабаровский край.
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В то же время в результате неудовлетворительного руковод
ства развитием животноводства местными партийными и совет
скими органами за период с 1941 по 1946 г. допущено сокраще
ние общего поголовья крупного рогатого скота и овец в Башкир
ской АССР, Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской, Са
ратовской и Омской областях. За этот же период сократили по
головье крупного рогатого скота Вологодская, Кировская, Иркут
ская, Читинская области, Бурят-Монгольская АССР и поголовье 
овец сократили Ульяновская, Чкаловская области и Татарская 
АССР.

Обязать партийные и советские организации, Мипистерство 
сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР и их ме
стные органы в соответствии с государственным планом 1947 г. и 
пятилетиям планом:
По крупном у рогатому скоту
1. Увеличить поголовье крупного рогатого скота в 1947 г. на 
5,2 млн. голов и довести его к 1 января 1948 г. до 52 млн. голов, 
в том числе в колхозах увеличить на 2,6 млн. голов и довести до
18.4 млн. голов и к 1 января 1949 г.— до 56,1 млн. голов, в том 
числе в колхозах — до 21,2 млп. голов, и поголовье коров к 1 ян
варя 1948 г.— до 24,7 млн. голов, в том числе в колхозах —
4.4 млн. голов, и к 1 января 1949 г.— до 27,2 млн. голов, в том чис
ле в колхозах — 6 млн. голов.

2. Считать серьезным недостатком в развитии животноводства 
наличие во многих колхозах мелких ферм с небольшим поголовьем 
коров, которые не обеспечивают производства достаточного коли
чества продукции животноводства для выполнения обязательств 
перед государством и выдачи на трудодни колхозникам. В Там
бовской области в среднем на одну ферму приходится только 6 ко
ров, в Кировской области — 7 коров, в Пензенской области — 8 ко
ров. Особенно недопустимым является, что в ряде областей, краев 
и республик некоторые колхозы совершенно не имеют маточного 
поголовья на фермах. В Кировской области не имеют коров на 
фермах 586 колхозов, в Рязанской области.— 108 колхозов, в Там
бовской области — 53 колхоза.

Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
в течение 1947—1948 гг. обеспечить организацию молочно-товар
ных ферм во всех колхозах, а к концу 1950 г. добиться, чтобы все 
колхозы имели фермы с количеством маточного поголовья не ме
нее установленного законом. В колхозах, выполнивших установ
ленный для них минимум по коровам, при доведении планового 
задания по увеличению численности скота, исходить из необхо
димости дальнейшего увеличения поголовья.

3. Считать одной из важных задач ликвидацию в течение 2— 
3 лет бескоровности и бесскотности среди колхозников. Органи
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зовать в этих целях в течение 1947—1948 гг. государственную 
помощь кредитом бескоровным колхозникам для приобретении 
имп телок.

Обязать местные партийные, советские органы и правления 
колхозов оказывать всемерную помощь колхозникам в обеспече
нии принадлежащего им скота грубыми и сочными кормами, а 
также пастбищами.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и его мест
ные органы при проведении зоотехнических и ветеринарных ме
роприятий по общественному животноводству колхозов оказывать 
зоотехническую и ветеринарную помощь животноводству, нахо
дящемуся в личном пользовании колхозников.

4. Обеспечить к концу 1947 г. повышение удоя в среднем на 
одну корову в колхозных фермах на 15% по сравнению с 1946 г. 
и к концу 1948 г.— на 15% к 1947 г.

Обязать партийные и советские органы, Министерство мясной 
и молочной промышленности СССР, Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство совхозов СССР и их местные органы 
обеспечить значительное увеличение производства масла во всех 
областях, краях и республиках и особенно в районах издавна сло
жившегося товарного маслоделия — Сибири, Архангельской, Во
логодской, Молотовской и Кировской областей — на основе более 
быстрого роста поголовья коров в колхозах, повышения их про
дуктивности, создания устойчивой кормовой базы и широкого раз
вития сети молочных заводов.

5. Считать неправильным, что колхозам не создавалась воз
можность выполнять молокопоставки маслом, не продавались им 
сепараторы и колхозы, при отсутствии достаточной государствен
ной сети маслозаводов, вынуждены возить молоко на государст
венные приемные пункты и маслозаводы на большие расстояния, 
в результате чего значительная часть молока не перерабатывается 
в масло и много молока подвергается порче. Существующие мас
лозаводы, приемные пункты и колхозы неудовлетворительно обес
печиваются молочной посудой, оборудованием и реактивами для 
определения жирности молока. Все это приводит к тому, что госу
дарство педополучает значительное количество масла, а колхозы 
несут большие потери.

В целях значительного увеличения выработки масла обязать 
Министерство мясной и молочной промышленности СССР беспре
пятственно принимать от колхозов, колхозников и крестьянских 
хозяйств, рабочих и служащих масло в счет выполнения ими 
своих обязательств по молокопоставкам.

Для обеспечения молочных заводов, молокозаготовительных 
пунктов, колхозов, совхозов, колхозников и крестьянских хозяйств 
сепараторами, молочной посудой и лабораторным оборудованием 
обеспечить производство в 1947 г.: сепараторов в количестве 150
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тыс. штук, молочных бидонов 850 тыс. штук, ушатов 242 тыс., 
молокомеров 143,5 тыс., центрифуг 21 тыс., бутирометров 500 тыс. 
штук. Выделять для колхозов и молочной промышленности по
требное количество серной кислоты и амилового спирта.

6. Отметить как серьезный недостаток плохую организацию в 
колхозах нагула и откорма скота, вследствие чего в мясопоставки 
сдается значительное количество скота ниже средней упитанно
сти, чем наносится серьезный ущерб государству и колхозам, так 
как государство получает мясо низкого качества, а колхозы вы
нуждены сдавать излишнее поголовье скота.

Установить план нагула крупного рогатого скота в колхозах 
в 1947 г. в количестве 2 млн. голов и в 1948 г.— 2,2 млн. голов, 
с тем чтобы колхозы в дальнейшем прекратлли сдачу в счет мясо
поставок скота ниже средней упитанности и значительно увели
чили сдачу скота выше средней и жирной упитанности.

7. Учитывая наличие большого количества кормовых угодий 
для развития мясного скотоводства в Казахской ССР, Киргизской 
ССР, в районах Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала и 
Восточной Сибири, предложить Совету Министров Союза ССР рас
смотреть и решить вопрос о широком развитии мясцого скотовод
ства в указанных районах на основе более полного использования 
летних и зимних пастбищ, путем проведения в широких размерах 
мероприятий по обводнению этих пастбищ.

8. В связи с недостаточной сетью заготовительных баз, вслед
ствие чего колхозы и совхозы вынуждены перегонять скот на 
большие расстояния, обязать Министерство мясной и молочной 
промышленности СССР улучшить организацию приема скота от 
колхозов и совхозов, расширить заготовительные базы и органи
зовать в более широких размерах откорм заготовленного скота.
По овцеводству
9. Увеличить поголовье овец и коз в 1947 г. на 15,6 млн. голов, в 
том числе в колхозах — на 6,9 млн. голов, и довести его к 1 ян
варя 1948 г. до 84,7 млн. голов, в том числе тонкорунных и полу- 
грубошерстных — до 20,1 млн. голов, и к 1 января 1949 г.— до 
97,8 млн. голов, в том числе тонкорунных и полугрубошерстных — 
до 27,2 млн. голов; довести поголовье овец и коз в колхозах к 
1 января 1948 г. до 46 млн. голов, в том числе тонкорунных и по
лугрубошерстных — до 14,4 млн. голов и к 1 января 1949 г.— до
53,7 млн. голов, в том числе тонкорунных и полугрубошерстных — 
до 18,9 млн. голов.

10. Отметить, что в ряде областей, краев и республик, особен
но в Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской, Омской, 
Чкаловской, Куйбышевской и Саратовской областях, не уделяет
ся должного внимания развитию тонкорунного овцеводства, резко 
сократилось искусственное осеменение овец, широко применяв
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шееся в довоенные годы, что привело к сиижепию поголовья топ
корунных и полугрубошерстных овец и сокращению заготовок тон
кой и полугрубой шерсти.

Обязать партийные и советские органы, Министерство сельско
го хозяйства СССР и Министерство совхозов СССР обеспечить, в 
соответствии с пятилетним планом, дальнейшее развитие тонко
рунного и полугрубошерстного овцеводства, особенно в районах 
Северного Кавказа, Казахской, Киргизской ССР, Украинской ССР, 
Западной Сибири, Крымской области и Поволжья, а также смуш
кового, овчинно-шубного и мясо-сального овцеводства в районах 
его распространения.
По свиноводству
11. Увеличить поголовье свиней в 1947 г. на 4,8 млн. голов и до
вести его к 1 января 1948 г. до 13,4 млн. голов и к 1 января 
1949 г.— до 20,3 млн. голов, в том числе в колхозах в 1947 г. уве
личить поголовье на 2,2 млн. голов и довести его к 1 января 1948 г. 
до 4,6 млн. голов и к 1 января 1949 г.— до 6,3 млн. голов.

12. Учитывая значительное повышение откормочных качеств 
свиней, получаемых в приплоде от скрещивания разных пород сви
ней, рекомендовать колхозам и совхозам широко применять метод 
межпородного скрещивания.

Для обеспечения в колхозах кормовой базы для свиноводства 
проводить специальные посевы кукурузы, бахчевых культур, са
харной свеклы, картофеля, закладку силоса, приготовление муки 
из люцернового и клеверного сена, организовать пастбищное со
держание свиней.
По коневодству
13. Увеличить в 1947 г. поголовье лошадей на 1,1 млн. голов и 
довести его к 1 января 1948 г. до 11,9 млн. голов, в том числе в 
колхозах увеличить в 1947 г. против 1946 г. поголовье лошадей на 
700 тыс. голов и довести его до 7,3 млн. голов и к 1 января 
1949 г.— до 12,9 млн. голов, в том числе в колхозах — до 8,2 млн. 
голов.

Припять меры к улучшению работы госплемрассадпиков, кол
хозных племенных ферм и государственных заводских конюшеп, 
полному использованию имеющихся в них производителей, увели
чить число колхозных племенных коневодческих ферм; широко 
развить в колхозах степных районов табунное коневодство.

14. Обязать советы министров республик, крайисполкомы, 
облисполкомы организовать на предприятиях местной промыш
ленности и промкооперации изготовление и ремонт конного обоза, 
упряжи, производство подков, ковочных гвоздей, войлока, дегтя, 
колесной мази и древесного угля.

Обязать Министерство легкой промышленности СССР увели
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чить с 1947 г. производство конской упряжи, седел, инвентаря для 
ухода за лошадьми, войлока, сыромятной кожи.

15. Организовать выращивание рабочих волов в колхозах для 
увеличения живой тягловой силы и довести поголовье рабочих во
лов в колхозах к 1 января 1948 г. до 3,5 млн. голов и к 1 января 
1949 г.— до 4,1 млн. голов.

16. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, местные 
партийные и советские органы улучшить ветеринарное обслужи
вание животноводства. Добиться резкого снижения заболеваний и 
падежа скота. Организовать строительство и ремонт помещений 
районных ветеринарных лечебниц, зоопстучастков, ветеринарно- 
фельдшерских пунктов и ветеринарно-бактериологических лабора
торий.

Значительно улучшить дело снабжения колхозов, совхозов .и 
зооветеринарной сети медикаментами, дезинфекционными средст
вами, инструментарием и оборудованием. Восстановить и увели
чить производство предметов ветеринарного оборудования, меди
каментов, дезинфицирующих средств до уровня, полностью обес
печивающего потребности животноводства. Организовать выпуск 
стандартных ветеринарных аптечек для колхозов и совхозов и ве
теринарных наборов для ветеринарных лечебниц и ветеринарно- 
фельдшерских пунктов.
По плем енном у д елу
17. Считать неправильным, что местные партийные и советские 
органы недооценивают значения племенного животноводства и не 
учитывают того, что увеличение породного скота даст возможность 
быстрее поднять продуктивность животноводства. Во многих кол
хозах и совхозах не организовано выращивание племенных произ
водителей. Недостаточно организована работа по отбору и разве
дению животных с высокой продуктивпостыо из метисного и осо
бенно местного скота. Не проведено породное районирование скота. 
Между тем породный скот дает паиболее высокую продуктивность.

Обязать партийные и советские органы, Министерство сельско
го хозяйства СССР и Министерство совхозов СССР восстановить и 
организовать новые племенные совхозы, государственные племен
ные рассадпики и племенные фермы в колхозах. Обеспечить все 
колхозные фермы к концу пятилетки по всем видам скота пород
ными производителями с хорошими племенными качествами.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР в 3-месячный 
срок впести на рассмотрение Совета Министров СССР предложе
ния по улучшению племенного дела и районированию пород сель
скохозяйственных животных.

18. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР и их местные оргапы обеспечить прове
дение племенной работы с отдельными видами скота в направле

120



Пленум ЦК ВКП(б) 21—26111. 1947

нии: по коневодству —повышения работоспособности и выносли
вости лошадей и увеличения роста; по крупному рогатому скоту — 
дальнейшего повышения молочной и мясной продуктивности, со
держания жира в молоке, повышения скороспелости и живого 
веса; по овцеводству — восстановления и дальнейшего совершепт 
ствования тонкорунных и полугрубошерстпых пород овец, повы
шения их шерстной и мясной продуктивности, а также дальней
шего совершенствования грубошерстных пород овец; по свиновод
ству— повышения плодовитости, скороспелости, совершенствова
ния местных сальных пород.

19. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, партий
ные и советские органы. принять меры к широкому применению 
искусственного осеменения для дальнейшего увеличения числен
ности породного скота и повышения продуктивности животновод
ства и укомплектовать пункты искусственного осеменения произ
водителями, обладающими хорошими племенными качествами. До
вести искусственное осеменение овец в 1947 г. до 7,6 млп. голов и 
коров до 640 тыс. голов и в 1948 г. овец — до 11 млн. голов и ко
ров — до 820 тыс. голов. Обеспечить на предприятиях союзной и 
местной промышленности производство для пунктов искусственно
го осеменения необходимого инструментария.

Организовать подготовку кадров инструкторов и техников 
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 
принять на государственный бюджет расходы по подготовке кад
ров для пупктов искусственного осеменения и по снабжению пунк
тов необходимым оборудованием.
По птицеводству
20. Признать необходимым организацию в каждом колхозе, имею
щем зерновые посевы, птицеводческих ферм, а в колхозах, имею
щих водоемы,— организацию ферм водоплавающей птицы.

Увеличить в 1947 г. поголовье птиц в колхозах не менее чем в 
два раза, а в 1948 г.— не менее чем в 3 раза по сравнению с 
1946 г.

Улучшить работу существующих инкубаторно-птицеводческих 
станций и построить в течение 1947—1948 гг. 120 новых станций, 
развернув производство новых инкубаторов.

Широко развить птицеводство в личном пользовании колхоз
ников, рабочих и служащих. Организовать в 1947—1948 гг. прием 
яиц для инкубации и продажу колхозникам, рабочим и служащим 
на льготных условиях цыплят с инкубаторно-птицеводческих 
станций.
По кормам
21. Довести сбор грубых кормов в колхозах в 1947 г. до 95 млн. г, 
в том числе для общественного животноводства — до 76 млн. т;
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в 1948 г.— до 105 млн. т, в том числе для общественного животно
водства — до 84 млн. т.

Довести площадь посева кормовых культур в колхозах до сле
дующих размеров: мпоголетних трав в 1947 г.— до 3 млн.
450 тыс. га, в 1948 г.— до 5 млн. 200 тыс. га, однолетних трав в 
1947 г.— до 1 млн. 597 тыс. га  и в  1948 г.— до 1 млн. 952 тыс. га, 
кормовых корнеплодов и бахчевых культур (тыква, кормовой ар
буз) в 1947 г.— до 547 тыс. га и в 1948 г.— до 638 тыс. га.

Организовать проведение мероприятий по улучшению лугов и 
пастбищ и повышению их урожайности путем осушки, раскорчев
ки и подсева трав, особенно в районах Барабинской степи, в пой
мах рек Северной Двины, Волги, Оки, Камы и др.

Довести закладку силоса в 1947 г. до 23 млн. г и в 1948 г.— до 
25 млп. г. В этих целях увеличить посев силосных культур в 
1947 г. до 426 тыс. га и в 1948 г.— до 543 тыс. га.

Для улучшения семеноводства лугопастбищных трав создать 
сеть семенных рассадников, организовать семеноводство кормовых 
корнеплодов и бахчевых культур, доведя производство этих семян 
в ближайшие два года до размеров, полностью обеспечивающих 
потребности колхозов и совхозов и создание государствеипого ре
зервного фонда семян.

Отметить, что в ряде областей, краев и республик местные пар
тийные и советские органы плохо занимаются делом по созданию 
кормовой базы для животноводства. В колхозах Кемеровской, Но
восибирской, Омской, Чкаловской, Костромской областей, Ставро
польского и Красноярского краев в 1946 г. не выполнены планы 
сенокошения, большие площади лугов остались пескошениыми, а 
в то же время скот колхозов остался не обеспечен кормами па 
зиму.

22. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР восста
новить в 1947—1948 гг. машинно-сенокосные отряды при МТС, 
укомплектовать эти отряды необходимым количеством машин, а 
Министерство сельскохозяйственного машиностроения организо
вать в 1947 г. производство запасных частей к широкозахватным 
сенокосилкам и граблям и в 1948 г. организовать производство ши
рокозахватных сепокосилок и граблей.

23. * Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные ор
ганы принять меры к улучшению обеспеченности скота в колхо
зах постройками, для чего развернуть в колхозах строительство 
животноводческих помещений и Производство для этих целей мест
ных строительных материалов (кирпича, черепицы, извести и др.). 
Оказывать колхозам степных районов всемерную помощь в заго
товке леса. Обязать Центросоюз увеличить завоз для продажи кол
хозам строительных материалов — стекла, гвоздей, цемента и дру
гих, а также скобяных изделий и инструмента.

24. Развернуть работу по внедрению механизации на живот
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новодческих фермах, в первую очередь по подаче воды на фермы, 
кормоприготовлению, внутрифермскому транспорту, а в электри
фицированных колхозах, кроме того, электродойки коров и элек
трострижки овец. С 1947 г. организовать на предприятиях Мини
стерства сельскохозяйственного машиностроения и местпой про
мышленности производство машин для механизации животновод
ческих ферм.

25. В целях оказания помощи крестьянским хозяйствам Лат
вийской, Литовской, Эстонской, Молдавской ССР, западных обла
стей Украинской и Белорусской ССР в улучшении породности ско
та и повышении его продуктивности обязать местные партийные, 
советские и сельскохозяйственные органы организовать дополни
тельную сеть государственных и кооперативных случных пунктов и 
пунктов искусственного осеменения по крупному рогатому скоту, 
овцам, свиньям и лошадям, а бедняцким бескоровным хозяйст
вам оказать государственную помощь кредитом для обзаведения 
скотом.
IV. По введению севооборотов, расширению травосеяния 
и улучшению агротехники и ирригации

Обязать партийные и советские организации, Министерство сель
ского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР и их местные 
органы:

1. Закончить в течение пятилетки во всех колхозах и совхозах 
введение правильных севооборотов с применением в них травосея
ния, с широким использованием травосмесей бобовых и злаковых 
многолетних трав.

При введении севооборотов обеспечить:
а) чтобы севообороты в колхозах и совхозах были построены в 

соответствии с задачами, установленными пятилетним планом по 
дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства обла
стей и районов, а также конкретными хозяйственными и природ
ными условиями каждого колхоза и совхоза;

б) в районах, имеющих свободные пахотноспособные земли, 
кроме продуктивных лугов и пастбищ, предусмотреть включение 
в севообороты новых земель с учетом использования их под посевы 
и пары в ближайшие годы.

В колхозах поливных районов предусмотреть восстановление 
орошаемых земель, выпавших из сельскохозяйственного оборота, а 
также освоение новых земель за счет прироста орошаемых зе
мель;

в) в соответствии с зональными особенностями сельскохозяй
ственного производства в степных районах СССР вводить сево
обороты с применением травосеяния и черных паров. В районах 
достаточного увлажнения, и особенно в нечерноземной полосе, в 
целях более полного использования земель по мере очистки полей
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от сорняков применять занятые пары. В районах орошаемого зем
леделия вводить правильные севообороты с применением траво
сеяния без чистых паров.

В районах Сибири, Урала и северо-восточных областей Казах
ской ССР обеспечить использование целинных и залеяшых земель 
под яровую пшеницу, а в степных районах, наряду с этим, и все 
чистые перепаханные (довоенные) пары.

При недостатке в колхозах и совхозах этих районов семян мно
голетних трав временно предусматривать взамеп посева трав уве
личение площади под парами.

2. Возложить ответственность за соблюдение введенных сево
оборотов и доведение планов по посевным площадям в соответст
вие с планами перехода к принятым севооборотам — по областям, 
краям и республикам — па председателей областных, краевых ис
полкомов и председателей советов министров республик, а по рай
онам — ид председателей райисполкомов.

3. Учитывая, что с семенных участков установленных размеров 
колхозы имеют полную возможность обеспечивать себя хорошими 
семенами в потребном количестве, сохранить действующий поря
док засыпки семян с семенпых участков колхозов, не допуская до 
выполнения государственных обязательных поставок расходование 
зерна с общих посевов на семенные цели.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, местные пар
тийные и советские органы обеспечить увеличение урожайности 
па семейных участках, организовать тщательный уход за семен
ными участками в колхозах, своевременную уборку, обмолот, очи
стку, сохранность семенных фондов и впредь полностью покры
вать потребность в семенах за счет семенных участков колхозов, 
не обращаясь за государственной ссудой.

4. В соответствии с заданиями пятилетнего плана восстановить 
укосную площадь многолетних трав до довоенного уровня в 1948 г., 
с тем чтобы довести ее к концу пятилетки по всем категориям хо
зяйств до 21,4 млн. га и по колхозам — до 15,3 млн. га. Организо
вать в каждом колхозе и совхозе производство семян многолетних 
трав, с тем чтобы в ближайшие два-три года колхозы и совхозы 
могли полностью обеспечить своими семенами трав поля севообо
рота. Довести площади семенников многолетних трав в колхозах 
в 1947 г. до 1 млн. 267 тыс. га, а в 1948 г.— до 1,5 млн. га.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министер
ство совхозов СССР и их органы, местные партийные и советские 
органы обеспечить решительное повышение урожайности и уве
личение производства семян многолетних трав в колхозах и совхо
зах путем улучшения агротехники на семенниках трав, выделения 
необходимого количества минеральных удобрений и обеспечения 
своевременного проведения уборки, обмолота и вытирания семян 
трав.
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В целях увеличения сбора семян люцерны и двухукосиого кле
вера производить в течение ближайших 2—3 лег широкорядные 
посевы клевера и люцерны с проведением междурядной обработки 
для получения семян в год посева и широко применять летние 
посевы люцерны по чистым, хорошо обработанным парам в райо
нах Украины, Северного Кавказа, Крыма и Молдавской ССР.

Принять меры по развитию семеноводства многолетних бобо
вых и злаковых трав, особенно житняка в районах Поволжья, ор
ганизации сети семеноводческих колхозов и совхозов, вовлечению 
в семеноводство трав селекционных и опытных станций, научно- 
исследовательских институтов и учебных хозяйств сельскохозяйст
венных вузов.

5. Для быстрейшей ликвидации засоренности полей обеспечить 
повсеместное соблюдение глубины пахоты па 20—22 см, а на уча
стках с меньшим пахотным горизонтом — на всю его глубину, с 
постепенным углублением пахотного слоя. В 1947 г. полностью 
использовать все имеющиеся предплужники, в 1948 г. оборудовать 
плуги предплужниками, с тем чтобы не менее половины трактор
ной пахоты МТС производили плугами с предплужниками, а в 
1949 г. полностью перейти на пахоту плугами с предплужниками. 
Широко применять лущение полей дисковыми и лемешными лу
щильниками.

6. Считать одной из важных задач партийных и советских ор
ганов в деле повышения урожая значительное увеличение накоп
ления, производства и внесения в почву местных удобрений — на
воза, торфа, различных компостов, золы и т. д.

Обеспечить ежегодное повышение количества вносимых мест
ных удобрений под озимые и яровые культуры, добиваясь в 1947 г. 
удвоения против 1946 г. количества местных удобрений, вносив 
мых в почву.

Обеспечить увеличение посевов люпина и других культур в 
качестве зеленого удобрения в районах нечерпоземной полосы, 
особенно на песчаных почвах. Организовать семеноводство люпина 
в специально отобранных для этой цели колхозах и совхозах, вне
дрить посевы безалколоидного (сладкого) люпина.

7. В целях накопления и правильного использования влаги в 
степных районах страны производить снегозадержание, обвалова
ние, задержание талых вод. Обеспечить выполнение планов посад
ки полезащитных лесных полос, а также правильный уход за по
садками, установить строгий режим рубок леса на водоразделах и 
У истоков больших рек. Запретить порубки лесов, колков и пере
лесков в степных районах, особенно в Сибири и северо-восточных 
областях Казахстана. Широко развернуть строительство прудов и 
водоемов в колхозах и совхозах.

8. Наряду с проведением нового ирригационного строительства 
и расширением площади посева на поливных землях в республи
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ках Средней Азии и Закавказья обеспечить значительное развитие 
орошения в районах среднерусской возвышенности (Курская, Во
ронежская, Орловская, Тамбовская области), Поволжья, Северного 
Кавказа, Крыма, Украины, Западной Сибири и неорошаемых 
районов Казахской ССР в целях создания участков гарантирован
ного урожая зерновых, технических и других сельскохозяйствен
ных культур.

Обеспечить широкое развитие механизации ирригационного 
строительства и очистки оросительных систем, имея в виду 
сокращение затрат ручного труда на этих работах, а также 
повышение темпов и качества строительных и эксплуатационных 
работ.

В этих целях организовать в достаточных размерах производ
ство землесосных и гидромониторных установок, прицепных зем
леройных механизмов, экскаваторов и бурового оборудования для 
взрывных работ.

Для улучшения руководства водным хозяйством укрепить в 
Министерстве сельского хозяйства СССР Главное управление вод
ного хозяйства, придав ему необходимые проектные, строительные 
и снабженческие организации.

Иметь в Министерстве сельского хозяйства СССР заместителя 
министра по вопросам ирригации и мелиорации.

9. Организовать подготовку кадров колхозных яровизаторов, с 
тем чтобы, начиная с 1948 г., проводить посевы яровизированны
ми семенами зерновых колосовых культур и проса в районах, при
менявших до войны яровизацию.

10. Проводить в широких размерах боронование озимых посе
вов, подкормку их местными и минеральными удобрениями, а тек
ите обеспечить своевременную прорывку в рядках и тщательную 
обработку междурядий на посевах пропашных культур.

11. В целях устранения порчи урожая зерновых культур в вос
точных районах СССР, а также в районах нечерноземной полосы 
и Урала, обеспечить в колхозах и совхозах строительство зерно
сушилок, крытых токов и навесов.

12. В области научно-исследовательской работы по сельскому 
хозяйству поставить следующие основные задачи перед Всесоюз
ной академией сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 
и другими научными учреждениями по сельскому хозяйству:

а) разработку применительно к отдельным сельскохозяйствен
ным зонам СССР мероприятий, обеспечивающих получение высо
ких и устойчивых урожаев зерновых, масличных, технических, 
овощных культур, картофеля и многолетних трав; мер по восста
новлению и повышению плодородия почвы, выведению высокоуро
жайных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых против 
засухи, морозов, болезней и вредителей, мер по подъему общей 
культуры земледелия;
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б) разработку мер по подъему животноводства, улучшению 
пород скота, повышению его продуктивности;

в) усиление научно-исследовательской работы в области эко
номики и организации сельского хозяйства, особенно по всемерно
му развитию общественного хозяйства колхозов, укреплению эко
номики совхозов и МТС.

В целях повышения уровня исследовательской работы на опыт
ных селекционных станциях, опорных пунктах и других звеньях 
низовой сети научно-исследовательских учреждений по сельскому 
хозяйству приравнять оплату труда для лиц, имеющих ученые 
степени, к оплате, установленной для них в научно-исследователь
ских институтах.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Министер
ство совхозов СССР, местные партийные и советские организации 
принять меры к быстрейшему внедрению в производство достиже
ний сельскохозяйственной науки, рассматривая эту работу как 
важнейшее условие подъема сельского хозяйства.

13. Организовать в райсемхозах, начиная с 1947 г., наряду с се
меноводческой работой, проведение опытной работы по агротехни
ке возделывания сельскохозяйственных культур, с тем чтобы пре
вратить райсемхозы в образцовые хозяйства, ведущие свою работу 
па основе передовой агрономической науки и производственного 
опыта.

14. В целях широкого показа и внедрения достижений колхо
зов, совхозов, машинно-тракторных станций, колхозных животно
водческих ферм, научных учреждений, лучших районов, областей, 
краев и республик, а также передовиков и организаторов социали
стического сельского хозяйства и всемерного развертывания со
циалистического соревнования за дальнейший подъем сельского 
хозяйства считать необходимым возобновить с 1950 г. работу Все
союзной сельскохозяйственной выставки, по итогам работы начи
ная с 1947 г. V.

V. Но улучшению работы машинно-тракторных станций

1. Установить, что основной задачей машинно-тракторных стан
ций является повышение урожайности в обслуживаемых колхо
зах, дальнейшее улучшение использования машипно-тракторного 
парка, повышение качества тракторных работ и выполнение их в 
агротехнические сроки, своевременная уборка урожая и выполне
ние планов сдачи натуроплаты за работы МТС.

2. Установить, что производственные планы МТС и трактор
ных бригад считаются выполненными только при условии выпол
нения плана тракторных работ по основным видам: весновспашке, 
предпосевной культивации, весеннему севу, подъему и обработке 
паров, культивации пропашных культур, уборке урожая, озимому
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севу, вспашке зяби в установленные сроки и при непременном вы
полнении плана сдачи натуроплаты.

Обязать директоров МТС в производственных заданиях трак
торным бригадам устанавливать объем каждого вида работ и 
обязательные агротехнические требования по качеству: глубину 
вспашки, число следов обработок, нормы высева, глубину заделки 
семян, сроки работ.

Возложить на главных агрономов районных отделов сельского 
хозяйства, главных и старших агрономов республиканских, крае
вых, областных управлений сельского хозяйства обязанности го
сударственных инспекторов по контролю за качеством тракторных 
работ МТС.

3. Отменить с 1947 г. существующую систему премирования 
руководящих работников и специалистов МТС, как не отвечаю
щую задачам улучшения качества тракторных работ и повышению 
урожайности в обслуживаемых колхозах. Установить, что премии 
должны выдаваться за своевременное выполнение важнейших 
тракторных работ— подъем и обработку паров, уборку комбайна
ми и вспашку зяби, за выполнение и перевыполнение планов сда
чи натуроплаты. Установить, что при невыполнении плана себе
стоимости тракторных работ выдача премий за выполнение и пере
выполнение планов сдачи натуроплаты уменьшается на 15—20%. 
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР представить в 
Совет Министров СССР предложения о премировании руководя
щих работников и специалистов МТС.

4. В целях повышения ответственности и заинтересованности 
трактористов в улучшении качества тракторных работ и повыше
нии урожайности в обслуживаемых колхозах установить с 1947 г. 
следующий порядок оплаты трудодней, выработанных трактори
стами и другими работниками тракторных бригад:

а) выдавать гарантийный минимум в размере трех килограм
мов зерна на трудодень трактористу, бригадиру, помощнику брига
дира, учетчику-заправщику при условии выполнения установлен
ного плана урожайности на участках колхозов, обработанных 
данной тракторной бригадой; при невыполнении установленного 
плана урожайности — выдавать гарантийный минимум в два кило
грамма зерна;

б) рекомендовать колхозам выдавать дополнительную оплату 
за урожайность, полученную сверх плана, трактористам, бригади
рам тракторных бригад, их помощникам, учетчикам-заправщикам 
и прицепщикам в соответствии с количеством выработанных па 
обрабатываемых ими участках трудодпей наравне с колхозниками 
полеводческой бригады или звена.

Обязать директоров МТС не выплачивать трактористам премии 
за экономию горючего в том случае, когда в колхозе получепа уро
жайность ниже плановой, а тракторная бригада не выполнила
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плана тракторных работ и не заработала натуроплаты в размере, 
предусмотренном планом.

5. В целях повышения ответственности колхозников, работаю
щих в МТС на прицеппых машинах, и их заинтересованности в 
улучшении качества тракторных работ и в уходе за машинами 
МТС признать целесообразным, что прицепщик, выделяемый кол
хозом, включается в состав тракторной бригады на период полевых 
работ.

6. Восстановить в полной мере значеиие договоров между МТС 
и обслуживаемыми колхозами, определяющих взаимные обязатель
ства МТС и колхозов, и осудить практику пренебрежительного от
ношения к выполнению договоров.

Отметпть, что существующая практика взыскапия с колхозов 
натуроплаты в одинаковых размерах, независимо от сроков выпол
нения работ, уменьшает ответственность МТС за своевременное 
проведеппе тракторных работ и приводит к тому, что начисление 
натуроплаты производится в одинаковом размере как за работы, 
произведенные в срок, так и за работы, произведенные с опозда
нием.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Министер
ство заготовок в двухмесячный срок представить в Совет Минист
ров СССР предложения о ставках натуроплаты по основным ви
дам тракторных работ (весновспашке, предпосевной культивации, 
весеннему севу, подъему паров, уборке урожая, озимому севу и 
вспашке зяби) с учетом урожайности и сроков проведения работ 
машинно-тракторной станцией.

7. Для улучшения дела технического обслуживания и проведе
ния ремонта тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 
установить следующие типы ремонтных предприятий:

а) мастерские при МТС для проведения главным образом те
кущего ремонта тракторов, комбайнов и всякого ремонта сельско
хозяйственных машин п орудий, за исключением сложных ремонт
ных операций — шлифовки коленчатых валов, ремонта распреде
лительных валов, расточки блоков, ремонта топливной аппарату
ры, электрооборудования.

Для оказания помощи тракторным бригадам в проведении тех
нического ухода и устранения неисправностей тракторов, комбай
нов и сельскохозяйственных машип в период полевых работ иметь 
в‘составе мастерской при МТС автопередвижные мастерские с на
бором слесарно-монтажного инструмента, верстаком, походным 
кузнечпым горном и комплектом съемников. Министерству сель
ского хозяйства СССР завезти в 1947—1948 гг. в МТС 10 тыс. ав
торемонтных передвижных мастерских, пз них: в 1947 г.— 3 тыс. 
и в 1948 г.— 7 тыс.;

б) межрайонные мастерские капитального ремонта (па 15— 
20 МТС) для проведения полного капитального ремонта трактор-
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пых и комбайновых двигателей, а также для ремонта отдельных 
узлов и агрегатов — магнето, динамо, шлифовки коленчатых ва
лов, распределительных валов, расточки блоков, ремонта топлив
ной аппаратуры, муфт сцепления;

в) ремонтные заводы (1 — 2 на область) для проведения капи
тального и текущего ремонта автомашин, ремонта стапков и ста
ционарных двигателей для МТС, изготовления ремонтного обору
дования, съемников и приспособлений для мастерских МТС и трак
торных бригад.

8. Для обеспечения оборудованием ремонтных мастерских при 
МТС, межрайонных мастерских капитального ремонта и ремонт
ных заводов считать необходимым выделить сельскому хозяйству 
(для МТС и совхозов) 25 тыс. металлорежущих стапков.

В соответствии с этим предложить Совету Министров СССР 
в двухмесячный срок рассмотреть и принять решения:

а) об определении типового оборудования мастерских при МТС, 
межрайонных мастерских капитального ремонта и ремонтных за
водов;

б) об изъятии в 1947 г. из народного хозяйства исправных 
неиспользуемых 20 тыс. металлорежущих станков, преимуще
ственно с предприятий гражданского и военного машинострое
ния;

в) о выделении для сельского хозяйства в течение 1947— 
1948 гг. 5 тыс. станков за счет производства;

г) о сроках комплектования ремонтных мастерских и заводов 
металлорежущими станками по областям, краям и республикам 
по основным группам станков;

д) о выделении для организуемых в соответствии с настоящим 
постановлением ремонтных заводов в необходимых размерах куз
нечно-прессового, электрооборудования, электросварочного и дру
гого оборудования.

9. Обеспечить в течение 1947—1949 гг. строительство 631 ре
монтной мастерской при МТС, которые не имеют мастерских, 194 
межрайонных мастерских капитального ремонта и 32 ремонтных 
заводов со следующими сроками ввода их в эксплуатацию: в 1947 г. 
мастерских МТС — 150, в 1948 г.— 200, межрайонных мастерских 
капитального ремонта в 1947 г.— 50, в 1948 г.— 60, ремонтных за
водов в 1947 г.— 5, в 1948 г.— 8.

10. Считать нетерпимым, что во многих МТС имеют место фак
ты бесхозяйственного храпения сельскохозяйственных машин, а 
органы Министерства сельского хозяйства СССР и местные пар
тийные и советские органы проходят мимо этого.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и его мест
ные органы принять меры и обеспечить постоянный контроль за 
организацией надеяшого хранения и сохранности машинно-трак
торного парка в МТС и тракторных бригадах. Виновных в бесхо-
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зяйственпом храпении в МТС машин привлекать к уголовной от
ветственности.

Для хранения тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 
машин построить в течение 1947—1949 гг. необходимое количест
во навесов и сараев. Обязать местные партийные и советские ор
ганы организовать помощь колхозов машинно-тракторным стан
циям в строительстве путем предоставления рабочей силы и тран
спорта на строго договорных началах, без ущерба для полевых 
работ.

11. Организовать на заводах промышленности изготовление 
передвижной п стационарной нефтетары, насосов, шлангов, тру
бопроводов, весов и прочего нефтескладского инвентаря и обору
дования.

12. Признать неправильным, что на должности директоров 
машинно-тракторпых станций часто выдвигаются люди без опы
та и знаний, не справляющиеся с порученным делом.

Считать неотложной задачей Министерства сельского хозяйст
ва СССР, местных партийных, советских н сельскохозяйственных 
органов укрепление машинно-тракторных станций подготовлен
ными, знающими свое дело работниками, выдвигая па работу ди
ректорами МТС лиц, обладающих необходимыми знаниями и ор
ганизаторскими навыками.

Прекратить вредную для дела частую сменяемость директоров 
МТС и строго соблюдать порядок, при котором назначение и сме
щение директоров МТС производится только министром сельского 
хозяйства СССР.

13. Обязать Министерство высшего образования СССР обес
печить дальнейшее улучшение работы организованных по поста
новлению СИК СССР от 6 октября 1945 г. при сельскохозяйствен
ных институтах постоянно действующих годичных курсов по 
повышению квалификации директоров н механиков МТС. Коли
чество слушателей, направляемых Министерством сельского хозяй
ства СССР на эти курсы, довести в 1947 г. до 2500 человек, в том 
числе: 1200 директоров МТС и 1300 механиков МТС.

14. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР органи
зовать в 1947—1948 гг. дополнительно к существующей сети 
25 техникумов механизации сельского хозяйства и 13 отделений 
механизации при существующих сельскохозяйственных технику
мах.

15. Обязать Министерство высшего образования СССР открыть 
в 1947 г. курсы усовершенствования агрономов МТС, с общим, 
ежегодным контингентом 1500 человек: при Московской сельско
хозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, Омском, Воро
нежском, Саратовском, Ленинградском, Харьковском, Киевском, 
Новосибирском, Иркутском;, Ташкентском и Тбилисском сельско
хозяйственных институтах.
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16. Восстановить с 1947 г. довоенные сроки обучения в школах 
механизации сельского хозяйства: для механиков — 18 месяцев, 
бригадиров тракторных бригад — 10 месяцев, комбайнеров — 6 ме
сяцев и трактористов — 5 месяцев.

17. В целях улучшения культурно-бытовых условий работни
ков МТС и поощрения их в деле выполнения планов сдачи нату
роплаты и снижения себестоимости тракторных работ образовать 
с 1947 г. в машинно-тракторных станциях фонд директора МТС 
за счет отчислений, предусмотренных постановлением СНК СССР 
п ЦК ВКП(б) от 13 января 1939 г. «О работе машинно-тракторг 
пых станций».

18. В целях объединения руководства всеми вопросами хозяй
ства машинно-тракторных станций, одобрить организацию в со
ставе Министерства сельского хозяйства СССР Главного управле
ния машинно-тракторных станций.
VI. Об улучшении работы совхозов

1. Считать крупным недостатком в работе совхозов наличие чрез
мерной специализации их и одностороннее направление хозяйст
ва, слабое развитие животноводства в зерновых совхозах и в сов
хозах технических культур, а в животноводческих совхозах — не
достаточное развитие отраслей полеводства.

Опыт работы совхозов показал, что одностороннее развитие 
хозяйства экопомически певыгодно, приводит к чрезмерному се
зонному напряжению трудовых и тяговых ресурсов в период по
левых работ и значительному их недоиспользованию в остальное 
время года. Одностороннее развитие хозяйства совхозов снижает 
их доходность и ослабляет финансовое состояние совхозов. При 
слабом развитии животноводства в зерновых совхозах и в совхо
зах технических культур не используется огромное количество 
соломы, мякипы и другой побочной продукции полеводства, не 
используются также значительные площади пастбищных угодий, 
что сдерживает развитие хозяйства совхозов и ограничивает воз
можности получения дополнительной продукции. При недостаточ
ном развитии полеводства в животноводческих совхозах недоис
пользуется значительное количество навозного удобрения.

Учитывая, что успешное развитие совхозов, их экономическое 
и финансовое укрепление может быть осуществлено на базе соз
дания разностороннего хозяйства с правильным сочетанием от
раслей, обязать Министерство совхозов СССР, партийные и совет
ские организации наряду с ведущей отраслью развивать в сов
хозах другие отрасли хозяйства, позволяющие наиболее полно 
использовать природные и экономические условия отдельных сов
хозов, ликвидировать чрезмерную сезонность сельскохозяйствен
ного производства и значительно повысить производительность 
труда. В этих целях развивать животноводство в зерновых совхо
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зах, преимущественно мясное скотоводство, овцеводство, птице
водство, а в зерносовхозах, расположенных вблизи городов, про
мышленных центров и молочных заводов,— молочное животновод
ство. В совхозах технических культур по возможности развивать 
молочное животноводство и птицеводство. В животноводческих 
совхозах кроме основного вида скота развивать другие виды скота, 
а также развивать посевы зерновых, в том числе фуражных и 
других культур.

2. Серьезным недостатком работы совхозов является также 
большая текучесть кадров рабочих и специалистов. Считать важ- 
нейшех! задачей в деле улучшения работы совхозов создание по
стоянных кадров рабочих, специалистов и служащих. В этих це
лях признать необходимым в зерновых и животноводческих райо
нах наделение постоянных работников совхозов земельными уча
стками до 0,5 га для строительства на этих участках собственных 
домов и других построек, посадки плодовых деревьев и посева 
овощных и других сельскохозяйственных культур. Оказать госу
дарственную помощь долгосрочным двухпроцентным кредитом 
рабочим, специалистам и служащим совхозов, строящим собствен
ные дома, в размере от 5 до 15 тыс. руб. па одну семью, с погаше
нием кредита равными частями в течение 10 лет. Оказывать за
стройщикам помощь выделением местных строительпых материа
лов, транспортом для постройки индивидуальных домов. Устано
вить, что дома, построенные на территории совхозов рабочими, 
специалистами и служащими, переходят в их собственность после 
полного погашения государственного кредита.

3. В соответствии с государственным планом 1947 г. и зада
ниями пятилетнего плана:

а) увеличить посевные площади в совхозах Министерства сов
хозов СССР в 1947 г. на 600 тыс. га  и довести их до 6 млп. га , 
в том числе увеличить площадь зерновых культур на 400 тыс. га  
и довести ее до 4,1 млн. га. В 1948 г. увеличить посевные пло
щади па 1 млн. га  и довести их до 7 млн. га, в том числе увели
чить площадь зерновых культур на 600 тыс. га  и довести ее до
4,7 млн. га.

Увеличить в совхозах Министерства совхозов СССР произ
водство пшеницы как основной продовольственной культуры:

по озимой пш енице — в Украинской ССР, Краснодарском, 
Ставропольском краях, Ростовской, Крымской, Воронежской, 
Курской областях и Молдавской ССР восстановить в 1949 г. до 
довоенного уровня производство озимой пшеницы, значительно 
повысить ее урожайность, увеличив посев озимой пшеницы в сов
хозах этих районов осенью 1947 г. на 321 тыс. га  по сравнению с 
уборочной площадью 1946 г., и довести до 857 тыс. га, в том числе 
по Украинской ССР — до 400 тыс. га, и в 1948 г.— до 930 тыс. га, 
в том числе по Украинской ССР — до 445 тыс. га\
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по яровой пш енице — в совхозах восточных районов (Сибирь, 
Урал п северо-восточные области Казахской ССР) в соответствии 
с решением Совета Министров СССР увеличить посевпую пло
щадь на 68 тыс. га  и довести ее в 1947 г. до 534 тыс. га, в 1948 г.— 
до 805 тыс. га ив 1949 г.— до 1 млн. 290 тыс. га, обеспечив повы
шение урожайности.

В Поволжье (Куйбышевской, Саратовской, Сталинградской о 
Ульяновской областях) принять меры к значительному расшире
нию посевных площадей яровой пшеницы, в особенности сортов 
твердой пшеницы, увеличить посев яровой пшеницы в совхозах 
этих областей и довести его в 1947 г. до 195 тыс. га  и в  1948 г.— 
до 230 тыс. га.

Увеличить посев яровой пшеницы в совхозах Украинской 
ССР;

б) увеличить в 1947 г. в совхозах Министерства совхозов 
СССР поголовье крупного рогатого скота на 121 тыс. голов и до
вести его к 1 января 1948 г. до 1 млн. 458 тыс. голов, поголовье 
свиней — па 122 тыс. голов и довести его до 550 тыс. голов, по
головье овец и коз — па 441 тыс. голов и довести его до 3 млн. 
167 тыс. голов, поголовье лошадей — на 23 тыс. голов и довести 
его до 339 тыс. голов. В 1948 г. увеличить поголовье крупного ро
гатого скота на 141 тыс. голов и довести его к 1 января 1949 г. 
до 1 млн. 599 тыс. голов, поголовье свиней — па 151 тыс. голов и 
довести его до 701 тыс. голов, поголовье овец и коз — на 427 тыс. 
голов и довести его до 3 млн. 594 тыс. голов, поголовье лошадей — 
на 31 тыс. голов и довести его до 370 тыс. голов, с тем чтобы 
в 1949 г. восстановить поголовье до довоенных размеров по круп
ному рогатому скоту, свиньям, овцам и козам.

4. Полностью закончить в 1947—1949 гг. землеустройство в 
совхозах, внедрение правильных севооборотов с применением тра
восеяния и чистых паров. Обеспечить в 1949 г. посевы на всей 
площади зерновых культур сортовыми семенами наиболее уро
жайных сортов. Организовать производство семян клевера и ти
мофеевки, люцерны и житняка и других многолетних и однолет- 
пих трав для покрытия полной потребности в этих семенах каж
дого совхоза и создания товарных запасов семян трав.

5. В целях всемерного развития молочного хозяйства в совхо
зах считать необходимым оснастить оборудованием существую
щие маслодельные заводы, организовать строительство новых за
водов в крупных молочных совхозах и с 1947 г. в широких раз
мерах организовать производство высококачественного масла и 
сыра. Признать необходимым, чтобы совхозы с молочным направ
лением имели свои маслодельные заводы.

6. Считать необходимым подготовку квалифицированных ра
бочих кадров для совхозов проводить в школах, организованных 
по типу ремесленных училищ и школ ФЗО.
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7. В целях укрепления хозяйственного расчета в совхозах счи
тать необходимым установить поощрительную оплату продукции, 
сдаваемой сверх плана, включать в плановую себестоимость про
дукции необходимые накопления, а также восстановить в совхо
зах фонд директора.

8. Считать важнейшей задачей в ближайшие годы решитель
ное повышение уровня механизации производства, улучшение ис
пользования машин и проведение благоустройства в совхозах. 
Иметь в крупных совхозах собственное производство и заготовку 
местных строительных материалов, а также организовать произ
водство трапспортпых средств, сбруи, тары и мелкого инвентаря 
в размерах, обеспечивающих нужды совхозов.

9. Пересмотреть существующую систему премирования руко
водящих работников и специалистов совхозов и трестов, поставив 
ее в зависимость от объема производства и размеров сдачи про
дукции государству, создав прямую заинтересованность работни
ков совхозов и трестов в получении сверхплановой продукции. 
Установить, что при невыполнении в целом планов себестоимости 
по зерну, молоку, мясу и шерсти выдача премий уменьшается 
на 25%.

10. Обязать местные партийные и советские организации ока
зывать совхозам необходимую помощь для скорейшего превраще
ния их в образцовые и высокопроизводительные хозяйства. VII.

VII. О техническом оснащении сельского хозяйства

1. Обязать Министерство сельскохозяйственного машиностроения 
обеспечить из общего плана производства поставку для сельского 
хозяйства в 1947 г.: тракторов 30,3 тыс. штук, из них
СТЗ-НАТИ — 23,5 тыс. штук, «Кировец Д-35» — 2 тыс. штук, 
«Универсал 1 и 2» — 4,8 тыс. штук и сельскохозяйственных ма
шин на сумму 510 млн. руб., в том числе плугов тракторпых — 
32 тыс. штук, плугов конных — 80 тыс. штук, культиваторов 
тракторных — 37 тыс. штук, культиваторов конных — 78 тыс. 
штук, сеялок тракторных — 30 тыс. штук, сеялок коппых — 
38,8 тыс. штук, лущильников тракторных — 10 тыс. штук, комбай
нов — 7 тыс. штук, в том числе самоходных — 700 штук, жаток — 
50 тыс. штук, косилок конных — 55 тыс. штук, граблей конных — 
45 тыс. штук, молотилок сложных — 9 тыс. штук, молотилок кон
ных — 22,4 тыс. штук, льнотеребилок — 2 тыс. штук, свеклоподъ
емников — 4 тыс. штук, триеров — 6 тыс. штук, зерносушилок — 
1060 штук и картофелекопателей коппых — 11  тыс. штук.

2. Обязать Министерство транспортного машиностроения обес
печить. из общего плана производства поставку для сельского хо
зяйства в 1947 г. гусеничных тракторов марки С-80 — 3,8 тыс. 
штук.
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3. Обязать министерства авиационной промышленности, стро
ительного и дорожного машиностроения, машиностроения и при
боростроения, местной промышленности союзных республик и 
Управление промкооперации при Совете Министров РСФСР обес
печить для сельского хозяйства в 1947 г. выпуск сельскохозяйст
венных машип на сумму 36,75 млн. руб., из них: на заводах Ми
нистерства авиационной промышленности — комбайнов самоход
ных — 600 штук; Министерства строительного и дорожного ма
шиностроения — плугов тракторных — 8 тыс. штук.

4. Из общего государственного плана производства тракторов 
в 1948 г. 75,5 тыс. штук (по Министерству сельскохозяйственного 
машиностроения 57,5 тыс. штук и по Министерству транспортно
го машиностроения 18 тыс. штук) выделить для сельского хозяй
ства 67 тыс. штук тракторов, плугов тракторных — 80 тыс. штук, 
плугов конных — 140,2 тыс. штук, культиваторов тракторных — 
55 тыс. штук, культиваторов конных — 85 тыс. штук, сеялок трак
торных — 67 тыс. штук, сеялок конных — 49,55 тыс. штук, сошни
ковых картофелесажалок — 2 тыс. штук, лущильников трактор- 
пых — 32 тыс. штук, комбайнов — 25 тыс. штук, жаток конных — 
62 тыс. штук, косилок конных— 114 тыс. штук, граблей кон
ных — 90 тыс. штук, молотилок сложных — 16,5 тыс. штук, моло
тилок конных — 34,95 тыс. штук, сенокосилок тракторных — 
2 тыс. штук, тракторных граблей — 2 тыс. штук, картофелеубо
рочных машин — 2 тыс. штук, свеклоподъемников тракторных — 
4 тыс. штук, триеров — 21 тыс. штук, сылосорезок-силососоломо- 
резок — 22 тыс. штук, дробилок молотковых — 20 тыс. штук, жмы
ходробилок — 25 тыс. штук, корнерезок — 35 тыс. штук.

5. Обязать Министерство транспортного машиностроения обес
печить из общего государственного плана производства тракторов 
поставку для сельского хозяйства в 1948 г. гусеничных тракторов 
С-80 10,4 тыс. штук.

6. Обеспечить значительное увеличение производства запас
ных частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам, осо
бенно по группе остродефицитных деталей, для чего увеличить 
как количество заводов, изготовляющих запасные части, так и 
мощности по производству запасных частей на действующих за
водах Министерства сельскохозяйственного машиностроения и 
других промышленных министерств: автомобильной, авиационной 
промышленности, транспортного машиностроения, вооружения и 
др., с тем чтобы полностью обеспечить не только проведение ре
монта тракторов и сельскохозяйственных машип, но и иметь в 
МТС некоторый резерв запасных частей к ним.

7. Установить следующий порядок обеспечения вновь выпу
скаемых тракторов и комбайнов запасными частями:

а) каждый выпускаемый трактор и комбайн должен быть 
снабжен соответствующим заводом-поставщиком нндивидуаль-
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иым комплектом запасных частей, инструмента и приспособлений 
для обеспечения технического ухода;

б) на каждые 10 тракторов и комбайнов заводом-поставщиком 
поставляется комплект запасных частей для проведения текуще
го ремонта;

в) на каждые 50 тракторов и комбайнов заводом-поставщиком 
поставляется комплект запасных частей для проведения капиталь
ного ремонта.

Обязать министерства сельскохозяйственного машиностроения 
и сельского хозяйства СССР установить номенклатуру запасных 
частей в комплектах для текущего и капитального ремонта.

8. Обязать министерства сельскохозяйственного машинострое
ния, транспортного машиностроения и другие промышленные ми
нистерства улучшить качество выпускаемых тракторов, сельско
хозяйственных машин.и запасных частей к ним, применяя в тех
нологии производства новейшие достижения техники. Считать 
необходимым иметь приемщиков — представителей Министерства 
сельского хозяйства СССР на основных заводах, производящих 
тракторы и сельскохозяйственные машины.

9. Для обеспечения ускоренного выпуска тракторов сельскому 
хозяйству:

а) закончить все строительные работы на тракторных заво
дах — Алтайском, Сталинградском, Харьковском, Владимирском 
и Липецком и заводах почвообрабатывающих и уборочных сель
скохозяйственных машип Министерства сельскохозяйственного 
машиностроения в первой половине 1948 г.;

б) закончить строительство Минского тракторпого завода в 
первой половине 1948 г. и обеспечить оборудованием и оснасткой 
для производства тракторов «Кировец Д-35» во втором полугодии 
1948 г.

10. Считать строительство заводов тракторных и сельскохозяй
ственных машин первоочередными и ударными стройками.

Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обко
мы ВКП(б), советы министров республик, крайисполкомы и обл
исполкомы оказывать систематическую помощь заводам трактор
ным и сельскохозяйственного машиностроения, а также строи
тельным организациям, ведущим строительство этих заводов, в 
быстрейшем восстановлении и вводе производственных мощно
стей, укомплектовании их кадрами, улучшении жилищно-быто
вых условий для обеспечения выполнения установленного им го
сударственного плана.

Считать обеспечение сельского хозяйства тракторами и сель
скохозяйственными машинами первоочередной и важнейшей госу
дарственной задачей.

11. Придавая особое значение скорейшему внедрепшо в сель
ское хозяйство новых типов тракторов и сельскохозяйственных
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машин, обязать Министерство сельскохозяйственного машино
строения обеспечить конструирование и внедрение более совер
шенных тракторов, самоходных комбайнов и других машин для 
уборки зерна, навесных тракторных машин, машин для техниче
ских культур, особенно для хлопка, свеклы, льна-долгунца, кок- 
сагыза, посадочных и уборочных машин для картофеля, кукурузы, 
машин по сборке и прессованию сена, машин для механизации ра
бот на животноводческих фермах и машин для разбивки ледяной 
корки и расчистки снежного покрова на участках зимних паст
бищ.

Наряду с обеспечением скорейшего конструирования и внед
рения в производство вышеуказанных машин обязать Министер
ство сельскохозяйственного машиностроения обеспечить конст
руирование и производство ручного моторизованного инвентаря 
для механизации работ в овощеводстве, садоводстве и при возде
лывании технических культур.

Обязать министерства сельскохозяйственного машиностроения, 
авиационной промышленности и электропромышленности принять 
меры к значительному увеличению производства ветродвигателей, 
электроустановок и запасных частей к ним.

12. Выделить для МТС, совхозов и колхозов и заготовитель
ных организаций Министерства заготовок в 1947 г. 40 тыс. и в 
1948 г. 60 тыс. грузовых автомобилей; увеличить снабжение МТС 
и совхозов легковыми автомашинами типа «ГАЗ-67».

13. Обязать Министерство химической промышленности, Ми
нистерство черной металлургии, Министерства местной промыш
ленности Литовской и Латвийской ССР безусловно выполнить 
план 1947 г. по производству минеральных удобрепий и химиче
ских средств борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйст
венных растений. Обеспечить производство в 1948 г. для сельско
го хозяйства суперфосфата, азотистых удобрений, калийных удоб
рений, фосфоритной муки не менее 3 млп. 130 тыс. т в пересчете 
на стандартные соли и создать к концу 1947 г. мощности по 
производству ядохимикатов в размерах, установленных пла
ном.

Обязать Министерство путей сообщения и начальников желез
ных дорог планировать вагоны под отгрузку удобрений полностью, 
в соответствии с планом поставок удобрений, и обеспечить перво
очередную подачу вагонов под удобрения наравне с важнейшими 
грузами.

Придавая большое значение строительству и быстрейшему 
вводу в эксплуатацию Лисичанского химического комбината по 
производству удобрений и химикатов, поручить Совету Минист
ров СССР определить сроки и объем строительства химкомбината, 
а также Припять меры по обеспечению ускоренного строительства 
Лисичанского химкомбината в 1947 г.
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14. Обязать Главнефтеспаб при Совете Министров СССР и 
Министерство путей сообщения обеспечить завоз на нефтебазы 
нефтепродуктов в целях создания переходящих запасов в коли
чествах, необходимых для бесперебойного снабжения работы трак
торов МТС и совхозов в период полевых работ.
VIII. По организационно-хозяйственному укреплению колхозов 
и ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах

1. Отмечая, что за последние годы во многих областях, краях и 
республиках допущены извращения и нарушения Устава сель
скохозяйственной артели в колхозах, выражающиеся в расхище
нии общественных земель колхозов, растаскивании колхозного 
добра — инвентаря, скота, другого имущества и денежных средств, 
неправильном расходовании трудодней, нарушении демократиче
ских основ управления делами сельскохозяйственной артели, обя
зать местные партийные и советские организации ликвидировать 
до конца эти нарушения и извращения, принять меры к всемер
ному укреплению общественного хозяйства колхозов и серьезному 
улучшению руководства колхозами.

2. Установить, что главной задачей партии в колхозном стро
ительстве является дальнейшее организациоыно-хозяйствепное 
укрепление сельскохозяйственной артели, умножение обществен
ной собственности колхозов. Это требует упорной, повседневной 
работы и повышения ответственности партийных и советских ор
ганов за сохранность и увеличение общественных средств произ
водства — рабочего и продуктивного скота, семенных, фуражных 
и страховых фондов, сельскохозяйственного инвентаря, развития 
подсобных отраслей сельскохозяйственного производства, обзаве
дения хозяйственными постройками и увеличения неделимых 
фондов артели.

3. Считая серьезным недостатком наличие обезлички в исполь
зовании земли в колхозах, выражающейся в том, что за полевод
ческими бригадами не всегда закрепляются постоянные участки 
в полях севооборота, что мешает подъему урожайности, признать 
необходимым, чтобы колхозы в кратчайший срок ликвидировали 
этот серьезный недостаток и закрепили за полеводческими брига
дами постоянные участки в полях севооборота, инвентарь, скот и 
не допускали текучести состава полеводческих бригад. Создавать 
внутри бригад звенья для закрепления за ними пропашных, тех
нических, овощных культур и семенных участков, а там, где это 
возможно, и зерновых культур.

4. Отмечая, что серьезным препятствием в деле дальнейшего, 
повышения производительности труда, роста урожайности и про
дуктивности животноводства является имеющая место в колхозах 
уравниловка в оплате труда, в распределении трудодней и колхоз
ных доходов между колхозниками, недостаточное применение ип-
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дивидуальной и мелкогрупповой сдельщины па полевых и других 
работах, наличие заниженных и устаревших норм выработки, при
водящих к растрате трудодней, в целях ликвидации этих недо
статков считать необходимым проведение в ближайшее время пе
ресмотра норм выработки и расценки работ в трудоднях, с обес
печением более высокой оплаты труда на важнейших работах и 
снижения оплаты в отношении второстепенных работ.

Для более бережного и правильного расходования трудодней 
рекомендовать колхозам планировать с начала года затраты тру
додней для работ по отдельным отраслям и сельскохозяйственным 
культурам, с установлением строгого контроля за правильностью 
начисления трудодней в соответствии с выполненной работой и 
планами затрат трудодней для бригад и звеньев.

Распределение доходов в колхозах производить с учетом уро
жая, собранного бригадой, а в бригадах — звеньями, с тем чтобы 
колхозники бригад и звеньев, получивших более высокие урожаи, 
получали бы соответственно и более высокую оплату, а колхозни
ки бригад и звеньев, получивших низкие урожаи, получали бы за 
свой труд меньшую оплату.

В соответствии с этими основными положениями и учетом опы
та колхозов отдельных республик, краев и областей предложить 
Совету по делам колхозов при правительстве и Министерству сель
ского хозяйства СССР разработать и внести в Совет Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) предложения по улучшению в колхозах дела 
организации и оплаты труда, повышению норм выработки и на
ведению порядка в начислении трудодней.

Признать необходимым сохранить повышенный в 1942 г. обя
зательный минимум выработки трудодней трудоспособными кол
хозниками.

Считая недопустимым, что закон о дополнительной оплате про
водится еще не во всех колхозах, а также и то, что во многих слу
чаях причитающаяся дополнительная оплата за перевыполнение 
плана по урожайности и продуктивности животноводства выдает
ся колхозникам несвоевременно, установить строгий контроль за 
своевременной выдачей причитающейся колхозпикам дополни
тельной оплаты.

5. Рекомендовать колхозам на участках, удаленных от сел и 
деревень более 8 км , организовывать постоянные полевые станы, 
в целях более продуктивного использования рабочего времени и 
обеспечения надлежащих бытовых условий в период сельскохо
зяйственных работ для колхозников полеводческих, тракторных и 
животноводческих бригад. В полевых станах возводить постройки 
для жилья — постоянные и летние общежития, кухни-столовые; 
для содержания скота — возводить необходимые животноводче
ские постройки; для хранения сельскохозяйственных машин и ин
вентаря организовать постройку навесов и сараев.
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6. Считая, что задачи подъема сельского хозяйства требуют 
усиления агрономической и зооветеринарной помощи колхозам, 
признать необходимым для укрепления агрономических участков 
МТС и районных отделов сельского хозяйства направить па агро
номические участки МТС, районных отделов сельского хозяйства, 
а также в крупные колхозы для оказания агрономической помощи 
колхозам в 1947 г. значительное количество агрономов из ведомств, 
учреждений и учебных заведений.

В целях упорядочения агрономического обслуживания устано
вить, что агрономические участки МТС обслуживают колхозы, 
имеющие договоры с МТС, а колхозы, не входящие в зону дея
тельности МТС, обслуживаются агрономическими участками 
районных отделов сельского хозяйства. Установить, что руковод
ство и контроль за агрономической работой агрономов МТС осу
ществляется районным отделом сельского хозяйства.

7. Установить, что лица, оканчивающие агрономические, зоо
технические и ветеринарные вузы, направляются в МТС, совхозы, 
колхозы, агрономические и зооветеринарные участки и в течение 
года для приобретения необходимого практического опыта прохо
дят стажировку. Лица, окончившие высшие учебные заведения, 
проходят стажировку в должностях младших агрономов, младших 
зоотехников и младших ветврачей.

8. Установить, что агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры, 
механики и другие специалисты сельского хозяйства, работающие 
не в колхозах, совхозах, МТС, на агроучастках и зооветеринарных 
участках, а в аппарате, получают заработную плату на 25% ниже, 
чем соответствующие работники, работающие в колхозах, совхо
зах и МТС.

9. В целях улучшения подготовки и переподготовки колхоз
ных кадров — председателей колхозов, бригадиров, заведующих 
фермами и счетоводов — считать необходимым организовать в об
ластях, краях и республиках в 1947 г. одногодичные и двухгодич
ные государственные школы с образцовыми учебно-опытными хо
зяйствами при них, с тем чтобы выпускать из этих школ вполне 
подготовленных руководящих колхозных работников. Для крат
косрочной переподготовки председателей колхозов организовать в 
каждой области, крае, республике в 1947 г. постоянно действую
щие 6-месячные курсы.

Придавая важное значение подготовке мастеров колхозного 
производства — полеводов, животноводов, садоводов, овощеводов, 
пчеловодов, расширить сеть годичных государственных сельскохо
зяйственных школ, с тем чтобы каждая область, край и респуб
лика готовила эти кадры для нужд колхозов, в пределах подпой 
потребности.

10. Исходя из необходимости быстрейшей подготовки агроно
мов, признать целесообразным организацию областных агрономй-
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ческих школ с трехлетним сроком обучения. Лицам, оканчиваю-, 
щим областные агрономические школы, присваивать звание млад
шего агронома.
IX. По заготовкам сельскохозяйственных продуктов

Пленум ЦК ВКП(б) отмечает, что политика заготовок сельскохо
зяйственных продуктов, принятая в 1940 г. и заключающаяся в 
исчислении обязательных поставок колхозами продуктов полевод
ства и животноводства с каждого гектара пашни или земельной 
площади колхозов, целиком и полностью себя оправдала.

Существовавший до 1940 г. порядок исчисления обязательных 
поставок в зависимости от посевной площади или поголовья скот? 
уничтожал заинтересованность колхозов в развитии общественно
го колхозного хозяйства, приводил к стремлению колхозов доби
ваться уменьшенных планов сева и развития животноводства, 
поощрял сокращение посевных площадей, не стимулировал освое
ния новых земель.

Новый принцип исчисления обязательных поставок, опираю
щийся на такую устойчивую базу, какой является закрепленная 
государством за колхозами актами на вечное пользование земля, 
создал заинтересованность колхозов в развитии общественного по
леводства и животноводства, ликвидировал тот порок системы за
готовок, когда передовые колхозы, расширяющие посевы и увели
чивающие поголовье скота на фермах, ставились в невыгодное 
положение по сравнению с отсталыми колхозами, не дающими 
роста посевных площадей, не имеющими ферм или общественного 
животноводства.

Только противники колхозного строя, не понимающие прогрес
сивного значения для сельского хозяйства закона об исчислении 
обязательных поставок с каждого гектара пашни, закрепленной 
за колхозами, и забывающие всю серьезность ущерба, нанесенного 
войной общественному хозяйству колхозов, могут тянуть партию 
назад к отмененной, как не отвечающей интересам развития сель
ского хозяйства, политике поставок в зависимости от посевных 
площадей.

Исходя из сказанного, Пленум ЦК ВКП(б) считает обязатель
ным в области заготовок сельскохозяйственных продуктов стро
жайшее соблюдение политики исчисления обязательных поставок 
с каждого гектара закрепленной за колхозами пашни при обло
жении продуктами полеводства и с каждого гектара закрепленной 
за колхозами земельной площади при обложении продуктами жи
вотноводства.

Вместе с тем в нынешних условиях возникает необходимость 
вместо единой нормы обязательных поставок зерна государству 
для всех колхозов одного административного района применить 
несколько норм в районе по группам колхозов, так как это даст
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возможность в необходимых случаях регулировать размеры обя
зательных поставок колхозами с учетом степени освоения закреп
ленной за ними земли. В связи с этим в районах с многоземель
ными колхозами, не осваивающими землю вследствие недостатка 
рабочих рук, нормы обязательных поставок колхозами зерна го
сударству следует снизить, в районах же, где земля колхозами 
осваивается и рабочих рук достаточно, нормы обязательных поста
вок колхозами зерна государству повысить.

1. Предложить Совету Министров СССР установить в срок пе 
позднее 1 мая 1947 г. дифференцированные нормы обязательных 
поставок зерна государству колхозами как постоянные, допустив 
применение нескольких норм в одном административном районе.

2. Нормы обязательных поставок зерна и риса государству 
колхозами, пе обслуживаемыми МТС, должны быть на 25% выше 
норм, установленных для колхозов, обслуживаемых МТС данного 
района.

3. Считать неправильными и заниженными существующие 
эквиваленты замены пшеницы и ржи овсом, ячменем и про
сом.

В целях поощрения производства и сдачи государству наибо
лее ценных продовольственных культур — пшеницы и ржи — счи
тать необходимым повысить эквиваленты замепы пшеницы п ржи 
овсом, ячменем и просом в тех случаях, когда правительство 
СССР разрешает, в порядке исключения, принять от колхозов и 
крестьянских хозяйств овес, ячмень и просо в счет выполнения 
обязательств по сдаче государству пшеницы и ржи. Установить, 
что, начиная с урожая 1947 г., замена пшеницы и ржи при заго
товках и обмене производится по эквиваленту: 1 пуд пшеницы 
равен 2 пудам овса, 1 пуду 30 фунтам ячменя, 1 пуду 20 фунтам 
проса; 1 пуд ржи равен 1 пуду 30 фунтам овса, 1 пуду 20 фунтам 
ячменя, 1 пуду 10 фунтам проса.

Предложить Совету Министров СССР увеличить поставки пше
ницы и ржи из урожая 1947 г. колхозами и крестьянскими хозяй
ствами за счет соответствующего сокращения поставок фуражных 
культур.

4. Принимая во внимание политическое и народнохозяйствен
ное значение данных об урожайности и посевпых площадях зер- 
повых, масличных и технических культур, семенников трав и кар
тофеля, признать необходимым организацию Государственной ин
спекции по определению урожайности при Госплане СССР.

5. Считать важнейшей задачей партийных и советских орга
низаций областей, краев и республик обеспечение строгого соблю
дения закона об обязательных поставках и безусловное выпол
нение государственного плапа хлебозаготовок в 1947 г. каждым 
районом, каждым колхозом и совхозом в установленные законом 
сроки.
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Обязать партийные и советские организации развертывать 
хлебозаготовки с первых дней уборки урожая п не допускать 
ошибок прошлых лет, когда темпы хлебосдачи отставали от тем
пов обмолота или когда обмолот затягивался, из-за чего выполнение 
плана хлебозаготовок в ряде районов и колхозов срывалось. С са
мого начала обмолота добиваться того, чтобы каждый колхоз, каж
дый совхоз ежедневно участвовали в сдаче хлеба государству и 
находились под руководящим воздействием партийных и совет
ских организаций до полного выполнения плана хлебозаготовок, 
обращая особое внимание на отстающие колхозы, совхозы и 
районы.

6. Учитывая особо важное значение обеспечения страны про
дуктами животноводства и необходимость создания государствен
ных резервов этих продуктов, обязать партийные и советские ор
ганизации областей, краев и республик серьезно улучшить руко
водство заготовками животноводческих продуктов о обеспечить 
своевременное выполнение колхозами, совхозами и крестьянски
ми хозяйствами государственных планов заготовок продуктов жи
вотноводства.
X. В области партийно-политической работы в деревне

1. Пленум ЦК ВКП(б) считает, что задачи, стоящие перед пар
тией по подъему сельского хозяйства в послевоенпый период, обя
зывают партийные организации широко развернуть политическую 
работу в деревне, разъяснить трудящимся эти задачи, поднять и 
организовать их на борьбу за восстановление и развитие сельского 
хозяйства и добиться дальнейшего укрепления связи с массами. 
Необходимо покончить с имеющимися крупными недостатками ра
боты в деревне и прежде всего с тем, что некоторая часть руко
водящих кадров все еще беззаботно относится к колхозам, допу
скает извращения линии партии в колхозном строительстве, не 
ведет необходимой организационной и политической работы в де
ревне. Необходимо, чтобы руководящие работники партийных и 
советских органов районов, областей, краев и республик система
тически бывали в колхозах и лично проводили политическую и 
организационно-партийную работу, проводили беседы и собрания 
колхозников, занимались бы налаживанием партийной и полити
ческой работы в первичных парторганизациях.

2. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик улучшить руководство сельскими райкомами партии, до
биться, чтобы райкомы партии прониклись всей полнотой ответ
ственности за состояние и развитие колхозов, глубоко входили во 
все детали колхозной жизни и принимали меры по укреплению 
каждого колхоза в отдельности.

3. Признать необходимым ввести в МТС должность замести
теля директора по политической части.
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Заместители директоров МТС по политической части должны 
добиваться улучшения работы МТС, обеспечить правильные вза
имоотношения между МТС и колхозами, стоять на страже того, 
чтобы колхозы и МТС строго соблюдали договорные отношения, 
чтобы в этих отношениях не было взаимного укрывательства не
достатков работы как МТС, так и колхозов. Заместители директо
ров МТС по политчасти должны обеспечить улучшение работы 
партийных организаций МТС, развернуть политическую, воспи
тательную работу среди трактористов, комбайнеров и других ра
ботников МТС.

* * *

Пленум ЦК ВКП(б) придает первостепенное значение делу ско
рейшего восстановления и подъема сельского хозяйства как не
обходимому условию успешного развития всего народного хозяй
ства СССР и обеспечения дальнейшего улучшения материального 
благосостояния народа. Разрешение этой важнейшей для всего 
нашего государства задачи должно быть в центре внимания пар
тийных и советских органов, колхозников, рабочих совхозов и 
МТС, специалистов сельского хозяйства, рабочих и ипжеперно-тех- 
нических работников промышленности, выполняющей заказы для 
сельского хозяйства.

Пленум ЦК ВКП(б) обязывает партийные и советские органы 
усилить помощь МТС, колхозам и совхозам в организации их про
изводства, организовать и возглавить повседневную борьбу колхоз
ников, рабочих совхозов, МТС и специалистов сельскохозяйствен
ного производства за всемерное повышение урожайпости сельско
хозяйственных культур на основе решительного улучшения каче
ства полевых работ, применения на полях колхозов и совхозов 
передовой агротехники и полного использования трудовых и ма
териально-технических ресурсов колхозной деревни.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что своевременное завершение 
подготовки к весеннему севу 1947 г. всеми колхозами, МТС, сов
хозами и всеми крестьянскими хозяйствами, успешное проведе
ние весенних полевых работ является важнейшей хозяйственно- 
политической задачей;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О КОЛХОЗНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В ЛИТОВСКОЙ, ЛАТВИЙСКОЙ 
И ЭСТОНСКОЙ ССР

21 мая 1947 г.

Публикуемое постановление стало руководством к действию для партийных 
организаций Прибалтики в проведении коллективизации. Оно свидетельст
вует о том, что коренные преобразования на селе проходили в этих рес
публиках па основе общих закономерностей и принципов, уже проверенных 
предшествующим опытом колхозного строительства. Вместе с тем учитыва
лись конкретные условия региона.

О КОЛХОЗНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЛИТОВСКОЙ,
ЛАТВИЙСКОЙ И ЭСТОНСКОЙ ССР

1. При проведении строительства колхозов в Литовской, Латвий
ской и Эстонской ССР ЦК ВКП(б) предлагает руководствоваться 
следующими указаниями:

а) исходить из того, что в деле строительства колхозов не сле
дует проявлять никакой торопливости, не задаваться в этом деле 
широкими планами, колхозы создавать на оспове полной добро
вольности;

б) привлекать в колхозы в первую очередь крестьян-бедняков;
в) колхозы строить на базе современной сельскохозяйственной 

машинной техники, создавая их вокруг хорошо оснащенных ма
шинно-тракторных станций;

г) организуемые колхозы должны быть образцовыми, пример
ными хозяйствами, способными на деле показать преимущества и 
выгоды коллективного хозяйства и тем самым пропагандировать 
идею коллективизации в крестьянских массах.

2 . Обязать Министерство сельского хозяйства СССР (т. Бене
диктова) выделить во II-и III кварталах дополнительно к плану 
1947 г. для обслуживания колхозов через МТС: Литовской ССР — 
100 тракторов, Латвийской ССР— 100 тракторов и Эстонской 
ССР — 50 тракторов.

3. Предложить ЦК КП (б) Литвы (т. Снечкусу), ЦК КП (б) 
Латвии (т. Калнберзину) и ЦК КП (б) Эстонии (т. Каротамму) 
к 1 июня с. г. представить в ЦК ВКП(б) свои соображения по 
практическим вопросам колхозного строительства (план организа
ции МТС и колхозов, о размерах приусадебных участков колхоз- 
пиков, о количестве скота в личном пользовании колхозников, о 
льготах и преимуществах колхозам, о подготовке колхозных кад
ров и т. д.).

Печатается по тексту книги:
Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам, т. 3,
С.  427—428



О ПОДГОТОВКЕ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ ЧЕРЕЗ АСПИРАНТУРУ
25 июля 1947 г.

Решение задач, стоявших в области экономики и культуры, требовало по
полнения научно-педагогических кадров. Главной формой подготовки этих 
кадров являлась асппраптура. К 1947 г. в вузах страпы, научных учрежде
ниях чпслепность аспирантов в основном достигла довоенной. Однако в 
комплектовании аспирантуры, в постановке и организации учебно-научной 
и воспитательной работы имелись недостатки. ЦК ВКП(б) в принятом по
становлении указал пути, обеспечившие необходимый рост и высокое каче
ство подготовки научных кадров из наиболее способной молодежи.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б )'

О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ЧЕРЕЗ АСПИРАНТУРУ

ЦК ВКП(б) отмечает, что аспирантура сыграла значительную 
роль в обеспечении научно-педагогиче.скими кадрами высших 
учебных заведений и научно-исследовательских учреждений. Ас
пирантура дала возможность привлечь талантливую советскую 
молодежь к научно-исследовательской деятельности и к разреше
нию важнейших проблем современной науки и техники. Из окон
чивших аспирантуру вышло немало крупных ученых.

Наряду с этим ЦК ВКП(б) устанавливает, что в деле подго
товки научно-педагогических кадров через аспирантуру имеют 
место серьезные недостатки. Существующая практика распреде
ления оканчивающих высшие »учебные заведения лишает права 
директоров высших учебных заведений оставлять в аспирантуре 
наиболее способных студентов. В то же время высшие учебные за
ведения и научно-исследовательские учреждения слабо организу
ют работу по отбору лиц, способных к научной деятельности, не 
всегда проводят предварительное изучепие поступающих в аспи
рантуру и не выявляют достойных кандидатов в аспиранты из 
числа работающих на производстве специалистов. Руководители 
кафедр не принимают активного участия в подборе кандидатов в 
аспирантуру. Все это приводит к тому, что прием в аспирантуру 
проводится без конкурса, при пониженных требованиях к посту
пающим. Нередко в аспирантуру попадают случайные люди, мало 
способные к научно-педагогической работе.

Крайне неудовлетворительно организована учебная и научная 
работа аспирантов. Научное руководство аспирантами нередко
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поручается малоквалифицированным лицам. Ученые советы выс
ших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, 
заведующие кафедрами и научные руководители относятся фор
мально к составлению и утверждению индивидуальных планов 
работы аспирантов. В планы включаются предметы, повторяю
щие студенческие курсы. Вместо самостоятельного и глубокого 
изучения научных дисциплин и выполнения научно-исследова
тельской работы аспиранты первые два года загружаются лекци
онными и групповыми занятиями и не работают над диссертация
ми. Директора и ученые советы не установили надлежащего конт
роля за работой аспирантов, а также за выбором диссертационных 
тем, которые часто меняются и в ряде случаев являются неакту
альными и малоценными в научном отношении.

При подготовке аспирантов в высших учебных заведениях не 
уделяется должного внимания педагогической практике, и окон
чившие аспирантуру оказываются слабо подготовленными к са
мостоятельной педагогической деятельпости.

В результате плохой организации отбора кандидатов в аспиран
туру и неудовлетворительной постановки учебной и научной ра
боты многие из оканчивающих аспирантуру не получают доста
точной научной подготовки по своей специальности, не защищают 
в установленные сроки кандидатских диссертаций, а часть их от
сеивается из аспирантуры по неуспеваемости.

Серьезным препятствием в деле подготовки и воспитания вы
сококвалифицированных научных работников через аспиранту
ру является слабость научной критики и самокритики в высших 
учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях. 
При защитах аспирантами кандидатских диссертаций часто не 
обеспечивается критическое обсуждение диссертационных работ 
и допускается либерализм в их оценках.

Отсутствие единого государственного плана подготовки специа
листов через аспирантуру привблб к тому, что ваншейшие отрас
ли науки и техники оказались недостаточно обеспечены научны
ми кадрами.

Имеющиеся крупные недостатки в подготовке научно-педаго
гических кадров через аспирантуру являются следствием неудов
летворительного руководства этим делом со стороны министерств 
и ведомств, в ведении которых находятся вузы и научно-иссле
довательские учреждения, а также слабого контроля за подго
товкой аспирантов со стороны Министерства высшего образо
вания.

ЦК ВКП(б) считает, что без решительного устранения недо
статков в работе с аспирантами может создаться угроза срыва 
подготовки достойпой смены нашим паучпым кадрам.

Придавая серьезное значение аспирантуре как одной из важ
нейших форм подготовки научных и педагогических кадров для

148



Постановление ЦК ВКП(б) 251У11. 1947

высших учебных заведений и научно-исследовательских учреж
дений, ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать министерства высшего образования, здравоохране
ния, путей сообщения, авиационной промышленности СССР, ми
нистерства просвещения союзпых республик и другие министер
ства и ведомства, в ведении которых находятся высшие учебные 
заведения и научные учреждения, принять меры по устранению 
отмеченных настоящим постановлением недостатков в деле под
готовки научных кадров через аспирантуру.

2. Предоставить право директорам вузов по рекомендации уче
ных советов не включать в план распределения па работу наибо
лее способных и достойных студентов из оканчивающих вузы и 
оставлять их после сдачи вступительных экзаменов в аспиран
туре.

3. Обязать министерства и ведомства, директоров вузов и на
учно-исследовательских институтов коренным образом улучшить 
комплектование аспирантуры, организовать предварительное изу
чение кандидатов в аспирантуру из числа студентов, оканчиваю
щих высшие учебные заведения, и специалистов, работающих па 
производстве, усилить требования к поступающим в аспираптуру 
и обеспечить большее количество участников в конкурсных испы
таниях.

4. Обязать министерства высшего образования, здравоохране
ния, путей сообщения, авиационной промышленности СССР, ми
нистерства просвещения союзных республик и другие министер
ства и ведомства, имеющие аспирантов, навести надлежащий 
порядок в деле планирования и организации учебной и научной 
работы аспирантов. В планах работ аспирантов высших учебных 
заведений предусматривать обязательное прохождение педагогиче
ской практики. Обеспечить более тщательный подбор диссертаци
онных тем, обратить особое внимание па их содержательность и 
актуальность. Установить, что тема диссертации утверждается в 
конце первого семестра, а работа над диссертацией начинается по 
позднее второго семестра. Проводить в конце каждого учебного 
года аттестации аспирантов. Аттестации рассматривать и утверж
дать на ученых советах высших учебных заведений и научно-ис
следовательских учреждений. Аспирантов, пе выполняющих пла
нов работ, отчислять из аспирантуры и направлять на работу в 
соответствии с их квалификацией.

5. Возложить на Министерство высшего образования СССР 
общее руководство подготовкой паучных кадров через аспиран
туру высших учебных заведений и научно-исследовательских уч
реждений министерств и ведомств.

6. Обязать министерства и ведомства укрепить состав науч
ных руководителей аспирантов. Предоставить право Министерст
ву высшего образования освобождать от руководства аспирантами
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научных работников, не обеспечивающих необходимого качества 
подготовки аспирантов. Запретить прикрепление к научным руко
водителям более 5— 6 аспирантов одновременно.

7. Установить, что зачисление в аспирантуру выдержавших 
приемные испытания производится директорами высших учебных 
заведений, научно-исследовательских учреждений и утверждается 
руководителями министерств или ведомств.

Обязать министерства и ведомства, директоров предприятий 
и руководителей учреждений предоставлять месячный отпуск ли
цам, допущенным к приемным испытаниям в аспирантуру, и за
численных в аспирантуру освобождать от работы к началу учеб
ных занятий.

8. Возложить междуведомственное распределение оканчиваю
щих аспирантуру во всех высших учебных заведениях, научно- 
исследовательских учреждениях и академиях паук на Госплан 
СССР.

Установить, что персональное распределение оканчивающих 
аспирантуру проводится соответствующими министерствами и 
ведомствами и утверждается Министерством высшего образова
ния. При распределении оканчивающих аспирантуру учитывать в 
первую очередь потребность в научно-педагогических кадрах выс
ших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений 
периферии. Все оканчивающие аспирантуру вузов и научно-ис
следовательских учреждений обязаны проработать в течение Злет 
в пунктах по указанию соответствующего министерства или ве
домства.

9. Признать необходимым расширение подготовки кандидатов 
наук из числа преподавателей высших учебных заведений, не 
имеющих ученых степеней и званий, а также из числа учителей, 
врачей и инженеров, имеющих способности к научной работе и 
работающих над диссертациями. В этих целях разрешить мини
стерствам и ведомствам освобождать от работы и прикомандиро
вывать этих лиц на срок до года к вузам и научно-исследователь
ским институтам с сохранением за ними получаемого основного 
оклада и снабжения по месту работы.

10. Обязать Госплан СССР совместно с Министерством выс
шего образования СССР в 5-месячпый срок разработать и пред
ставить в правительство план подготовки в текущей пятилетке 
научно-педагогических кадров для вузов и научно-исследователь
ских учреждений.

Признать необходимым расширение подготовки научных кад
ров но особо важпым специальностям: философия, логика, полит
экономия, история, русский язык, юридические науки, новые от
расли техники. Обязать Министерство высшего образования в ме
сячный срок внести на утверждение Совета Министров СССР план 
приема аспирантов по перечисленным специальностям в 1947 г.
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Управлению кадров ЦК ВКП(б) взять под особый контроль 
подготовку аспирантов по этим специальностям.

11. Увеличить, начиная с 1948 г., размер ежегодной дотации 
аспирантам на приобретение литературы до 1 тыс. руб. КОГИЗу 
обеспечить по заявкам вузов первоочередное снабжение аспиран
тов литературой через коллекторы научных библиотек.

12. Предложить директорам и партийным организациям выс
ших учебных заведений и научно-исследовательских институтов 
решительным образом улучшить политическую работу среди ас
пирантов, систематически оказывать им помощь в овладении мар
ксистско-ленинской теорией, воспитывая у них чувство государ
ственного долга и преданности Родине.

Печатается по тексту документа-, 
хранящегося в ЦПА НМЛ,  ф. 17, оп. 116, а. 315, л. 3—7



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О НЕДОСТАТКАХ 

И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
РАБОТЫ С АГИТАТОРАМИ 

В СТАЛИНГРАДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

25 ноября 1947 г.

Выполиепие четвертой пятилетки требовало улучшить политическую ра
боту в массах. В условиях когда количество газет, журналов, радиоточек 
снизилось по сравнению с довоенным уровнем, значение устной агитации 
среди трудящихся возросло. В публикуемом ниже постановлении Централь
ного Комитета партии намечалась копкрстпая программа улучшения поли
тической работы среди различных групп населения. В нем определялись ос
новное содержание агитации, роль партийных комитетов в ее организации 
н проведении, рекомендации по составу агитаторов и работе с ними.

О НЕДОСТАТКАХ
И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ С АГИТАТОРАМИ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦК ВКП(б) считает, что Сталинградский обком ВКП(б) недооце
нивает значения политической агитации среди населения, неудов
летворительно руководит подбором и воспитанием кадров агитато
ров, вследствие чего в постановке и содержании агитационно-мас
совой работы партийных организаций имеются серьезные недо
статки, а в ряде районов области массово-политическая работа 
находится в запущенном состоянии.

Общий размах и идейио-политический уровень агитации не со
ответствуют задачам, стоящим перед областной партийной органи
зацией; массовая агитация среди рабочих, колхозников и интелли
генции не носит боевого характера и совершенно недостаточно ис
пользуется для повышения политической сознательности трудя
щихся и мобилизации их па ускорение темпов восстановления и 
дальнейшего развития народного хозяйства области.

Многие партийные организации принижают роль политической 
агитации и сводят ее лишь к беседам на производственно-техниче
ские темы. Важнейшие вопросы политики партии и Советского го
сударства разъясняются поверхностно. Трудящиеся города и де
ревни не ознакамливаются систематически с задачами и ходом 
выполнения пятилетнего плана восстановления и развития народ
ного хозяйства, с реализацией решений февральского Пленума 
ЦК ВКП(б). Рабочие и колхозники редко информируются о теку
щих политических событиях в страпе и по вопросам международ
ного положепия Советского Союза. Значительная часть населения 
вообще не охватывается массово-разъяснительной работой.
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В большинстве партийных организаций агитационная работа 
среди трудящихся передоверена политически слабо подготовлен
ным людям, в то время как многие руководящие партийные и со
ветские работники, и в первую очередь секретари обкома, горко
мов и райкомов ВКГ1(б), крайне редко выступают с политически
ми докладами на собраниях рабочих и колхозников. Такое поло
жение чуждо традициям большевистской партии и противоречит 
насущным интересам социалистического строительства.

Обком ВКП(б) не припимает систематических мер для при
влечения к агитационно-массовой работе политически подготов
ленных коммунистов; в ряде партийпых организаций области уко
ренилась неправильная практика огульного, мехапического вклю
чения в состав агитаторов людей по формальному признаку их 
служебного положения, независимо от уровня политической гра
мотности и способности вести агитацию.

Сталинградский обком ВКП(б) занял неправильную позицию 
по вопросу об участии сельской интеллигенции в политической ра
боте среди колхозников, дав директиву партийным организациям 
не привлекать интеллигенцию к агитационной работе в колхозных 
бригадах по тем мотивам, что сельская интеллигенция не занята 
в производственной работе колхозов.

Обком, горкомы п райкомы ВКП (б) не оказывают агитаторам 
систематической помощи, переложив эту работу на первичные 
парторганизации. В свою очередь многие секретари партийных ор
ганизаций лично не руководят работой агитаторов, что приводит к 
обособлению агитколлективов от партийных организаций и к отры
ву политической агитации от злободневных хозяйственно-полити
ческих задач.

Все эти недостатки в агитационпо-массовой работе являются 
особо нетерпимыми теперь, когда задачи мобилизации трудящихся 
на борьбу за выполнение послевоенной пятилетки в четыре года, 
успешного проведения выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся, образцовой подготовки к весеннему севу требуют 
от партийных организаций самого широкого и всестороннего 
развертывания агитационно-массовой работы в городе и де
ревне.

ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Предложить Сталинградскому обкому, горкомам и райко

мам ВКП (б) устранить отмеченные в настоящем постановлении 
серьезные недостатки в содержании агитационно-массовой работы, 
в деле подбора и воспитания кадров агитаторов.

Направить политическую агитацию среди трудящихся па борь
бу за ускорение темпов восстановления промышленности, сельско
го хозяйства, культурных учреждений п жилищного строительства
г. Сталинграда и области, на всемерное развертывание социалисти
ческого соревнования за досрочное выполнение пятилетнего плана
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каждым предприятием и районом, каждым рабочим и колхозни
ком. Партийные организации должны повседневно разъяснять ра
бочим, колхозникам, интеллигенции решения партии и правитель
ства, международное положение и внешнюю политику Советского 
государства, повышать социалистическую сознательность труже
ников города и деревни, воспитывать всех трудящихся в духе со
ветского патриотизма и национальной гордости как важнейшего 
условия, ускоряющего движение советского общества вперед, к 
коммунизму.

2. Обкому, горкомам и райкомам ВКП(б) обеспечить проведе
ние на предприятиях, в совхозах, колхозах, МТС, среди интелли
генции регулярных, не реже одного раза в 1 — 172 месяца, массовых 
собраний с постановкой на них докладов и бесед по текущим хо
зяйственно-политическим вопросам. ЦК ВКП (б) считает важней
шим условием повышения идейного уровня политической агита
ции личное участие в массово-политической работе руководящих 
партийных и советских работников и обязывает секретарей обко
ма, горкомов, райкомов ВКП(б), председателей исполкомов об
ластного, городских и районных Советов депутатов трудящихся 
выступать с политическими докладами на массовых собраниях ра
бочих, колхозников, интеллигенции. Обкому ВКП(б) в помощь до
кладчикам горкомов и райкомов ежемесячно проводить инструк
тивные доклады по важнейшим вопросам внутренней и внешней 
политики партии и правительства.

3. Отменить как неправильное и политически ошибочное реше
ние Сталинградского обкома ВКП(б) от 13 мая 1947 г., отстра
няющее сельскую интеллигенцию от агитационной работы в кол
хозных бригадах; предложить Сталинградскому обкому ВКП (б) 
широко привлекать интеллигенцию к массово-политической ра
боте среди сельского населения.

4. Предложить обкому ВКП(б) покончить с практикой огуль
ного, механического зачисления в состав агитаторов лиц без учета 
их политической грамотности и способности вести агитацию, за
ботливо подбирать агитаторов из числа наиболее политически под
готовленных коммунистов и беспартийных передовых рабочих, 
колхозников, интеллигенции и утверждать их на собраниях пар
тийных организаций. Вместе с тем Центральный Комитет ВКП (б) 
напоминает партийным организациям, что Устав ВКП (б) обязы
вает каждого коммуниста разъяснять трудящимся смысл политики 
и решений партии и повседневно укреплять связь партии с мас
сами.

5. Предложить Сталинградскому обкому ВКП (б):
а) для обобщения опыта агитации и дифференцированного ру

ководства агитационной работой систематически проводить отдель
ные совещания лучших агитаторов строительных организаций, 
промышленных предприятий, колхозов, совхозов и МТС, совет-
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ских учреждений и торговых организаций и агитаторов, работаю
щих с населением по месту жительства;

б) регулярно публиковать в областной и районных газетах ма
териалы в помощь агитаторам, статьи об опыте агитационной ра
боты партийных организаций, выступления лучших агитаторов;

в) обеспечить каждого агитатора областной газетой, проявлять 
постоянную заботу о снабжении агитаторов центральными газе
тами и «Блокнотом агитатора»;

г) издавать популярные брошюры по вопросам развития про
мышленности, сельского хозяйства и культуры Сталинградской об
ласти ;

д) ввести по областному радиовещанию один-два раза в иеделю 
передачи для агитаторов по важнейшим решениям партии и пра
вительства, внутриполитическому и международному положению 
Советского Союза, конкретным хозяйственно-политическим зада
чам, а также по вопросам опыта политической работы в массах;

е) публиковать в «Блокноте агитатора» статьи по важнейшим 
решениям партии и правительства, подборки фактического и циф
рового материала по очередным задачам пятилетнего плана вос
становления и развития народного хозяйства Сталинградской об
ласти, систематически освещать ход выполнения послевоенпой 
пятилетки по отдельным отраслям промышленности, сельского хо
зяйства, культурного и жилищного строительства; широко популя
ризировать опыт лучших предприятий, колхозов и МТС, а также 
передовиков производства в социалистическом соревновании за вы
полнение пятилетки в четыре года; регулярно печатать беседы для 
агитаторов по вопросам трудовой дисциплины, коммунистического 
отношепия к труду и общественной собственности; помещать кон
сультации по вопросам методики и опыта агитационной работы, 
примерную тематику очередных бесед агитаторов по общеполити
ческим вопросам и планы бесед; давать указатели необходимой 
литературы, справки о книжных новинках, ответы на вопросы аги
таторов.

6. В целях повышения ответственности райкомов и горкомов 
партии за работу с агитаторами и оказания им более квалифици
рованной помощи обязать райкомы и горкомы ВКП (б);

а) проводить регулярно, пе реже одного раза в два месяца, 
городские, районные собрания агитаторов с докладами руководя
щих работников о важнейших решениях партии и правительства, 
о международном и внутреннем положении Советского Союза, о 
задачах, стоящих перед трудящимися области, города, района, и 
лучшем опыте в постановке политической агитации;

б) при горкомах, городских райкомах партии, партийных ко
митетах крупных предприятий организовать постоянно действую
щие семинары для агитаторов; программу постоянно действующих 
семинаров агитаторов составлять горкомам и райкомам ВКП (б) 
с учетом особенностей каждого района и предприятия;
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в) в сельских местностях райкомы ВКП(б) должны проводить 
не реже двух раз в месяц инструктивные доклады и выездные кон
сультации для агитаторов колхозов, совхозов и машинно-трактор
ных станций, объединяя агитаторов в семинарах по сельсоветам 
или зонам МТС;

г) созывать регулярно совещания и семинары секретарей пер
вичных партийных организаций, проводить обмен опытом работы 
лучших агитколлективов, обсуждать вопросы методики агитацион
ной работы, тематику очередных докладов и бесед среди трудя
щихся. Организовать при парткабинетах постоянный инструктаж 
и консультирование руководителей агитколлективов по вопросам 
методики и содержания массово-политической работы.

7. Обязать секретарей партийных организаций личпо руково
дить работой агитколлективов, еженедельно проводить совещания 
агитаторов для информации их о текущих хозяйственно-полити
ческих задачах, о ходе выполнения производственных планов, ин
структировать агитаторов по темам предстоящих бесед, используя 
для этих целей квалифицированных пропагандистов, учителей, 
специалистов сельского хозяйства и инженерно-технических ра
ботников.

8. Для обобщения опыта агитационной работы и методической 
помощи агитаторам обязать Госполитиздат (т. Тетерина) издать 
в 1948 г. «Библиотечку агитатора» из 14 брошюр, по 2—3 печат
ных листа каждая, тиражом по 500 тыс. экземпляров (согласно 
приложению 1).

9. Обязать Главное управление геодезии и картографии при 
Совете Министров СССР (т. Баранова) отпечатать до 1 февраля 
1948 г. дополнительным тиражом в 500 тыс. экземпляров полити
ко-административную карту СССР (размером в 1 печатный лист, 
масштабом '/ы-миллионная) и до 1 марта 1948 г.— политическую 
карту мира тиражом в 500 тыс. экземпляров (размером в 1 печат
ный лист, масштабом 1/50-миллионная).

10. Обязать Сталинградский обком ВКП(б) представить в 
ЦК ВКП(б) к 1 марта 1948 г. отчет о выполнении настоящего по
становления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ,  ф. 17, 
оп. 116, д. 331, л. 3—7. (Впервые 
опубликовано в изложении в Э1сурнале 
«Партийная жизнь», 1947, № 22, 
с. 36—38)

1. Приложение не публикуется. Ред.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

И ЦК ВКП(б) О ПРОВЕДЕНИИ 
ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ 
И ОТМЕНЕ КАРТОЧЕК 

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

14 декабря 1947 г.

После войны ЦК ВКП(б) и Советское правительство осуществили ряд. мер, 
направленных па подъем благосостояния трудящихся. Среди них важней
шее значение имела отмена карточной системы па продовольственные и 
промышленные товары. Одновременно была проведена депежная реформа. 
В публикуемом ниже постановлении указаны причины, побудившие осуще
ствить эту реформу, определен порядок ее проведения. Изложены также ус
ловия отмены карточной системы и принципы формирования государствен
ных розничных цен на продукты и промтовары в торговой сетп.

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ И ОТМЕНЕ КАРТОЧЕК 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

В настоящее время перед Советским государством встала задача 
проведения денежной реформы в целях укрепления курса рубля, 
а также задача отмены карточной системы снабжения н перехода 
к развернутой торговле по единым государственным цепам.

Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. потребовала на
пряжения всех сил советского народа и мобилизации всех матери
альных ресурсов страны. В годы Отечественной войны резко воз
росли расходы Советского государства на содержание армии и на 
развертывание военной промышленности. Огромные воелпые рас
ходы потребовали выпуска в обращение большого количества де
нег. Количество денег, находящихся в обращении, значительно 
увеличилось, как и во всех, государствах, участвовавших в войне. 
В то ate время сократилось производство товаров, предназначен
ных для продажи населению, и значительно уменьшился рознич
ный товарооборот.

Кроме того, как известно, в период Отечественной войны на 
временно захваченной советской территории немецкие и другие 
оккупанты выпускали в большом количестве фальшивые деньги 
в рублях, что еще больше увеличило излишек денег в стране и 
засорило наше денежное обращение.

В результате всего этого в обращепии оказалось значительно 
больше денег, чем это нужно для народного хозяйства, покупа
тельная сила денег понизилась, и теперь требуются специальные 
мероприятия по укреплению советского рубля.
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Несмотря на условия военного времени, Советскому правитель
ству удалось на все время войны сохранить без изменения довоен
ные государст венные цены на нормированные товары, что было 
обеспечено введением карточной системы снабжения продоволь
ственными и промышленными товарами. Однако сокращение го
сударственной и кооперативной торговли предметами широкого 
потребления и увеличение спроса населения па колхозных рын
ках привели к резкому повышению ры ночны х  цен, которые в от
дельные периоды были выше довоенных цен в 10—15 раз.

Понятно, что спекулятивные элементы воспользовались нали
чием большого разрыва между государственными и рыночными 
ценами, равно как и наличием массы фальшивых денег, для на
копления денег в больших размерах в целях наживы за счет на
селения.

Теперь, когда на очередь встала задача перехода к открытой 
торговле по единым ценам, большое количество выпущенных во 
время войны денег препятствует отмене карточной системы, так 
как излишние деньги в обращении взвинчивают рыночные цены, 
создают преувеличенный спрос на товары и облегчают возмож
ность спекуляции.

Нельзя также допустить, чтобы спекулятивные элементы, на
жившиеся в период войны и накопившие значительные суммы де
нег, получили возможность скупать товары после отмены кар
точной системы.

Поэтому Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) решили про
вести денежную реформу, которая предусматривает выпуск в об
ращение новых полноценных денег и изъятие из обращения как 
фальшивых, так и неполноценных старых денег. Эта реформа бу
дет произведена на следующих основах.

Во-первых. Обмен ныне обращающихся и находящихся на ру
ках наличных денег на новые деньги будет производиться с огра
ничением, а именно: 10 руб. в старых деньгах на 1 руб. в новых 
деньгах.

Во-вторых. Денежные вклады в сберегательных кассах и Госу
дарственном банке будут переоцениваться па более льготных усло
виях, чем обмен наличных денег, причем вклады до 3 тыс. руб. бу
дут переоцениваться рубль за рубль. Это означает, что вклады, 
принадлежащие подавляющему большинству вкладчиков, сохра
няются в прежней сумме.

В-третьих. Будет проведена конверсия всех ранее выпущенных 
государственных займов, за исключением займа 1947 г., т. е. ранее 
выпущенные займы объединяются в единый заем, причем обмен 
производится по соотношению 3 руб. в облигациях прежпих зай
мов на 1 руб. в облигациях нового единого займа, т. е. по более 
льготному курсу, чем обмен наличных денег. При этом Совет Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) исходят из задачи всемерно огра
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дить сбережения, которые население предоставило взаймы госу
дарству. Нельзя, однако, не считаться с тем, что значительная 
часть государственного долга по займам образовалась в годы вой
ны, когда покупательная способность денег упала, а между тем 
после денежной реформы государство будет погашать этот долг 
полноценным рублем.

В-четвертых. При проведении денежной реформы заработная 
плата рабочих и служащих, а также доходы крестьян от государ
ственных заготовок и другие трудовые доходы всех слоев населе
ния не затрагиваются реформой и будут выплачиваться в новых 
деньгах в прежних размерах.

Проведение денежной реформы является обычным делом во 
всех государствах после больших войн. Однако проведение де
нежной реформы в нашей стране коренным образом отличается от 
проведения реформы в капиталистических странах.

В капиталистических государствах ликвидация последствий 
войны и денежная реформа сопровождаются большим повышением 
цен на потребительские товары, следовательно, понижением реаль
ной зарплаты рабочих и служащих, сокращением занятых рабочих 
и служащих, увеличением армии безработных. Таким образом, ка
питалистические государства главную тяжесть последствий войны 
и денежной реформы перекладывают на трудящихся.

В СССР ликвидация последствий войны и денежная реформа 
проводятся не за счет парода. Количество занятых рабочих и слу
жащих у нас не сокращается. У нас нет и не будет безработицы. 
Размеры заработной платы рабочих и служащих не только не сни
жаются, а, наоборот, увеличиваются, ибо в несколько раз снижа
ются коммерческие цены, а на хлеб и крупу снижаются и пайко
вые цепы, что означает повышение реальной заработной платы ра
бочих и служащих.

Все же при проведении денежной реформы требуются извест
ные жертвы. Большую часть жертв государство берет на себя. Но 
надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более 
что это будет последняя жертва. Обмеп наличных денег па новые 
ввиду указанных ограничений затронет почти все слои паселения. 
Однако этот порядок обмена ударит прежде всего по спекулятив
ным элементам, накопившим крупные запасы денег и держащим 
их в «кубышках». Потери же подавляющего большинства трудя
щихся, связаипые с обменом денег, будут кратковремепны и не
значительны и будут полностью перекрыты благодаря отмеие вы
соких коммерческих цеп и снижению существующих пайковых 
цеп па хлеб и крупу.

Одновременно с проведением денежной реформы Совет Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) решили провести отмену карточной 
системы на продовольственные и промышленные товары, отменить 
высокие, коммерческие цены и перейти к продаже товаров по еди-
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ным государственным ценам при снижении пайковых цен на хлеб 
и крупу. Тем самым для населения создаются большие материаль
ные выгоды.

Отмена карточной системы на продовольственные и промыш
ленные товары будет осуществлена на следующих основах.

Во-первых. Продажа продовольственных и промышленных то
варов будет производиться в порядке открытой торговли без кар
точек.

Во-вторых. Вводятся единые государственные розничные цены 
взамен существующих коммерческих и пайковых цен.

В-третьих. Единые цены на хлеб и крупу устанавливаются на 
более низком уровне, чем нынешние пайковые цены, причем пай
ковые цепы на хлеб снижаются в среднем на 12%, на крупу — 
на 10%, а по сравнению с нынешними коммерческими цепами 
снижаются более чем в два с половиной раза.

В-четвертых. Единые цены на другие продовольственные то
вары в основном сохраняются на уровне действующих пайковых 
цен.

В-пятых. Единые цены на промышленные товары устанавлива
ются па несколько повышенном уровне по сравнению с низкими 
пайковыми цепами, а по сравнению с коммерческими цепами сни
жаются в среднем более чем в 3 раза.

Таким образом, в результате денежной реформы, отмены кар
точек и перехода к открытой торговле по единым ценам населе
ние вместо ныне обращающегося рубля с пониженной покупатель
ной способностью получит полноценный рубль. Упорядочение де
нежного обращения, рост производства товаров широкого потреб
ления и розничного товарооборота сделают возможным снижение 
цен и в дальнейшем, т. е. приведут к новому повышению реальной 
заработной платы и доходов колхозников.

Депежная реформа проводится в нашей стране не впервые.
После первой мировой войны, гражданской войны и интервен

ции деньги совершенно обесценились, а денежная система была 
подорвана в самой основе. Понадобилась корённая денежная ре
форма. Обесценение денег было столь велико, что при завершении 
денежной реформы 1 руб. в новых деньгах приравнивался к 
50 тыс. руб. старых денег образца 1923 г., или к 5 млн. руб. ста
рых депег образца 1922 г. В результате денежной реформы, про
изведенной в 1922—1924 гг. по указаниям и под руководством Ле
нина, были созданы новые деньги, которые способствовали быст
рому развитию народного хозяйства СССР.

Великая Отечественная война была неизмеримо тяжелее всех 
прежних войн. Однако положение с денежным обращением в Рос
сии в период первой мировой войны, когда денежное обращение 
потерпело полный крах, не идет ни в какое сравнёййе с состоянием 
денежного обращения в СССР после второй мировой войпы; Совет

160



Постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б) 14/ХП. 1947

ское государство успешно выдержало исключительные испытания 
войны 1941 —1945 гг., несмотря на то что эта война была гораздо 
более опустошительной и сопровождалась во много раз большими 
жертвами в результате немецкой оккупации, чем первая мировая 
война. Сила и жизненность советского строя, созданного трудящи
мися Советского Союза под руководством большевистской партии, 
и героические усилия всего народа, поднявшегося на защиту своей 
социалистической Родины, обеспечили военную и экономическую 
победу над врагом. Советская денежная система выдержала тя
желые испытания войны 1941—1945 гг. Несмотря на понижение 
покупательной силы рубля, денежное обращение нашей страны не 
нуждается в коренной перестройке.

Теперь, при обмене старых денег на новые, мы не нуждаемся 
в тех крайних мерах, которые проводились в период денежной ре
формы 1922—1924 гг. Денежная реформа 1947 г. призвана ликви
дировать последствия второй мировой войны в области денежного 
обращения, восстановить полноценный советский рубль и облег
чить переход к торговле по единым ценам без карточек. Денежная 
реформа усилит значение денег в народном хозяйстве, повысит 
реальную заработную плату рабочих и служащих и повысит цен
ность денежных доходов сельского населения. Проведение денеж
ной реформы будет содействовать повышению уровня материаль
ного благосостояния трудящихся, восстановлению и развитию на
родного хозяйства и дальнейшему укреплению могущества Совет
ского государства.

Совет Министров Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановляют:
I. Денежная реформа

1. Выпустить в обращение с 16 декабря 1947 г. новые деньги в 
рублях образца 1947 г.

2. Вся денежная наличность, находящаяся у населения, госу
дарственных, кооперативных и общественных предприятий, орга
низаций и учреждений, а также колхозов, подлежит обмену, за 
исключением разменной монеты.

Разменная монета обмену не подлежит и остается в обраще
нии по номиналу.

3. Проведение обмена старых денег на деньги образца 1947 г. 
возложить на Государственный банк СССР.

Обмен денег на всей территории СССР произвести в течение 
недели, т. е. начиная с 16 декабря до 22 декабря включительно, 
а в отдаленных районах — в течение двух недель, т. е. с 16 декаб
ря до 29 декабря включительно по списку, утвержденному Советом 
Министров СССР.

4. Произвести обмен имеющихся ныне в обращении наличных 
денег на новые деньги по соотношению 10 руб. в деньгах старого 
образца на 1 руб. в деньгах образца 1947 г.
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5. Со дня выпуска денег образца 1947 г. и до окончания срока 
обмена деньги старого образца принимаются во все платежи из 
расчета одной десятой их нарицательной стоимости.

Деньги старого образца, не предъявленные к обмену в уста
новленный срок, аннулируются и теряют свою платежную силу.

6. Выплата отдельным гражданам денежных сумм по внутрен
ним переводам, аккредитивам и депонентским счетам, по которым 
денежные средства поступили в государственные учреждения до 
выпуска денег образца 1947 г., производится по соотношению 
10 руб. деньгами старого образца на 1 руб. деньгами образца 
1947 г.

7. Заработную плату рабочим и служащим за первую полови- 
пу декабря 1947 г., денежное довольствие военнослужащим, сти
пендии, пенсии и пособия за декабрь 1947 г. выплатить деньгами 
образца 1947 г. в течение 16, 17, 18, 19 и 20 декабря 1947 г. повсе
местно на территории СССР независимо от установленных сроков 
выплаты зарплаты.

8. Одновременно с выпуском денег образца 1947 г. произвести 
в сберегательных кассах и Государственном банке СССР переоцен
ку вкладов и текущих счетов населения по состоянию на день вы
пуска денег образца 1947 г. на следующих основаниях:

а) вклады размером до 3 тыс. руб. включительно остаются без 
изменения в номинальной сумме, т. е. переоцениваются рубль за 
рубль;

б) по вкладам размером до 10 тыс. руб. включительно во 
вклад зачисляются: первые 3 тыс. без изменения номинальной сум
мы, а остальная часть вклада переоценивается: за 3 руб. старых 
денег — 2 руб. новых денег;

в) по вкладам размером свыше 10 тыс. руб. во вклад зачисля
ются: первые 10 тыс. руб. в размерах, предусмотренных выше, в 
пункте «б», а остальная часть вклада переоценивается: за 2 руб. 
старых денег — 1 руб. новых денег.

Операции по приему и выдаче вкладов в сберегательных кас
сах и кассах Госбанка в течение 15, 16 и 17 декабря производиться 
не будут, а начиная с 18 декабря будут производиться в обычном 
порядке.

9. Денежные средства, находящиеся на расчетных и текущих 
счетах кооперативных предприятий и организаций, а также кол
хозов, переоцениваются из расчета: за 5 руб. старых денег — 
4 руб. новых денег.

10. Одновременно с денежной реформой провести конверсию 
всех ранее выпущенных государственных займов и свидетельств 
сберегательных касс по специальным вкладам на следующих ос
нованиях:

а) облигации Государственного займа второй пятилетки (вы
пуск четвертого года), займа укрепления обороны СССР, всех вы
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пусков займа третьей пятилетки, выпусков военных займов, займа 
восстановления й развития народного хозяйства, а также обяза
тельства, выданные кооперативным организациям по займам, и 
свидетельства сберегательных касс обмениваются на облигации 
конверсионного займа, подлежащего выпуску из 2% годовых в 
1948 г. Облигации нового конверсионного займа обмениваются па 
облигации прежних займов по соотношению 3 руб. в облигациях 
ранее выпущенных займов па 1 руб. в облигациях конверсионного 
займа.

Обмен облигаций прежних займов и свидетельств сберегатель
ных касс будет производиться с 3 мая до 1 августа 1948 г.;

б) второй Государственный заем восстановления и развития 
пародного хозяйства СССР выпуска 1947 г. не подлежит конвер
сии. Подписчики на указанный заем продолжают оплату подписки 
на прежних основаниях и на всю сумму взносов получают обли
гации этого займа по их номинальной стоимости после окончания 
оплаты подписки;

в) облигации Государственного выигрышного займа 1938 г. 
обмениваются на облигации выпущенного 13 декабря с. г. нового 
свободно обращающегося Государственного 3-процентного внут
реннего выигрышного займа, причем обмен облигаций займа 
1938 г. производится в течение срока, установленного для обмепа 
денег, по соотношению 5 руб. в облигациях займа 1938 г. на 1руб. 
в облигациях 3-процентного внутреннего выигрышного займа. 
В течение указанного срока сберегательные кассы производят по
купку облигаций займа 1938 г. за наличный расчет по тому же 
соотношению.

11. Со дня объявления конверсии государственных займов до 
1 августа 1948 г. откладывается проведение очередных тиражей 
выигрышей и оплата очередных купонов по облигациям займов, 
подлежащих конверсии; с августа 1948 г. возобновляются очеред
ные тиражи и -выплаты, в том числе за предшествующий пе
риод.

12. Ставки'налоговых платежей, размеры долговых и договор
ных обязательств между предприятиями, учреждениями и органи
зациями, размеры обязательств по платежам паселения государ
ству, а также размеры договорных обязательств, между СССР и 
иностранными государствами остаются без изменения.

И. Отмена карточной системы снабжения

1. Одновременно с проведением денежной реформы, т. е. с 16 де
кабря 1947 г,, отменить карточную систему снабжения продоволь
ственными и промышленными товарами, отмепить высокие цены 
по коммерческой торговле и ввести единые сниженные государ
ственные розничные цены на продовольствие и промтовары.
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2. При установлении единых розничных государственных цен 
на продовольственные и промышленные товары исходить из сле
дующего:

а) на хлеб и муку снизить цены в среднем на 12% против 
ныне действующих пайковых цен;

б) на крупу и макароны снизить цены в среднем на 10% про
тив ныне действующих пайковых цен;

в) на мясо, рыбу, жиры, сахар, кондитерские изделия, соль, 
картофель и овощи сохранить цены на уровне действующих пай
ковых цен;

г) на молоко, яйца, чай, фрукты в отмену ныне действующих 
высоких коммерческих цен и слишком низких пайковых цен уста
новить новые цены применительно к уровню действующих пай
ковых цен на основные продовольственные товары;

д) на ткани, обувь, одежду, трикотажные изделия в отмену 
ныне действующих высоких коммерческих цен и слишком низ
ких цен нормированного снабжения, установленного в городах и 
рабочих поселках, установить новые цены на уровне в 3,2 раза 
ниже коммерческих цен;

е) на табачные изделия и спички сохранить цены на уровне 
действующих пайковых цен;

ж) на пиво снизить цены в среднем на 10% против ныне дей
ствующих цен;

з) на водку и вино сохранить ныне действующие цены.
3. Поручить Министерству торговли СССР установить в соот

ветствии с настоящим постановлением новые, сниженные госу
дарственные розничные цены на продовольственные товары по 
поясам, а также новые государственные розничные цены па про
мышленные товары для города и деревни.

4. Цены, установленные настоящим постановлением, пе рас
пространяются на колхозный рынок и на кооперативную торговлю 
товарами собственных закупок.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1947, 15 декабря, Л5 334



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О СОСТОЯНИИ ПАРТИЙНО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ ДОНБАССА
28 февраля 1948 г.

В связи с тем что добыча угля в Донбассе не обеспечивала выполнения за
даний, намеченных четвертым пятилетним планом, ЦК партии проверил 
состояние партийно-политической работы на шахтах, рассматривая ее как 
важнейший фактор развития трудовой активности масс, обеспечения аван
гардной роли коммунистов па производстве. Проверкой были установлены 
неудовлетворительное состояние партийно-политической работы в партий
ной организации Донбасса, крупные недостатки в организации труда на 
шахтах, плохое культурно-бытовое обслуживание рабочих, что привело к 
большой текучести рабочей силы, невыполнению рядом шахт плановых за
даний.

В принятом по данному вопросу постановлении ЦК ВКП(б) наметил 
практические меры по устранению выявленных недостатков, по мобилиза
ции коммунистов, всех рабочих и служащих Донбасса на выполнение плана 
добычи угля. ЦК партии, в частности, потребовал сосредоточить внимание 
партийной организации на крупных перспективных вопросах восстановле
ния и развития угольной промышленности Донбасса, покончить с вредной 
практикой подмены хозяйственных органов, усилить партийно-политическую 
работу, улучшить культурно-бытовое обслуживание рабочих, широко раз
вернуть социалистическое соревнование, добиваясь выполнения принятых 
обязательств каждым рабочим, каждой шахтой.

Постановление ЦК ВКП(б) способствовало повышению уровня работы 
угольной промышленности Донбасса.

О СОСТОЯНИИ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ ДОНБАССА

Заслушав отчет секретаря Сталинского обкома КП(б)У т. Струева 
о состоянии партийно-политической работы на угольных шахтах 
и содоклад инспектора ЦК ВКП(б) т. Задионченко, ЦК ВКП(б) 
отмечает крупные недостатки в партийно-политической работе на 
угольных шахтах Донбасса.

Проверка показала, что Сталинский обком КП (б)У не повер
нул внимания областной партийной организации в сторону усиле
ния партийно-политической работы и не обеспечил правильного 
сочетания партийно-политической и хозяйственной деятельности 
партийных органов. Сталинский обком КП(б)У недостаточно ру
ководит партийно-политической работой, в силу чего эта работа 
в Сталинской областной партийной организации находится в не
удовлетворительном состоянии. В руководстве Сталинского обкома 
КП (б)У преобладают методы администрирования, приводящие к
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тому, что партийные работники, вместо организации контроля за 
деятельностью администрации, берут на себя не свойственные им 
функции, занимаясь мелочной опекой и подменой работы хозяй
ственников. Решения партийных организаций во многих случаях 
мало отличаются от распоряжений и приказов хозяйственных ру
ководителей по производственно-техническим вопросам. В партий
ных организациях значительная часть коммунистов не вовлечена 
в активную политическую работу; многие коммунисты не рабо
тают над повышением своего идейно-политического уровня; кри
тика и самокритика в партийных организациях развернута слабо.

Важнейшие вопросы политики партии, международного поло
жения разъясняются трудящимся с опозданием и поверхностно. 
Агитаторов для проведения среди шахтеров массово-политической 
работы выделяется недостаточно; среди агитаторов имеются поли
тически слабо подготовленные люди. Руководящий партийно-хо
зяйственный актив мало участвует в политической работе. Вся 
агитационная работа на шахтах сводится в основном к 10—15-ми
нутным беседам в «нарядных» перед спуском рабочих в шахты. 
Рабочие собрания на шахтах созываются редко, участвуют на соб
раниях 30—35% рабочих, поэтому большинство собраний не яв
ляются правомочными.

Партийно-политическая работа не направлена на решение од
ной из главных задач — создание постоянных кадров рабочих и 
инженерно-технических работников как важнейшего условия быст
рейшего восстановления и развития угольной промышленности 
Донбасса. Партийные организации не используют производствен
ный подъем среди шахтеров, не борются за создание им необхо
димых условий для высокопроизводительного труда и выполнения 
всеми рабочими, бригадами, участками и шахтами планов добычи 
угля и обязательств в социалистическом соревновании. Руковод
ство социалистическим соревнованием на шахтах осуществляется 
зачастую формально-бюрократическими методами. Социалистиче
ские обязательства рабочих готовятся заранее по трафарету, в сме
нах и бригадах не обсуждаются, доводятся до рабочих в админи
стративном порядке; в соревновапии отсутствует гласность. Повсе
дневная кропотливая работа по организации социалистического 
соревнования подменяется штурмовщиной — проведением «дней 
повышенной добычи», нарушающих ритмичную работу шахт.

Крупный недостаток работы Сталинской партийной организа
ций заключается также в том, что обком, горкомы и райкомы пар
тии не проявляют внимания к удовлетворению насущных нужд 
рабочих, забросили руководство и выпустили из своих рук конт
роль за работой советских, профсоюзных организаций и хозяйст
венных руководителей, призванных непосредственно обслуживать 
культурно-бытовые нужды рабочих. Профсоюзные организации в 
Донбассе работают плохо. Забвение со стороны партийных органов

166



Постановление ЦК ВКП(б) 28/11. 1948

вопросов культурно-бытового обслуживания шахтеров привело к 
тому, что имеющиеся в Донбассе возможности улучшения куль
турно-бытового обслуживания шахтеров не используются. В ре
зультате имеющиеся в Донбассе трудности, связанные с недо
статком жилья и культурно-бытовых учреждений, еще более усу
губились. В силу невнимательного, черствого и бездушного от
ношения партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных 
руководителей к пуждам рабочих выплата заработной платы си
стематически задерживается, топливо на квартиры не подвозится, 
спецодежда и мыло своевременно не выдаются, рабочие поселки 
питьевой водой снабжаются с большими перебоями, медицинское 
обслуживание шахтеров поставлено неудовлетворительно, па мно
гих шахтах производственные бани находятся в плохом состоянии, 
а некоторые шахты сданы в эксплуатацию без бань. Секретари, 
члены бюро обкома и горкомов партии в шахтах бывают очень 
редко и вопросами политического воспитания и материально-бы
тового положения шахтеров не интересуются.

В результате плохого культурно-бытового обслуживания рабо
чих, крупных недостатков в организации труда и неудовлетвори
тельного состояния политической работы на шахтах Донбасса име
ется огромная текучесть рабочей силы. Только за 1947 г. по ком
бинатам «Сталинуголь» и «Артемуголь» выбыло свыше 117 тыс. 
рабочих, из них свыше 12 тыс. человек молодых рабочих, окон
чивших школы ФЗО. Все эти недостатки нанесли серьезный ущерб 
делу выполнения государственного плана добычи угля, а по ком
бинату «Артемуголь» план добычи в 1947 г. не был выполнен, в 
связи с чем государство недополучило около 1 млн. 380 тыс. г 
угля.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Сталинский обком КП(б)У устранить указанные 

крупные недостатки в партийно-политической работе, сосредото
чив внимание областного комитета партии на крупных перспек
тивных вопросах восстановления и развития угольной промышлен
ности Донбасса. Покончить с негодной практикой администриро
вания, подмены и мелочной опеки хозяйственных руководителей. 
Сосредоточить внимание областной партийной организации на все
мерной улучшении партийно-политической работы и культурно- 
бытового обслуживания рабочих, на создании постоянных кадров 
рабочих и инженерно-технических работников на шахтах Донбас
са. Направить партийно-политическую работу на обеспечение вы
полнения и перевыполнения в 1948 г. государственного плана до
бычи угля.

2. Обязать обком КП (б)У улучшить работу партийных органи
заций по повышению идейно-политического уровня коммунистов 
и вовлечению их в активную партийную жизнь. Повысить органи
зующую и воспитательную роль партийных собраний. Прекратить
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практику чрезмерной регламентации со стороны обкома, горком 
мов и райкомов повестки дня партийных собраний, сковывающую 
инициативу и активность партийных организаций. Обеспечить пра
вильную расстановку и закрепление коммунистов на реншещих 
участках угледобычи. Смелее развернуть критику и самокритику 
недостатков в работе партийных, хозяйственных, советских и 
профсоюзных организаций. Улучшить руководство партийными 
организациями по осуществлению ими прав контроля деятельно
сти администрации шахт.

3. Предложить обкому КП (б) У усилить политическую работу 
среди рабочих и инженерно-технических работников угольной про
мышленности. Своевременно разъяснять трудящимся Донбасса 
важнейшие вопросы политики партии, привлечь руководящий пар
тийный и хозяйственный актив к политической работе среди шах
теров. Для проведения агитационной работы среди рабочих выде
лять квалифицированных агитаторов. Используя производствен
ный подъем среди трудящихся, мобилизовать шахтеров Донбасса 
на успешное выполнение обязательств в социалистическом сорев
новании. Широко развернуть соревнование шахтеров за повышение 
производительности труда, перевыполнение плана угледобычи, за 
выполнение пятилетки в четыре года. Покончить с администриро
ванием в соревновании и организовать соревнование так, чтобы 
социалистические обязательства выполнялись каждым рабочим, 
бригадой, участком, шахтой; сделать соревнование гласным. Вос
становить порядок ежедневного вывешивания табелей на участках 
с указанием норм выработки и заработка рабочих-сделыциков.

4. Обязать обком повернуть внимание партийных, советских, 
профсоюзных и хозяйственных руководителей области к вопросам 
материально-бытового обслуживания рабочих, повести решитель
ную борьбу с бездушно-бюрократическим отношением работников 
партийных, хозяйственных и профсоюзных органов к нуждам ра
бочих. Деятельность руководителей хозяйственных, советских и 
профсоюзных организаций, призванных непосредственно обслужи
вать культурно-бытовые нужды шахтеров, должпа быть постав
лена под неослабный контроль обкома партии и партийпых орга
низаций. Областной комитет, городские, районные комитеты пар
тии и партийные организации шахт должны постоянно следить за 
тем, чтобы заработная плата рабочим выплачивалась своевременно, 
чтобы спецодежда и мыло выдавались в установленные сроки, что
бы рабочие поселки бесперебойно снабжались водой, чтобы хорошо 
было поставлено медицинское обслуживание шахтеров, чтобы ба
ни, прачечные, мастерские по бытовому обслуживанию, столовые 
и магазины работали бесперебойно и обслуживали трудящихся 
культурно, чтобы вовремя ремонтировались квартиры и общежи
тия, своевременно завозилось топливо рабочим, чтобы в общежи
тиях было чисто и тепло. Строительство и восстаповлепио жилых
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домов и культурно-бытовых зданий должно находиться под неос
лабным контролем партийных организаций. Руководящие работ
ники хозяйственных, советских и профсоюзных организаций дол
жны периодически отчитываться в партийных организациях и на 
рабочих собраниях о своей работе по культурно-бытовому обслу
живанию трудящихся.

5. Предложить ВЦСПС (т. Кузнецову) решительно улучшить 
руководство профсоюзными организациями Донбасса. Повернуть 
внимание профсоюзных организаций к вопросам культурно-быто
вого обслуживания рабочих. Оживить массовую профсоюзную ра
боту, восстановить роль рабочих собраний и ликвидировать извра
щения в социалистическом соревновании. Принять меры по улуч
шению охраны труда и техники безопасности на шахтах. Поднять 
значение клубов как центров массово-политической и культур
ной работы. Командировать в Донбасс руководящих работников 
ВЦСПС для устранения крупных недостатков в профсоюзной ра
боте.

О принятых мерах доложить ЦК ВКП(б) к 1 апреля 1948 г.
6. Обязать Сталинский обком КП (б) У и ЦК ВЛКСМ ликвиди

ровать крупные пробелы в работе комсомольских организаций 
Донбасса. Оказывать комсомольским организациям практическую 
помощь в деле улучшения политической и воспитательной работы 
среди молодежи. Обратить особое внимание на улучшение вос
питательной работы среди учащихся школ ФЗО и ремесленных 
училищ, готовящих квалифицированные кадры для угольной про
мышленности. Командировать на длительное время руководящих 
работников ЦК ВЛКСМ в Донбасс для оказания помощи комсо
мольским организациям в налаживании организационной и куль
турно-массовой работы.

О принятых мерах ЦК ВЛКСМ доложить ЦК ВКП(б) к 1 ап
реля 1948 г.

7. Обязать министра угольной промышленности западных рай
онов т. Засядько исправить недостатки хозяйственного руководства 
угольной промышленностью Донбасса, вскрытые в результате об
следования ЦК ВКП(б), и, в частности, повернуть хозяйственных 
руководителей Донбасса к вопросам культурно-бытового обслу
живания шахтеров, прекратить практику частой сменяемости ру
ководящих кадров, покончить с извращениями социалистического 
соревнования и вредной штурмовщиной.

Предложить т. Засядько представить к 1 сентября 1948 г. в 
ЦК ВКП(б) отчет о выполнении настоящего постановления.

8. Обязать министра здравоохранения СССР т. Смирнова, ми
нистра торговли СССР т. Любимова, министра кинематографии 
СССР т. Большакова, министра трудовых резервов СССР т. Про
нина, председателя Комитета по делам радиофикации и радио
вещания т. Лузина и председателя Комитета по делам искусств
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т. Лебедева взять под особый контроль работу по культурно-быто
вому обслуживанию трудящихся Донбасса. Командировать в Доп- 
басс на длительный срок руководящих работников министерств 
для оказания помощи местным органам в улучшении их работы 
по культурно-бытовому обслуживанию рабочих.

Обязать тт. Смирнова, Любимова, Большакова, Пронина, Бу
зина и Лебедева представить к 15 апреля 1948 г. в ЦК ВКП (б) от
четы о принятых мерах по выполнению, настоящего постанов
ления.

9. Обязать ЦК КП (б) Украины принять необходимые меры по 
устранению отмеченных в настоящем постановлении крупных не
достатков в работе Сталинского обкома партии.

10. Предложить Сталинскому обкому КП (б)У обсудить на
стоящее постановление в партийной организации, выработать не
обходимые мероприятия по усилению партийно-политической ра
боты и представить в ЦК ВКП (б) к 1 сентября 1948 г. отчет о его 
выполнении.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф . 17, оп. 59, 
д. 400, л. 101—109



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О СОСТОЯНИИ 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ НА ШАХТАХ КУЗБАССА

6 марта 1948 г.

Придавая большое значение подъему угольной промышленности, как важ
ному условию успешного выполнения четвертой пятилетки, ЦК ВКП(б) 
вслед за рассмотрением вопроса о состоянии партийно-политической работы 
на шахтах Донбасса 1 проанализировал также работу партийной организа
ции Кузбасса, ставя целью улучшить партийное руководство угольной про
мышленностью.

ЦК ВКП(б) установил серьезное нарушение со стороны партийной ор
ганизации Кузбасса и ее руководящего органа — Кемеровского обкома пар
тии принципа правильного сочетания партпйно-политической работы п ру
ководства хозяйством, подмену партийными комитетами хозяйственных ор
ганов, в результате чего партийно-организационная и массово-политическая 
работа оказались в неудовлетворительном состоянии, партийное руководство 
работой шахт серьезно ослабленным.

ЦК партии потребовал восстановить в полной мере, принцип партий
ного руководства хозяйственной деятельностью, покончить с подменой и 
мелочпой опекой хозяйственных органов, обеспечить подъем всей партий
но-политической работы в Кузбассе. В постановлении ЦК партии подчерки
валась необходимость всемерного повышения партийно-организационной ра
боты и идейно-политического воспитапия коммунистов в целях усилепия 
руководящей роли партийных организаций на производстве, развертывания 
действенной политической работы среди шахтеров, преодоления бюрокра
тического отношения к нуждам рабочих, самого широкого развития творче
ской активности масс, их мобилизации на выполнение планов добычи угля.

Постановление ЦК ВКП(б) оказало большую помощь партийной орга
низации Кузбасса в совершенствовании методов руководства хозяйством.

О СОСТОЯНИИ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ИА ШАХТАХ КУЗБАССА

Заслушав отчетный доклад секретаря Кемеровского обкома ВКП(б) 
т. Колышева и содоклад инспектора ЦК ВКП(б) т. Киселева, 
ЦК ВКП(б) признает состояние партийно-политической работы 
иа шахтах Кузнецкого бассейна и руководства ею со стороны Ке
меровского обкома ВКГГ(б) неудовлетворительным.

Основная ошибка Кемеровского обкома ВКП(б) и партийных 
организаций Кузбасса состоит в том, что они нарушили больше
вистский принцип сочетания партийно-политической работы и ру
ководства хозяйством, односторонне увлеклись мелочной опекой

1 См. с. 165—170 настоящего тома.
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хозяйственников, дублированием текущей хозяйственной работы и 
в результате этого предали забвению партийную и массово-полити
ческую работу на шахтах.

Обком ВКП(б) запустил организационно-партийную работу на 
шахтах Кузбасса. Партийные собрания первичных парторганиза
ций созываются нерегулярно, проходят на низком идейном уровне, 
при слабой активности коммунистов. На собраниях редко обсуж
даются вопросы внутрипартийной жизни. По характеру обсуждае
мых вопросов партийные собрания часто бывают похожи на про
изводственные совещания, а их решения во многих случаях мало 
отличаются от приказов и распоряжений хозяйственников. Значи
тельная часть коммунистов совершенно не вовлечена в активную 
партийную жизнь и общественную работу. Большинство коммуни
стов не работает пад повышением своего идейно-политического 
уровня. В парторганизациях очень слабо развита критика и само
критика.

Массово-политическая работа среди шахтеров проводится кам
панейски, урывками, в период между сменами и сводится, как пра
вило, к зачитыванию газетного материала и кратким 15—20-ми
нутным выступлениям штатных пропагандистов и парторгов шахт 
в связи с юбилейными датами и текущими кампаниями. Значи
тельная часть рабочих Кузбасса совершенно не охвачена полити
ческой работой, рабочие и члены их семей плохо ипформировапы 
о важнейших решениях партии и правительства. Рабочие собра- 
пия на шахтах не созываются иногда по полгода; руководящие 
партийные, советские и хозяйственные работники перед рабочими 
выступают очень редко.

Кемеровский обком ВКП(б) и партийные организации Куз
басса извратили большевистский принцип социалистического со
ревнования. По инициативе секретаря обкома ВК11(б) т. Колыше- 
ва Прокопьевский горком ВКП (б) в связи с 30-летием Прокопьев- 
ского рудника издал многотысячным тиражом политически вред
ный документ под названием «Клятва». Согласно этому документу 
каждый рабочий был обязан в форме клятвенной присяги принять 
на себя завышенное обязательство по сверхплановой добыче угля. 
Кемеровский обком и Прокопьевский горком партии усугубили 
свою ошибку тем, что пачали сваливать свою вину за провал ра
боты рудника на широкие массы рабочих и подняли в местных 
газетах кампанию борьбы с «клятвопреступниками», занося в их 
число тысячи честных рабочих и сотни командиров производства. 
Такая практика граничит с политическим авантюризмом.

Помимо этого па шахтах Кузбасса широко распространена 
практика вручения рабочим нарядов за подписью руководителей 
партийных, профсоюзных и хозяйственных органов на сверхпла
новую добычу угля, представляющая из себя пе что ипое, как 
извращение принципа добровольности в социалистическом сорев̂
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новании и подмену этого принципа вредным администрированием.
Кемеровский обком и горкомы партии Кузбасса вместо больше

вистского руководства социалистическим соревнованием сбиваются 
на путь штурмовщины. На рудниках Кузбасса систематически 
проводятся так называемые «дни повышенной добычи» и «штур
мовые пятидневки», которые дезорганизуют производство, нару
шают ритмичность в работе и в конечном счете снижают произво
дительность труда рабочих. Вместо повседневной мобилизации 
шахтеров на выполнение обязательств обком партии организовал 
никому не нужный бумажный поток обращений и писем от област
ных и городских организаций к рабочим Кузбасса и провел в связи 
с этими обращениями большое количество митингов. На мпогих 
шахтах Кузбасса массовость в соревновании подменена погопей 
за высокими рекордами шахтеров-одиночек, в то время как значи
тельная часть рабочих в бассейне совершенно не вовлечена в со
циалистическое соревнование.

Кемеровский обком ВКП (б) не проявляет большевистской за
боты о кадрах угольной промышленности, не повернул внимания 
партийных, профсоюзных, советских и хозяйственных организа
ций к делу улучшения материального и культурно-бытового обслу
живания шахтеров, запустил руководство культурно-бытовыми уч
реждениями, ослабил общественный контроль за работой жилищ
но-коммунальных отделов, магазинов, столовых и других органи
заций и предприятий, призванных обслуживать насущные нужды 
трудящихся. Профсоюзы Кузбасса не проявляют заботы об улуч
шении материальных и культурно-бытовых условий рабочих, не 
ставят на обсуждение широких рабочих собраний отчетов хозяй
ственных руководителей о выполнении коллективных договоров. 
Пользуясь бесконтрольностью со стороны партийных и профсоюз
ных организаций, многие хозяйственные руководители шахт, тре
стов и комбинатов заботу о нуждах рабочих предали забвению.

Трудности бытового устройства рабочих и инженерно-техниче
ских работников Кузбасса, связанные с недостатком жилищного 
фонда и ограниченной сетью культурно-бытовых учреждений, 
усугубляются многочисленными фактами пренебрежительного, 
бездушно-бюрократического отношения к ним со стороны руково
дителей хозяйственных, советских, профсоюзных и партийных ор
ганов. Многие рабочие до сих пор размещены в землянках и хо
зяйственных постройках, не приспособленных для жилья, в то же 
самое время на протяжении ряда лет большая часть средств, от
пускаемых правительством на жилищное строительство и ремонт 
старого жилого фонда, не используется. В общежитиях холодно, 
грязно, нет света, отсутствует вода. На шахтах Кузбасса плохо 
работают столовые и торговые предприятия, крайне мала сеть ре
монтно-пошивочных мастерских. Совершенно недопустимо постав
лено обслуживание рабочих в шахтных банях и душевых, где они
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вынуждены часами простаивать в очередях и после этого мыться 
холодной водой. Неудовлетворительно поставлено медицинское об
служивание рабочих. Рабочие не обеспечиваются полностью спец
одеждой, с большими перебоями получают заработную плату.

В итоге такой практики в Кузбассе нарушена важнейшая ди
ректива партии о создании в угольной промышленности постоян
ных устойчивых кадров и допущена массовая текучесть рабочей 
силы. За последние два года в Кузбасс прибыло 130 тыс. рабочих 
и за это же время выбыло 106 тыс. рабочих. Шахты Кузбасса 
стали проходным двором, а большая текучесть кадров — серьез
ным препятствием на пути дальнейшего развития Кузнецкого бас
сейна и выполнения государственного плана угледобычи.

Обком ВКП(б) поверхностно руководит работой угольной про
мышленности. Увлекшись мелочной опекой хозяйственников, пар
тийные организации Кузбасса упустили из-под своего влияния 
крупные вопросы дальнейшего развития угольной промышленно
сти — создание устойчивых кадров, новое шахтное строительство, 
увеличение производственных мощностей на действующих шахтах, 
ввод в эксплуатацию новых горизонтов, увеличение линии забоя, 
усиление механизации трудоемких процессов и лучшее использо
вание механизмов. Партийные организации Кузбасса ослабили 
контроль за деятельностью хозяйственных органов и снизили тре
бовательность к руководителям шахт, трестов и комбинатов Куз
нецкого бассейна за выполнение государственного плана угледо
бычи.

Кемеровский обком ВКП (б) не сумел мобилизовать партийную 
организацию и широкие массы рабочих и инженерно-технических 
работников угольной промышленности на успешное выполпепие 
задач новой послевоенной пятилетки и не обеспечил выполнение 
государственного плана угледобычи за 1946 и 1947 гг.

Кемеровский обком ВКП (б) плохо связан с партийными орга
низациями Кузбасса. Секретари и члены бюро обкома ВКП (б) 
редко бывают на шахтах, мало общаются с коммунистами, не зна
ют действительного положения па местах и осуществляют руко
водство партийно-политической работой на шахтах бумажно-бюро
кратическими методами.

ЦК ВКП (б) считает, что т. Колышев, как первый секретарь об
кома ВКП (б), несет особую ответственность за указанные ошибки 
в партийной работе, так как они в значительной мере зависят от 
его неправильной практики руководства, слабой связи с партий
ным активом и недостаточной способности, в силу чрезмерной са
моуверенности, критически относиться к своей собственной работе.

ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Обязать Кемеровский обком ВКП (б) устранить ошибки и 

недостатки в партийно-политической работе на шахтах Кузбасса, 
отмеченные в настоящем постановлении. Ликвидировать укоренив
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шуюся в работе партийпых организаций вредную практику мелоч
ной опеки и подмены руководителей хозорганов. Решительно по
кончить с канцелярско-бюрократическими методами руководства 
в партийной работе, усилить живую связь руководящих партийных 
работников с первичными партийными организациями и обеспе
чить подъем всей партийно-политической работы в Кузнецком 
бассейне.

2. Объявить выговор первому секретарю Кемеровского обкома 
ВКП(б) т. Колышеву за допущенные политические ошибки в ру
ководстве социалистическим соревнованием, запущенность поли
тической работы на шахтах и невнимательное отношение к делу 
материально-бытового обслуживания рабочих угольной промыш
ленности.

3. Обязать обком ВКП(б) сосредоточить внимание партийных 
организаций на всемерном повышении идейно-политического вос
питания коммунистов и усилении их политической активности в 
общественно-политической и производственной жизни. Оживить 
работу партийных собраний, чаще обсуждать на собраниях воп
росы партийно-политической работы; воспитывать у коммунистов 
непримиримое отношение к недостаткам в работе; шире развер
нуть в организации критику и самокритику.

4. Обязать Кемеровский обком и партийные организации Куз
басса повысить идейный уровень массово-политической работы 
среди рабочих и инженерно-технических работников угольной про
мышленности. Партийные организации должны повседневно разъ
яснять шахтерам решения партии и правительства, международ
ное положение и внешнюю политику Советского государства, вос
питывать у них чувство советского патриотизма и повышать их по
литическую активность. Регулярно, не реже одного раза в полтора 
месяца, проводить на шахтах массовые собрания рабочих с по
становкой на них докладов по текущим производственным и поли
тическим вопросам. Привлечь к проведению массово-политической 
работы среди шахтеров руководящих работников партийных, со
ветских и хозяйственных органов, а также широкий круг инже
нерно-технических работников.

Отмечая низкий идейный уровень многих газет Кемеровской 
области, обязать обком ВКП(б) улучшить руководство областной 
и городскими газетами угольных районов, укрепить их подготов
ленными и проверенными кадрами, развернуть в газетах широкое 
освещение социалистического соревнования и большевистскую 
критику недостатков в работе партийных и хозяйственных орга
низаций.

5. Обязать Кемеровский обком ВКП(б) ликвидировать извра
щения в организации социалистического соревнования среди шах
теров, решительно покончить с администрированием в руководстве 
соревнованием, прекратить вручение рабочим под видом социали
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стических обязательств всевозможных заданий и нарядов на сверх
плановую добычу угля.

Осудить допущенную обкомом ВКП(б) парадность и шумиху 
в соревновании, запретить проведение так называемых «дней по
вышенной добычи» и «штурмовых пятидневок», вносящих дезор
ганизацию в производство и снижающих производительность тру
да рабочих. Считать неправильным также вредное увлечение ре
кордами одиночек-шахтеров в ущерб развитию массового социали
стического соревнования рабочих угольной промышленности.

Предложить обкому и горкомам партии Кузбасса на основе раз
вертывания массово-политической работы всемерно развивать и 
поддерживать инициативу рабочих и инженерно-технических ра
ботников за досрочное выполнение пятилетнего плана и повыше
ние производительности труда. Обеспечить гласность в соревнова
нии и систематическую проверку выполнения взятых обязательств.

6. Обязать Кемеровский обком ВКП(б) повернуть внимапие 
партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных организа
ций к вопросам материального и культурно-бытового обслужива
ния рабочих и инженерно-технических работников Кузбасса. Взять 
под неослабный контроль жилищное строительство на рудниках 
и обеспечить безусловное выполнение плана жилищного строи
тельства, с тем чтобы в течение 1948 г. перевести всех рабочих из 
землянок в благоустроенные общежития. Навести чистоту и по
рядок в общежитиях; выделить в общежитиях специальные ком
наты для приготовления пищи, стирки белья, хранения домашних 
вещей. Организовать общественный контроль за работой комму
нальных отделов, магазинов, столовых, медицинских учреждений, 
починочных и пошивочных мастерских и других организаций, при
званных обслуживать широкие массы трудящихся; систематически 
заслушивать на рабочих собраниях отчеты руководителей этих ор
ганизаций. Партийные организации Кузбасса должны повести ре
шительную борьбу с проявлениями нечуткого, бездушно-бюрокра
тического отношения к нуждам рабочих, привлекая конкретных 
носителей этого зла к партийной и государственной ответствен
ности.

7. Поставить в качестве одной из важнейших задач перед пар
тийными организациями Кузбасса — прекращение текучести ра
бочей силы и создание постоянных и устойчивых кадров как ос
новного условия повышения производительности труда и дальней
шего развития Кузнецкого угольного бассейна.

Обязать обком ВКП(б) и партийные организации Кузбасса 
глубже вникать в основные принципиальные вопросы работы 
угольной промышленности, обеспечить, вместо мелочной опеки те
кущей хозяйственной деятельности, квалифицированное руковод
ство в работе комбинатов, трестов и шахт, усилить контроль и по
высить требовательность к руководителям угольной промышленно
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сти за выполнение важнейших заданий партии и правительства 
по развитию Кузнецкого угольного бассейна.

8. Обязать ВЦСПС (т. Кузнецова) решительно улучшить ру
ководство профсоюзными организациями Кузбасса. Повернуть вни
мание профсоюзных организаций к вопросам культурно-бытового 
обслуживания рабочих. Оживить массовую профсоюзную работу, 
восстановить роль рабочих собраний и ликвидировать извращения 
в социалистическом соревновании. Принять меры по улучшению 
охраны труда и техники безопасности на шахтах. Поднять зна
чение клубов как центров массово-политической и культурной ра
боты.

Предложить ВЦСПС создать в Кемеровской области обком 
профсоюза рабочих угольной промышленности и укрепить горкомы 
и райкомы профсоюза опытными работниками. Командировать в 
Кузбасс руководящих работников ВЦСПС для устранения круп
ных недостатков в профсоюзной работе.

О принятых мерах доложить ЦК ВКП(б) к 15 апреля 1948 г.
9. Обязать Кемеровский обком ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ ликви

дировать крупные пробелы в работе комсомольских организаций 
Кузбасса. Оказывать комсомольским организациям практическую 
помощь в деле улучшения политической и воспитательной работы 
среди молодежи. Обратить особое внимание на улучшение воспи
тательной работы среди учащихся школ ФЗО и ремесленных учи
лищ, готовящих квалифицированные кадры для угольной про
мышленности. Командировать на длительное время руководящих 
работников ЦК ВЛКСМ в Кузбасс для оказания помощи комсо
мольским организациям в налаживании организационной и куль
турно-массовой работы.

10. Обязать министра угольной промышленности восточных 
районов т. Онику решительно повернуть внимание хозяйственных 
руководителей угольной промышленности к материально-бытово
му обслуживанию шахтеров. Ликвидировать текучесть рабочих на 
шахтах, прекратить порочную практику частой сменяемости на
чальников, главных инженеров шахт и пачальников участков. Вос
становить роль и права начальника участка на шахтах.

Предложить т. Онике представить к 1 сентября 1948 г. в ЦК 
ВКП(б) отчет о выполнении настоящего постановления.

11. Обязать министра здравоохранения СССР т. Смирнова, ми
нистра торговли СССР т. Жаворонкова, министра кинематографии 
СССР т. Большакова, министра трудовых резервов СССР т. Про
нина, председателя Комитета по делам радиофикации и радиове
щания т. Лузина и председателя Комитета по делам искусств т. Ле
бедева взять под особый контроль работу по культурно-бытовому 
обслуживанию рабочих, инженерно-технических работников и уча
щихся школ ФЗО и ремесленных училищ Кузбасса. Командиро
вать в Кузбасс на длительный срок руководящих работников для
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оказания помощи местным органам в улучшении их работы по 
культурно-бытовому обслуживанию рабочих.

Обязать тт. Смирнова, Жаворонкова, Большакова, Пронина, 
Лузина и Лебедева представить к 15 апреля 1948 г. в ЦК ВКП (б) 
отчеты о принятых мерах по выполнению настоящего постанов
ления.

12. Обязать Кемеровский обком ВКП (б) обсудить настоящее 
постановление на пленуме обкома партии и мобилизовать всю пар
тийную организацию, широкие массы рабочих и инженерно-тех
нических работников на безусловное выполнение в 1948 г. госу
дарственного плана угледобычи. К 1 сентября 1948 г. представить 
в ЦК ВКП (б) отчет о выполнении настоящего постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ , ф. 17, оп. 69, 
д. 400, л. 110—121



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О ПОДГОТОВКЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ШКОЛ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

10 сентября 1948 г.

Наша партия проявляет постоянную заботу о развитии экопомики и куль
туры народностей Крайнего Севера. В публикуемом постановлении опреде
лялись меры улучшения подготовки кадров для школ этого отдаленного 
района страпы.

О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ШКОЛ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

В целях подготовки квалифицированных педагогических кадров 
для национальных школ и педагогических училищ Крайнего Се
вера ЦК ВКП(б) обязывает Мпнистерство высшего образования 
СССР (т. Кафтанова) и Министерство просвещения РСФСР (т. Воз
несенского) :

1. Организовать с 1 октября 1948 г. в учительском институте 
при Ленинградском педагогическом институте им. Герцена отделе
ние народов Севера с трехгодичным сроком обучения и подготови
тельные курсы при нем с трехгодичным сроком обучения.

На отделение народов Севера принимать лиц с законченным 
средним образованием, а на подготовительные курсы — с семилет
ним образованием.

2. Реорганизовать с 1 октября 1948 г. Северное отделение во
сточного факультета Ленинградского университета в факультет 
пародов Севера.

3. Установить в 1948 г. прием на I курс отделения народов 
Севера учительского института 30 человек, на подготовительные 
курсы в учительском институте — 50 человек и на факультет па
родов Севера Ленинградского университета — 30 человек.

4. Организовать при Ленинградском педагогическом институ
те им. Герцена и при Ленинградском университете интернаты с 
полным обеспечением студентов и учащихся подготовительных 
курсов народностей Севера.

5. Обязать Министерство просвещения РСФСР (т. Вознесен
ского) в двухмесячный срок представить в ЦК ВКП (б) план при
ема студентов и учащихся подготовительных курсов из народов 
Севера с 1949 г. в Хабаровский учительский институт и в учитель
ский институт при пединституте им. Герцена с учетом полного 
обеспечения школ районов Крайнего Севера учительскими кадра
ми в ближайшие годы.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 116, 
д. 374, Л. 9



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЛИТОРГАНОВ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ
29 сентября 1948 г.

Четвертой пятилеткой были поставлены большие задачи перед железнодо
рожным транспортом. Их выполнение требовало активизации деятельно
сти партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, воспитания 
работников железнодорожного транспорта в духе строгого соблюдения госу
дарственной и трудовой дисциплины, значительного усиления массово-по
литической работы.

В связи с этим ЦК ВКП(б) признал необходимым образовать на же
лезнодорожном транспорте политоргапы и в принятом постановлении четко 
определил их структуру и главные задачи.

Политотделы, существовавшие на транспорте до середины 1943 г., до
пускали дублирование работы хозяйственных руководителей. ЦК партии по
требовал от вновь создаваемых политотделов не повторять старых ошибок, 
всемерно укреплять единоначалие во всех звеньях железнодорожного транс
порта.

Политорганы па железнодорожном транспорте были ликвидированы в 
1956 г.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЛИТОРГАНОВ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В целях более успешного разрешения задачи дальнейшего подъ
ема железнодорожного транспорта, скорейшего устранения недо
статков в его работе, улучшения работы партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций и значительного усиления полити
ко-массовой работы среди железнодорожников ЦК ВКП(б) по
становляет:

1. Образовать на железных дорогах, отделениях железных до
рог и на крупных железнодорожных строительствах политические 
отделы, а в Министерстве путей сообщения — Политическое уп
равление. В округах железных дорог установить должности заме
стителей начальников округов по политической части.

2. Считать главными задачами Политуправления и политотде
лов железнодорожного транспорта:

а) большевистское воспитание работников железнодорожного 
транспорта в духе беззаветной преданности социалистической Ро
дине и строжайшего соблюдения государственной и трудовой дис
циплины;

б) всемерное укрепление единоначалия во всех звеньях же
лезнодорожного транспорта;
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в) подъем политической и трудовой активности железнодо
рожников в целях систематического улучшения работы железных 
дорог и обеспечения выполнепия и перевыполнения государствен
ных планов перевозок;

г) овладение техникой и хозяйством железнодорожного дела.
3. Установить, что начальник Политического управления яв

ляется заместителем министра по политической части, начальники 
политических отделов железных дорог, отделений и строи
тельств являются заместителями по политической части началь
ников дорог, отделений и строительств.

4. Утвердить начальником Политуправления, заместителем 
министра и членом коллегии Министерства путей сообщения 
т. Царегородцева В. Е.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 400, л. 122

/



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О СОСТОЯНИИ 

И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
24 января 1949 г.

Центральный Комитет партии повседневно направлял работу системы пар
тийного просвещения, добиваясь всемерного повышения его идейно-теоре
тического уровня. Публикуемое постановление ЦК ВКП(б), в котором с<> 
держался анализ состояния партийной учебы коммунистов в Ярославской 
парторганизации, тробовало от всех партийных организаций неослабного 
внимания к вопросам идейной закалки коммунистов. Действовавшая после 
войны система партпроса нуждалась в пропагандистских кадрах. Централь
ный Комитет партии признал необходимым усилить работу партийных ор
ганизаций по подбору и подготовке пропагандистов, от теоретического уров
ня и методического мастерства которых в решающей мере зависели каче
ство и' эффективность партийной учебы.

Постановление ЦК ВКП(б) имело важное значепие в улучшении орга
низации всего дела партийного просвещения.

О СОСТОЯНИИ
И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Заслушав отчет секретаря Ярославского обкома ВКП(б) т. Вол
кова и содоклад заместителя заведующего сектором Отдела про
паганды и агитации ЦК ВКП(б) т. Белякова о состоянии пар
тийного просвещения в Ярославской областной парторганиза
ции, ЦК ВКП(б) отмечает, что в результате принятых обкомом 
ВКП(б) мер постановка партийного просвещения в Ярославской 
парторганизации в текущем учебном году улучшена: основная 
масса коммунистов охвачена различными формами партийного про
свещения, учебный год в политшколах и кружках начат своевре
менно и организованно, возрос интерес коммунистов к марксист
ско-ленинской учебе.

Вместе с тем ЦК ВКП(б) считает, что в работе сети партий
ного просвещения в Ярославской областной парторганизации оста
ется еще не решенной главная задача — обеспечение всех школ и 
кружков квалифицированными пропагандистскими кадрами и 
обеспечение тем самым высокого идейно-политического уровня 
занятий. Руководство пропагандистами и особенно методическая 
помощь им со стороны обкома недостаточны. В семинарах пропа
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гандистов теоретическая и методическая помощь пропагандистам 
нередко подменяется чтением малоквалифицированных лекций, 
поверхностным натаскиванием. В результате этого качество рабо
ты многих пропагандистов не отвечает возросшим требованиям к 
партийному просвещению, пропагандисты нередко сбиваются на 
путь формально-школярского прохождения материалов в школах 
и кружках. Вместо живой беседы и обсуждения изучаемых вопро
сов, во многих школах и кружках преобладает вопросно-ответный 
метод, засушивающий занятия и затрудняющий глубокое усвое
ние слушателями марксистско-ленинской теории.

В Ярославской партийной организации слабо ведется работа 
по оказанию регулярной помощи коммунистам, самостоятельно 
изучающим марксистско-ленинскую теорию. Консультации прово
дятся редко, с консультантами, выделенными в помощь занимаю
щимся политическим самообразованием, работа не организована. 
Партийные кабинеты недостаточно помогают самостоятельно изу
чающим теорию. Лекционная пропаганда в помощь политическо
му самообразованию, особенно в сельских районах, развернута 
слабо. Партийные организации нередко упускают из виду, что 
высокое качество самостоятельной учебы может быть достигнуто 
лишь при индивидуальном подходе к коммунистам, с учетом уров
ня подготовки и идейных запросов каждого из них.

ЦК ВКП(б) отмечает, что местная и центральная печать мало 
помогает пропагандистам и самостоятельно изучающим маркси
стско-ленинскую теорию. Газета «Северный рабочий» редко пуб
ликует статьи и консультации по методическим вопросам в по
мощь пропагандистам. Редакции областной, городских и районных 
газет, слабо обобщают и популяризируют опыт занятий в сети 
партийного просвещения. Центральная партийная печать — газе
ты «Правда» и «Культура и жизнь» — мало печатают статей и 
консультаций по теоретическим вопросам и недостаточно обоб
щают опыт пропагандистской работы на местах.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Ярославский обком, горкомы и райкомы ВКП(б) 

устранить отмеченные в настоящем постановлении недостатки и 
принять меры к дальнейшему улучшению постановки партийного 
просвещения. Считать важнейшей задачей областной партийной 
организации в деле партийного просвещения повышение качества 
политической учебы, ее идейно-теоретического уровня.

2. Предложить обкому ВКП(б) обратить особое внимание на 
скорейшее и успешное решение задачи по дальнейшему улучше
нию качественного состава пропагандистов, поручая ведение про
паганды марксизма-ленинизма наиболее теоретически подготов
ленным членам партии. Обеспечить систематическое повышение 
квалификации пропагандистов, оказывать им регулярную мето
дическую помощь в правильной организации учебного процесса в
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школах и кружках, в составлении планов занятий, в подборе ли
тературы, иллюстраций, составлении конспектов и пр.

Организовывать для пропагандистов доклады о важнейших 
решениях партии и правительства, внутреннем и международном 
положении СССР, об очередных хозяйственно-политических зада
чах местных партийных организаций, а также лекции по актуаль
ным вопросам науки, техники, литературы и искусства.

3. Обязать обком ВКП(б) в целях подготовки внештатных 
пропагандистов провести в текущем году при Ярославском и 
Щербаковском горкомах партии 3—4-месячные курсы городских 
пропагандистов без отрыва их от основной работы и месячные 
курсы при обкоме ВКП(б) для сельских пропагандистов наиболее 
отдаленных районов области с освобождением их на это время от 
основной работы, выделив для этих курсов лучших преподава
телей.

4. Считая важнейшей задачей партийных кабинетов оказание 
систематической помощи пропагандистам в их подготовке к заня
тиям и коммунистам, изучающим марксистско-ленинскую теорию, 
предложить обкому, горкомам и райкомам ВКП(б) организовать 
в парткабинетах консультации по теоретическим и методическим 
вопросам, выставки литературы и учебных пособий по темам, со
ставление диаграмм, библиографических обзоров литературы и т. п.

5. Обязать редакции газет «Правда» и «Культура и жизнь» ре
гулярно публиковать теоретические статьи и консультации в по
мощь пропагандистам и политическому самообразованию кадров, 
а также усилить обобщение положительного опыта постановки 
партийного просвещения в местных партийных организациях.

Отмечая, что пресс-бюро газеты «Правда» плохо откликается 
на нужды пропагандистов, обязать Отдел пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) укрепить аппарат пресс-бюро «Правды» и наладить 
рассылку через пресс-бюро республиканским, краевым и област
ным газетам квалифицированных лекций, консультаций и статей 
в помощь пропагандистам не реже одного раза в неделю...

7. Обязать обком партии организовать широкую помощь това
рищам, занимающимся самообразованием. В этих целях обеспе
чить в городах и районных центрах чтение циклов лекций по 
истории ВКП(б), диалектическому и историческому материализму, 
политэкономии, вопросам внешней и внутренней политики пар
тии и Советского государства. Шире привлекать к чтению лекций 
партийный и советский актив, преподавателей высших учебных 
заведений, научных и инженерно-технических работников.

Предложить обкому ВКП(б) усилить контроль за самостоя
тельным изучением коммунистами марксистско-ленинской теории, 
обеспечив проверку их учебы по существу, избегая формальной 
отчетности в этом деле и широко используя такие оправдавшие 
себя формы помощи и контроля за политическим самообразова
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нием коммунистов, как консультации, осооенно индивидуальные, 
теоретические собеседования, чтение и обсуждение рефератов.

8. Предложить обкому, горкомам и райкомам партии система
тически проверять и контролировать работу сети партпросвеще
ния, ставить на обсуждение партийных комитетов и первичных 
парторганизаций вопросы марксистско-ленинской учебы коммуни
стов, заслушивать отчеты пропагандистов о ходе политической 
учебы, принимая конкретные меры по улучшению партийного 
просвещения членов и кандидатов ВКП(б).

9. Обязать Ярославский обком партии представить в 
ЦК ВКП(б) отчет о принятых мерах по выполнению настоящего 
постановления к 15 июня 1949 г.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17,
071. 116, д. 413, л. 11—13. (Впервые 
071убликовано в изложении в газете 
«Культура и жизнь», 1949, 30 января,
М  3 )



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ ГОРЬКОВСКОГО 

ОБКОМА ВКП(б)
23 марта 1949 г.

ЦК ВКП(б)т мобилизуя коммунистов, весь советский народ на выполнение 
четвертого пятилетнего плана восстановления и дальнейшего развития на
родного хозяйства, уделял первостепенной внимание усилению руководя
щей роли партии в социалистическом строительстве и в этих целях всемер
но активизировал деятельность партийных организаций, добивался постоян
ного совершенствования стиля их работы, повышения уровня партийного 
руководства промышленностью и сельским хозяйством.

Центральный Комитет партии проанализировал работу Горьковского об
кома ВКП(б), вскрыл в ней крупные ошибки п недостатки и в принятом 
по этому вопросу постановлении наметил конкретные меры по повышению 
уровня организационной и политической работы Горьковской областной 
партийной организации.

О РАБОТЕ ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

Заслушав отчетный доклад секретаря Горьковского обкома 
ВКП(б) т. Киреева и содоклад инспектора ЦК ВКП(б) т. Шва- 
рева, ЦК ВКП(б) отмечает, что Горьковский обком ВКП(б) до
пустил крупные ошибки и недостатки в руководстве партийной 
работой, промышленностью и сельским хозяйством.

Обком недостаточно воспитывает руководящие кадры в духе 
соблюдения государственных интересов и не ведет должной борь
бы с проявлениями иждивенческих настроений.

Обком ВКП(б) недостаточно вникает в работу горкомов и 
райкомов партии и своевременно не вскрывает недостатки и ошиб
ки в деятельности партийных органов. В практике обкома партии 
нередко живое руководство и постоянная связь с партийными 
организациями подменяются рассылкой многочисленных реше
ний и телеграмм, проверка исполнения партийных решений по
ставлена плохо.

Горьковский обком партии неудовлетворительно руководит 
партийными организациями промышленных предприятий, не 
уделяет достаточного внимания вопросам повышения качествен
ных показателей работы предприятий, не ведет борьбы за полное 
использование незагруженного оборудования и не принимает 
должных мер по ликвидации текучести рабочей силы.

Обком партии за послевоенные годы серьезно ослабил борьбу 
за повышение культуры земледелия и организациопно-хозяйст-
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венное укрепление колхозов и МТС. В большинстве колхозов 
нарушается агротехника земледелия, отсутствуют правильные 
травопольные севообороты, ежегодно происходит большой недо
сев многолетних трав. Планы сева озимой пшеницы не выпол
няются. Колхозы области не обеспечивают себя собственными се
менами и постоянно обращаются к государству за получением 
семенной ссуды. План хлебозаготовок в прошлом году не выпол
нен, заготовлено хлеба на 3,2 млн. пудов меньше, чем в 1940 г. 
Подготовка колхозов-и МТС к весеннему севу в текущем году ве
дется неудовлетворительно, тракторы ремонтируются плохо, за
сыпано семян только 50% к потребности.

Партийные, советские органы Горьковской области не уделя
ют необходимого внимания машинно-тракторным станциям, не 
принимают мер по созданию технически оснащенной базы для 
ремонта тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных 
машин и по обеспечению МТС необходимыми запасными частями. 
Неудовлетворительно проводится работа по электрификации сель
ского хозяйства, из 4932 колхозов электрифицировано лишь 886, 
или 18% •

В колхозах области за последние годы государственные планы 
развития общественного животноводства не выполняются, маточ
ное поголовье восстанавливается медленно, значительно ухуд
шилась работа по разведению племенного скота. Особенно мед
ленно восстанавливается поголовье лошадей. Во многих колхо
зах и совхозах общественное животноводство не обеспечивает
ся кормами, планы 'заготовок и силосования кормов не выпол
няются.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Горьковский обком ВКП(б) устранить ошибки и 

недостатки в работе, отмеченные в настоящем постановлении.
Предложить обкому партии повысить уровень партийно-орга

низационной и политической работы, глубже вникать в деятель
ность горкомов и райкомов партии, систематически заслушивать 
их отчеты и улучшить проверку исполнения решений партии и 
правительства.

Обязать обком ВКП(б) сосредоточить внимание горкомов и 
райкомов партии на укреплении первичных партийных органи
заций, повышении их организующей роли в общественной и про
изводственной жизни предприятий, колхозов и учреждений. Уси
лить работу с секретарями первичных парторганизаций.

Обязать обком ВКП(б) повысить идейно-политический уро
вень занятий в школах и кружках партийного просвещения. 
Улучшить подбор пропагандистов для политшкол и кружков, 
привлекая к этой работе теоретически подготовленных коммуни
стов, наладить систематическую помощь пропагандистам и кон
сультантам.
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2. Обязать обком партии улучшить работу по подбору и вос
питанию партийных, советских и хозяйственных кадров, повы
сить требовательность к руководящим работникам за своевремен
ное выполнение директив партии и правительства, регулярно 
проводить собрания партийного актива по обсуждению важней
ших вопросов хозяйственно-политической работы, повести реши
тельную борьбу с имеющими место среди некоторых работников 
области иждивенческими настроениями.

3. Предложить обкому, горкомам и райкомам партии улуч
шить партийное руководство комсомольскими организациями, 
повседневно оказывать им помощь в идейно-политическом воспи
тании комсомольцев и молодежи. Принять необходимые меры по 
организационному укреплению комсомольских организаций, осо
бенно на селе, шире привлекать комсомольцев и молодежь к ак
тивному участию в выполнении хозяйственно-политических задач.

4. Считать ваяшейшей задачей Горьковской партийной орга
низации в области промышленности дальнейшее увеличение вы
пуска продукции, повышение качества изделий и снижение 
себестоимости на основе более полного использования производ
ственных мощностей предприятий, широкого внедрения механи
зации и новой техники, повышения производительности труда, 
обеспечения выполнения производственных планов кая'дым 
предприятием по всем видам изделий. Необходимо добиться по
вышения рентабельности работы каждого предприятия, снижения 
себестоимости выпускаемой продукции, ускорения оборачиваемо
сти оборотных средств, экономного расходования сырья, материа
лов, топлива и электроэнергии, укрепления финансовой дисци
плины и увеличения сверхплановых накоплений каждым пред
приятием.

Обязать обком партии улучшить работу партийных организа
ций предприятий по дальнейшему развертыванию социалистиче
ского соревнования рабочих, инженерно-технических работников 
заводов и фабрик за выполнение и перевыполнение производст
венных планов, обобщению и распространению опыта передовых 
предприятий и новаторов производства.

Обязать обком ВКП(б) и облисполком принять меры по улуч
шению жилищно-бытовых условий трудящихся, добиваясь без
условного и своевременного выполнения планов жилищного 
строительства, навести порядок в общеяштиях, столовых, мастер
ских бытового обслуяшвания и в работе коммунальных предприя
тий городов и рабочих поселков.

5. Важнейшей задачей Горьковской партийной организации 
в области сельского хозяйства является обеспечение получения 
высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, 
выполнение государственных планов посевов озимой пшеницы, 
значительное увеличение общественного животноводства, безус
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ловное выполнение государственных планов заготовок продуктов 
полеводства и животноводству дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление колхозов, повышение натуральных и де
нежных доходов колхозов и колхозников.

6. Обязать обком ВКП(б) принять меры по повышению каче
ства и расширению ассортимента изделий на предприятиях мест
ной и кооперативной промышленности, особенно в Павловском, 
Вачском и Сосновском районах, по усовершенствованию техноло
гии, повышению уровня механизации на предприятиях и в арте
лях и внедрению поточных методов производства.

7. Предложить обкому ВКП(б) усилить руководство партий
ными организациями Горьковского речного узла, имея в виду 
важность задачи обеспечения всемерного ускорения оборота су
дов Волжского пароходства и усиления механизации погрузочно- 
разгрузочных работ в Горьковском порту.

8. Отметить, что Совет Министров РСФСР и его бывший пред
седатель т. Родионов допустили вредную практику опеки над 
Горьковской областью, своими неправильными действиями при
учали некоторых руководителей партийных и советских органов 
области к иждивенчеству.

9. Признать необходимым укрепить руководство Горьковского 
обкома ВКП (б);

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИШЛ, ф. 17, оп. 69, 
д. 400, л . 123—127



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕДОСТАТКОВ В ПОДБОРЕ, 

ПОДГОТОВКЕ
И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА, 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
И ФИЛОСОФИИ в ы с ш и х  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
16 июня 1949 г.

Центральной Комитет партии пеодиократпо обсуждал вопросы о повыше
нии уровня преподавапия общественно-политических дисциплин в вузах, 
требуя глубже раскрывать огромпое значение идей марксизма-ленинизма 
для революционного преобразования общества. В публикуемом постановле
нии ЦК ВКП(б) вновь обратился к этому вопросу. Изучив положение с 
кадрами обществоведов в высших учебных заведениях страны, Централь
ный Комитет выявил существенные недостатки в этом деле. В постановле
нии были намечены меры, направленные на улучшение подбора и качества 
подготовки и переподготовки преподавателей основ марксизма-ленинизма, 
политической экономии и философии.

О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ 
В ПОДБОРЕ, ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА, 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И ФИЛОСОФИИ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК ВКП(б) признает неудовлетворительным положение с подбо
ром, подготовкой и переподготовкой кадров преподавателей основ 
марксизма-ленинизма, политической экономии и философии выс
ших учебных заведений.

ЦК ВКП(б) отмечает, что к преподаванию основ марксизма- 
ленинизма, политической экономии и философии высших учебных 
заведений нередко привлекаются люди, не отвечающие требова
ниям высшей школы. Не организована в должной степени работа 
по повышению теоретического уровня преподавателей обществен
ных наук вузов и не проводится планомерная переподготовка пре
подавателей общественных дисциплин при крупнейших высших 
учебных заведениях страны. В результате этого по кафедрам 
марксизма-ленинизма многие преподаватели не имеют ученых сте
пеней и званий...

Недостаток высококвалифицированных преподавателей марк
сизма-ленинизма, политической экономии и философии отрица
тельно сказывается на уровне преподавания этих дисциплин и 
затрудпяет подготовку молодых научно-педагогических кадров
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для высших учебных заведений и гуманитарных научно-исследо
вательских институтов...

Указанные серьезные недостатки в работе с кадрамп препода
вателей основ марксизма-ленинизма, политической экономии и 
философии являются следствием слабого и поверхностного руко
водства делом подбора, подготовки и переподготовки преподава
телей общественных наук со стороны Министерства высшего об
разования СССР и многих обкомов, крайкомов ВКП(б) и ЦК 
компартий союзных республик.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Министерство высшего образования СССР (т. Каф- 

танова), обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий союзных 
республик устранить отмеченные недостатки и улучшить работу 
по подбору, подготовке и переподготовке кадров преподавателей 
общественных наук высших учебных заведений.

2. Предложить Министерству высшего образования СССР 
(т. Кафтанову), обкомам, крайкомам ВКП(б) и ЦК компартий 
союзных республик разобраться по каждому вузу с состоянием 
дела подбора, подготовки и переподготовки преподавательских 
кадров кафедр марксизма-ленинизма, политической экономии и 
философии и провести до 1 января 1950 г. персональное утверж
дение преподавателей этих кафедр, удовлетворяющих требова
ниям высшей школы по своим деловым и политическим каче
ствам...

4. Разрешить Министерству высшего образования СССР соз
дать институты повышения квалификации преподавателей марк
сизма-ленинизма с годичным сроком обучения при Московском 
государственном университете, с ежегодным контингентом приема 
150 человек, при Ленинградском государственном университе
те — 100 человек и при Киевском государственном университе
те — 50 человек. ‘Сохранить за слушателями институтов повыше
ния квалификации заработную плату по месту работы и устано
вить месячную стипендию в размере 500 руб.

5. Обязать Министерство высшего образования СССР (т. Каф- 
танова) прикомандировывать ежегодно не менее 100 человек пре
подавателей основ марксизма-ленинизма, политической экономии 
и философии к вузам Москвы, Ленинграда, Киева, Ташкента для 
завершения кандидатских диссертаций и не менее 30 человек — к 
Академии наук СССР для завершения докторских диссертаций.

6. Установить контингент приема в аспирантуру вузов по ка
федрам марксизма-ленинизма 150 человек в 1949 г. и 200 человек 
в 1950 г., по кафедрам политической экономии — 120 человек в 
1949 г. и 150 человек в 1950 г., по философии — 75 человек в 
1949 г. и 100 человек в 1950 г.

7. В целях оказания помощи преподавателям общественных 
наук рекомендовать Министерству высшего образования СССР
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ежегодно публиковать рекомендательные списки диссертацион
ных тем по истории ВКП(б), философии, и политической эконо
мии в журнале «Вестник высшей школы».

8. Разрешить Министерству высшего образования СССР реор
ганизовать Отдел преподавания общественных наук в Управление 
преподавания общественных наук...

9. В целях подведения итогов, обобщения опыта и разработки 
мероприятий по улучшению преподавания общественных наук в 
высших учебных заведениях разрешить Министерству высшего 
образования СССР провести в июле 1949 г. в г. Москве Всесоюз
ное совещание руководителей кафедр марксизма-ленинизма и 
философии.

10. Обязать Министерство высшего образования СССР (т. Каф- 
танова) в ноябре 1949 г. доложить ЦК ВКП(б) о принятых ме
рах по выполнению данного решения.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 116, 
а. 438, Л .  2—3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

РАБОТЫ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ 
ЗНАНИЙ

20 июня 1949 г.

В 1947 г. по пницпатпве видных ученых, общественных деятелей, работни
ков искусств было создано Всесоюзное общество по распространению по
литических н научных знаний как добровольная самодеятельная органи
зация, опирающаяся па инициативу широких слоев советской интелли
генции.

За короткий срок Общество выросло в крупную организацию. Оно раз
вернуло значительную лекциопную п издательскую деятельность по про
паганде паучных и политических знаний па промышленных предприятиях, 
стройках, в колхозах и. совхозах, в высших учебных заведениях. Однако в 
работе общества имелись и серьезные недостатки. Публикуемое ниже по
становление ЦК партии было направлено на устранение этих недостатков, 
на оказание помощи Всесоюзному обществу в улучшении его работы.

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

ЦК ВКП(б) отмечает, что Всесоюзное общество по распростра
нению политических и научных знаний проделало с момента сво
ей организации известную положительную работу. Однако Обще
ство все еще пе выполняет в должной мере поставленных перед 
ним задач в деле распространения политических и паучных зпа- 
ний среди широких слоев населения; в работе Общества имеют 
место серьезные недостатки.

Общество еще не стало массовой организацией советской ин
теллигенции, призванной нести политические и научные знания 
в массы трудящихся. На 1 мая 1949 г. в Обществе состоит только 
34 тыс. действительных членов и 16,2 тыс. членов-соревновате- 
лей. В Общество вовлечено лишь около 10% имеющихся в страпе 
научных работников. В особенности слабо привлекается к работе 
Общества в качестве членов-соревнователей сельская интеллиген
ция: учителя, агрономы, врачи и др.

Основной принцип работы Общества — активность и самодея
тельность членов Общества в распространении политических и 
паучных знаний — нарушается. Большинство членов Общества пе 
участвует в его работе.

Правление Всесоюзного общества, его отделения на местах 
ограничивают лекционную пропаганду организацией лекций 
главным образом в областных и республиканских центрах и со
вершенно недостаточно ведут работу на предприятиях и, в осо-
7 КПСС в р езол ю ц и я х , т. 8 ] д §
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бенности, в колхозах, МТС и совхозах. Правление Общества не 
организовало учета заявок, поступающих с мест на чтение лек
ций, и не принимает необходимых мер к удовлетворению этих зая
вок, к обеспечению лучшего обслуживания Обществом запросов 
населения.

В лекционной работе Общества не находят должного отраже
ния актуальные вопросы внутренней и внешней политики СССР. 
Общество недостаточно организует лекций по истории ВКП(б), 
истории нашей Родины, советской экономике, философии. Мало 
читается лекций о советском патриотизме и коммунистическом 
воспитании трудящихся. Общество не уделяет должного внимания 
пропаганде научно-атеистических знаний.

Правление Общества плохо осуществляет контроль за качест
вом и идейным содержанием лекций. Многие лекции читаются 
без предварительного просмотра текстов, в некоторых лекциях 
допускались идеологические ошибки. Не проявляется должной 
заботы о популярности и доходчивости лекций. К чтению лекций 
слабо привлекаются виднейшие ученые страны и Деятели культу
ры, лауреаты Государственной премии. В правлении Всесоюзного 
общества и в ряде его отделений имеет место практика неправиль
ного подбора лекторских кадров, проявляется неразборчивость в 
привлечении лекторов. В Обществе сложилась узкая группа лек
торов, превратившая чтение лекций в источник лёгкого заработка.

Существующая система оплаты лекций не дает материальных 
преимуществ для лекторов — членов Общества; лекторк оплачи
ваются вне зависимости от качества и повторяемости лекций.

Всесоюзное общество по распространению политических и на
учных знаний не обеспечивает своевременного издания стено
грамм актуальных публичных лекций. Редактирование и издание 
стенограмм лекций в некоторых случаях передоверяется мало
подготовленным работникам. Правление Общества плохо исполь
зует в целях пропаганды политических и научных знаний кипо, 
радио, наглядные формы пропаганды, не участвует в создании на
учно-популярных и документальных кинофильмов, а также поли
тических плакатов.

Правление Общества плохо осуществляет руководство работой 
республиканских обществ и местных отделений, не оказывает им 
должной помощи, мало занимается вопросами улучшения работы 
своего аппарата, укрепления его квалифицированными и прове
ренными кадрами.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать правление Всесоюзного общества по распростране

нию политических и научных знаний устранить указанные выше 
недостатки в работе Общества.

Поставить перед правлением Общества в качестве важпейших 
задач — обеспечение высокого качества и идейного содержания
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проводимых Обществом лекций, повышение активности членов 
Общества, превращение Общества в массовую добровольную орга
низацию советской интеллигенции, призванпую вести широкую 
пропаганду политических и научных знаний среди населения.

2. Предложить Всесоюзному обществу по распространению по
литических и научных знаний:

а) шире вести пропаганду марксистско-ленинской теории, уве
личить количество лекций по истории ВКП(б), истории нашей 
Родины, марксистско-ленинской философии и политической эко
номии. Систематически проводить лекции по основным вопросам 
политики партии, развития советской экономики, идеологии и 
культуры; усилить лекционную пропаганду по вопросам комму
нистического воспитания трудящихся, советского патриотизма, 
борьбы с различными проявлениями буржуазной идеологии, с пе
режитками капитализма в сознании людей;

б) обеспечить регулярное чтепие лекций по вопросам впешпей 
политики Советского Союза; своевременно откликаться на важ
нейшие события международной жизни; усилить лекционную про
паганду, разоблачающую агрессивные планы американского им
периализма, антинародный характер общественного и государст
венного строя США, лживость буржуазной демократии, маразм 
буржуазной культуры; систематически читать лекции об экономи
ческом положении трудящихся в капиталистических странах, о 
развитии и укреплении коммунистических партий, о росте сил 
антиимпериалистического, демократического лагеря;

в) организовать чтение лекций по наиболее актуальным воп
росам науки и техники, по истории и достижениям отечественной 
иаучпо-технической мысли, широко популяризпровать опыт пере
довиков промышленности и сельского хозяйства. Обратить особое 
внимание на чтение лекций по вопросам материалистического 
объяснения явлений природы и общественной жизни.

3. Предложить правлению Общества дифференцированно стро
ить лекционную пропаганду, организовать учет заявок, поступа
ющих с мест, анализировать их выполнение и вырабатывать ме
роприятия по обеспечению лучшего обслуживания Обществом 
запросов населения. Усилить лекционную пропаганду непосредст
венно на предприятиях и в колхозах, развернуть чтение популяр
ных платных и бесплатных лекций для рабочих, колхозников и 
служащих, привлекая для чтения этих лекций лучших лекторов.

4. Предложить правлению Общества организовать работу Об
щества на основе активного участия всех его членов в пропаганде 
научных и политических знаний.

В эти* целях:
а) регулярно созывать собрания членов Общества для обсуж

дения важнейших вопросов работы Общества, а также улучшить 
работу секций по отдельным отраслям науки;
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б) широко привлекать к чтению лекций членов Общества, 
ликвидировать неправильную практику, когда лекции читаются 
узким кругом штатных работников;

в) пересмотреть существующий порядок и размеры оплаты 
лекторов, установив дифференцированную оплату лекций в за
висимости от научной квалификаций лекторов, качества и повто
ряемости лекций; в целях активизации членов Общества, устано
вить оплату лекторов, не являющихся членами Общества* на 15— 
20% ниже по сравнению с членами Общества.

5. Предложить правлению Общества обеспечить необходимый 
контроль за качеством и идейным содержанием лекций. В этих 
целях выработать и провести в жизнь мероприятия, обеспечива
ющие ликвидацию практики чтения лекций без предварительного 
представления лекторами текстов лекций, повышение ответствен
ности секций Общества по отдельным отраслям знаний за идей
ный уровень лекционной пропаганды, обязательное реферирова
ние текстов подготовляемых лекций, обсуждение лекций по наибо
лее важным вопросам на секциях Общества.

6. Предложить правлению Общества уделить серьезное вни
мание методике чтения лекций. Для обеспечения популярности, 
доходчивости лекций использовать на лекциях иллюстративный 
материал, диапозитивы, карты, диаграммы; сопровождать естест
веннонаучные лекции демонстрацией новейших достижений нау
ки и техники; оснастить новейшей аппаратурой лекционно-демон
страционный зал Политехнического музея.

7. Обязать правление Общества улучшить свою издательскую 
деятельность, своевременно издавать стенограммы лучших лек
ций, обеспечить контроль за их качеством. Установить такой по
рядок, чтобы каждая издаваемая лекция предварительно рассмат
ривалась и подписывалась к печати председателем правления или 
одним из заместителей председателя правления Общества (отде
ления) ; лучшие лекции публиковать в журнале Общества «Нау
ка и жизнь» и в центральных газетах.

8. Обязать правление Общества принять меры к широкому 
использованию в работе Общества кино, радио, наглядных форм 
пропаганды. Усилить влияние Общества на создание научно-по
пулярных, исторических и документальных кинофильмов и на 
организацию пропаганды политических и научных знаний по ра
дио. Предложить правлению Общества принимать участие в раз
работке планов выпуска указанных кинофильмов, тематики ра
диопередач, оказывать помощь научной консультацией, активно 
участвовать в рассмотрении сценариев фильмов, значительно рас
ширить передачу лекций члепов Общества по радио. Организо
вать выставки по вопросам науки, техники, литературы и искус
ства.
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9. Обязать правление Всесоюзного общества по распростране
нию политических и научных знаний улучшить руководство ра
ботой республиканских обществ и отделений Общества в обла
стях, краях и автономных республиках; обеспечить систематиче
скую помощь отделениям в развертывании пропаганды политиче
ских и научных знапий среди трудящихся; регулярно посылать 
своим отделениям на места примерные тематические планы лек
ций по основным отраслям политических и научных знаний, раз
рабатывать и рассылать методические указания по проведению 
лекций, а также тексты лекций и материалы в помощь местным 
лекторам, в особенности члепам-соревнователям.

10. Предложить правлению Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных знаний усилить работу по 
вовлечению в члены Общества научных и общественных деяте
лей, преподавателей вузов и техникумов, инженерно-технических 
работников, учителей, врачей, агрономов и других специалистов 
сельского хозяйства, работников литературы и искусства, способ
ных вести лекционную пропаганду.

Признать необходимым снизить для действительных членов 
Общества членские взносы с 50 до 25 руб. в год, вступительные 
взносы — со 100 до 50 руб. и для членов-соревнователей членские 
взносы — с 25 до 10 руб. в; год и вступительные взносы — с 50 до 
20 руб.

11. Предложить ЦК компартий союзных республик, крайко
мам и обкомам ВКП(б) усилить руководство республиканскими 
обществами, краевыми и областными отделениями Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знапий, 
систематически оказывать им помощь в работе, создать необходи
мые условия для развертывапия лекционной пропаганды и обес
печить контроль за качеством и идейным содержанием лекций.

12. Обязать редакторов газет «Правда», «Культура и жизнь», 
«Красная звезда», «Труд», «Социалистическое земледелие», «Ком
сомольская правда» и «Литературная газета» шире популяризи
ровать положительный опыт работы Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний, помещать ин
формации о наиболее важных лекциях и издаваемых Обществом 
стенограммах лекций.

13. Обязать правление Всесоюзного общества по распростра
нению политических и научных знаний обсудить вопрос о состоя
нии и мерах улучшения работы Общества на очередном плепуме 
правления.

К 1 декабря 1949 г. представить в ЦК ВКП(б) отчет о приня
тых мерах по выполнению настоящего постановления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 50, 
д. 400, л. 128—135



О МЕРАХ ПОМОЩИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

11 июля 1949 г.

Коммунистическая партия, осуществляя ленинские принципы рациональ
ного размещения производительных сил в стране, уделяла значительное 
вппмание освоению природных богатств, развитию промышленного, сель
скохозяйственного производства, транспорта и культуры в восточных рай
онах.

В конце 40-х годов, когда была в основном решена задача восстановле
ния районов, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, партия уси
лила внимание к вопросам экономического развития Дальнего Востока, за
селения малоосвоенных земель, создания необходимых бытовых условий для 
переселенцев, разработки Полезных ископаемых, лесных и других природ
ных богатств.

В связи с имевшимися недостатками в развитии сельскохозяйственного 
производства, местпой промышленности и городского хозяйства в Амурской 
области ЦК партии, обсудив этот вопрос, принял публшсуемое ниже поста
новление об оказании области необходимой помощи.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б ).

О МЕРАХ ПОМОЩИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заслушав доклад секретаря Амурского обкома ВКП(б) т. Ва
сильева, ЦК ВКП(б) отмечает, что в работе Амурской областной 
парторганизации имеют место существенные недостатки.

Областная партийная организация слабо ведет борьбу за по
вышение урожайности сельскохозяйственных культур и развитие 
общественного животноводства.

В Амурской области культура земледелия в большинстве кол
хозов и совхозов находится на низком уровне, травопольные сево
обороты осваиваются медленно, травосеяние запущено. Укосная 
площадь многолетних трав сократилась.в сравнении с довоенным 
времепем в три раза. Значительная часть колхозов и совхозов 
систематически запаздывает с проведением весеннего сева, убор
кой урожая и другими сельскохозяйственными работами, еже
годно не выполняет планов вспашки паров и подъема зяби. В об
ласти до сих пор не восстаповлен довоенный уровень производ
ства основной продовольственной культуры — яровой пшеницы. 
В результате низкого уровня агротехники многие колхозы и сов
хозы ежегодно получают низкие урожаи зерновых, технических, 
кормовых и других сельскохозяйственных культур, не выполняют 
планов сдачи государству сельскохозяйственных, продуктов, пе
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обеспечивают себя собственными семенами и мало выдают хлеба 
колхозникам на трудодни.

Ё области до сих пор не ликвидировано отставание колхозов в 
наиболее крупных и важных сельскохозяйственных районах — 
Куйбышевском, Михайловском, Мазановском, Серышевском, Сво
бодненском, Завитинском и др.

План развития общественного животноводства в колхозах 
Амурской области не выполняется. За 1948 г. колхозами план по 
крупному рогатому скоту выполнен на 87%, свиньям — 45% и 
овцам — 83 %. Во многих колхозах животноводческие фермы мел
кие, продуктивность скота низкая, имеет место большой падеж 
скота. При наличии большой площади сенокосных угодий обще
ственное животноводство в области не обеспечивается кормами. 
Значительная часть имеющихся в колхозах и совхозах животно
водческих помещений не удовлетворяет требованиям для нор
мального содержания скота, а строительство новых помещений 
проводится неудовлетворительно.

Многие машинно-тракторные станции работают неудовлетво
рительно и не выполняют договорных обязательств перед колхо
зами, особенно по срокам и качеству сельскохозяйственных работ. 
Производительность тракторов и сельскохозяйственных машин 
низкая. Обком ВКП(б) и Министерство сельского хозяйства 
СССР не принимают должных мер по улучшению работы машин
но-тракторных станций и созданию необходимой ремонтной базы. 
Имеющаяся в области ремонтная база не обеспечивает своевре
менного и доброкачественного ремонта тракторов и сельскохозяй- 
ствеиных машин.

В колхозах области ощущается недостаток рабочей силы, в то 
же время партийные и советские органы не уделяют должного 
внимания укреплению трудовой дисциплины и повышению про
изводительности труда колхозников. Трудовая дисциплина во мно
гих колхозах находится на низком уровне, в 1948 г. более 4 тыс. 
колхозников не выработали установленного минимума трудо
дней.

В Амурской партийной организации имеются серьезные недо
статки в партийно-политической работе. Обком партии не уделя
ет должного внимания укреплению первичных партийных орга
низаций и правильной расстановке партийных сил в сельском хо
зяйстве. Во многих партийных организациях внутрипартийная 
работа запущена, редко проводятся партийные собрания, недо
статочно поставлена воспитательная работа с коммунистами. Мас
сово-политическая работа среди населения организована слабо, 
особенно в отдаленных северных районах.

ЦК ВКП(б) вместе с тем считает, что Амурская область 
нуждается в серьезной помощи в деле подъема и дальнейшего 
развития сельского хозяйства, организационно-хозяйственного
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укрепления колхозов, машинно-тракторных станций и совхозов, 
а также в развитии местной промышленности и городского хозяй
ства.

ЦК ВКП(б) отмечает, что Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР, Министерство мясной и мо
лочной промышленности СССР, Совет Министров РСФСР и мини
стерства РСФСР: здравоохранения, местной промышленности, 
просвещения, коммунального хозяйства — и Управление промыс? 
ловой кооперации при Совете Министров РСФСР не принимают 
необходимых мер по оказанию помощи .Амурской области в раз
витии сельского хозяйства, промышленности и культуры и несвое
временно реагируют на вопросы, поставленные областными орга
низациями.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Амурский обком ВКП(б) улучшить руководство 

развитием хозяйства и культуры области, мобилизовать партий
ную организацию и широкие массы трудящихся на быстрейший 
подъем и дальнейшее развитие сельского хозяйства и промыш
ленности, на успешное выполнение и перевыполнение государст
венных планов МТС, колхозами, совхозами и промышленными 
предприятиями.

Считать главной задачей Амурской партийной организации в 
сельском хозяйстве: всемерное повышение урожайности зерно
вых, масличных, овощных культур и картофеля на основе подъ
ема культуры земледелия, введения и освоения во всех колхозах 
и совхозах травопольных севооборотов и улучшения качества об
работки почвы; значительное увеличение поголовья общественно
го колхозного и совхозного животноводства, при одновременном 
повышении его продуктивности.

2. В целях успешного выполнения задач по быстрейшему 
подъему земледелия, увеличения производства зерна, сои, карто
феля, овощей и других сельскохозяйственных культур обязать 
обком ВКП(б), облисполком, Министерство, сельского хозяйства 
СССР и Министерство совхозов СССР:

а) добиться в ближайшие три года получения в колхозах и 
совхозах урожая зерновых культур по 20—25 ц с гектара, сои — 
15—17 ц с гектара и картофеля — 160—180 ц с гектара; обеспе
чить в ближайшие одип-два года восстановление до довоенного 
уровня и дальнейшее увеличение производства основной продо
вольственной культуры — пшеницы;

б) закончить введение травопольных севооборотов во всех кол
хозах и совхозах не позднее 1951 г. и освоение их в ближайшие 
три-четыре года. Обеспечить выполнение плана вспашки паров и 
подъема зяби, своевременное проведение весепнего сева и других 
сельскохозяйственных работ и широкое применение местных и 
мвперальных удобрений;
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в) принять меры к тому, чтобы в ближайшие 2—3 года создать 
в колхозах и совхозах собственную семенную базу многолетних 
трав в размерах, необходимых для полного освоения травополь
ных севооборотов;

г) для увеличения производства продовольственного зерна в 
колхозах и совхозах принять меры к расширению посевных пло
щадей озимых культур. Поручить Министерству сельского хозяй
ства СССР оказать помощь Амурской области в подборе наиболее 
урожайных и приспособленных к местным условиям сортов ози
мых культур.

3. Обязать Амурский обком ВКП(б) и облисполком в соответ
ствии с трехлетним планом обеспечить в 1949 г. безусловное вы
полнение плана развития общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства; организовать в каждом колхозе 
не менее 4 животноводческих ферм, обеспечить накопление необ
ходимого количества грубых и сочных кормов на зимовку 
1949/50 г., выполнить план строительства животноводческих по
мещений.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Министер
ство совхозов выделить в 1949 г. машинно-тракторным станциям, 
колхозам и совхозам Амурской области необходимое количество 
тракторных и конных сенокосилок, организовать в МТС сенокос
ные отряды.

4. Обязать обком ВКП(б) и облисполком добиться лучшего 
использования тракторов и комбайнов, повысить их производи
тельность, обеспечить выполнение машинно-тракторными стан
циями договорных обязательств перед колхозами, повысить ква
лификацию механизаторских кадров, улучшить массово-полити
ческую работу среди трактористов и комбайнеров.

Предложить Министерству сельского хозяйства СССР, Мини
стерству совхозов СССР оказать необходимую помощь Амурской 
области в дополнительном выделении и завозе тракторов и сель
скохозяйственных машин, расширении ремонтной базы машинно- 
тракторных станций и совхозов, оснащении их необходимым обо
рудованием, строительстве сараев и навесов для хранения сель
скохозяйственных машин.

5. Обязать Министерство сельского хозяйства, Министерство 
совхозов СССР, обком ВКП(б) и облисполком приступить к про
ведению мелиоративных работ в области.

6. Обязать обком ВКП(б) и облисполком разобраться с состоя
нием дел в отстающих районах — Куйбышевском, Михайловском, 
Мазаиовском, Серышевском, Свободненском, Завитинском и др.— 
и оказать колхозам и МТС этих районов материальную и органи
зационную помощь в подъеме и развитии их хозяйства.

7. Обязать обком ВКП(б) и облисполком принять необходи
мые меры к хозяйственному устройству колхозников-пере селен-
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цев, прибывающих в Амурскую область, обеспечить строитель
ство жилых домов для переселенцев, ликвидировать в текущем 
году подселение и оказать необходимую помощь переселенцам в 
хозяйственном обзаведении.

8. Обязать обком ВКП(б) улучшить руководство промышлен
ностью, обеспечить выполнение государственных планов каждым 
предприятием, добиться повышения производительности труда и 
укрепления трудовой дисциплины на предприятиях.

Обязать обком ВКП(б), облисполком, а также министерства 
и ведомства, имеющие предприятия в Амурской области, при
нять меры по улучшению жилищно-бытовых условий рабочих 
и служащих, оказывать им всемерную помощь в индивидуальном 
строительстве жилых домов, повседневно заботиться об удовле
творении культурных запросов рабочих, инженерно-технических 
работников, учителей, врачей, агрономов и других специалистов 
народного хозяйства.

9. Обязать обком ВКП(б) улучшить руководство райкомами 
партии и первичными парторганизациями, повысить их роль и 
ответственность в решении задач, стоящих перед машинно-трак
торными станциями, колхозами и совхозами, систематически за
слушивать отчеты райкомов, регулярно проводить собрания пар
тийного актива и пленумы. Улучшить работу по выдвижению и 
воспитанию руководящих кадров.

10. Обязать обком ВКП(б) принять меры к усилению массо
во-политической работы, особенно в сельской местности — улуч
шить работу клубов, изб-читален, библиотек, кино, радцовеща- 
пия, организовать чтение докладов и лекций для рабочих и кол
хозников, разъясняя им важнейшие вопросы политики партии и 
международного положения, воспитывать колхозников, рабочих и 
служащих в духе укрепления трудовой д и с ц и п л и н ы  и  соблюде
ния государственных интересов.

11. В целях оказания помощи Амурскому обкому ВКП(б) в 
проведении агитационно-пропагандистской и культурно-просве
тительной работы поручить Отделу пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) направить в Амурскую область пропгруппу ЦК сроком 
на 4 месяца.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 50, 
д. 400, л. 136—142



ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКП(б)
КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ 
В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
17 февраля 1950 г.1

В связи с предстоявшими 12 марта 1950 г. выборами в Верховный Совет 
СССР ЦК партии в Обращении к избирателям подвел итоги политического 
и хозяйственного развития страны за прошедшие 4 года и наметил основ
ные задачи па ближайший период.

Со времени предыдущих выборов в Советском Союзе п па мсждупарод
ной арене произошли существенные изменения. Советский народ иод руко
водством партии добился значительных успехов в политическом, хозяйст
венном и культурном развитии, проделал огромную работу но восстанов- 
лепшо и дальнейшему развитию промышленности и сельского хозяйства, 
укреплению обороноспособности страны. Еще более возрос авторитет Совет
ского Союза па международной арене, укреплялись позиции мировой со
циалистической системы.

Накануне, очередных выборов в Верховный Совет СССР ЦК ВКП(б) 
призвал всех трудящихся еще теснее сплотиться вокруг Коммунистической 
партии для борьбы за укрепление могущества Советского государства, за 
дальнейший расцвет нашей социалистической Родины.

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ,
РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ,
КРЕСТЬЯНАМ И КРЕСТЬЯНКАМ,
К ВОИНАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
К СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Товарищи!
12 марта 1950 г. трудящиеся Советского Союза будут выбирать 

депутатов в Верховный Совет Союза ССР.
На предстоящих выборах, как и на выборах в 1937 и 1946 гг.. 

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) выступает 
в едином блоке, в тесном союзе с беспартийными рабочими, кре
стьянами, интеллигенцией. Блок коммунистов и беспартийных 
показал свою великую силу, он является естественным и жизнен
ным делом, выражением песокрушимого моральпо-полптического 
единства советского народа. Единодушно голосуя на прошлых 
выборах за кандидатов этого испытанного блока, граждане и 
гражданки Советского Союза голосовали за политику болыпеви-

1 Дата опубликования в газете «Правда». Ред.
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стекой партии, за дальнейшее укрепление могущества нащего со
циалистического государства.

Как и в прошлой избирательной кампании, партия идет на 
выборы вместе с профессиональными союзами, с комсомолом и 
другими организациями и обществами трудящихся. Кандидаты 
в депутаты будут общие как для коммунистов, так й для беспар
тийных.

Коммунистическая партия призывает избирателей голосовать 
на предстоящих выборах в Верховный Совет Союза ССР за кан
дидатов блока коммунистов и беспартийных. Партия рассчиты
вает, что все избиратели вновь, как один человек, единодушно 
изберут в Верховный Совет Союза ССР кандидатов, выдвигаемых 
Коммунистической партией совместно с беспартийными, вновь 
окажут великое доверие Коммунистической партии.

Коммунистическая партия рассчитывает и надеется на это до
верие, на поддержку избирателей потому, что советские люди 'па 
многолетнем опыте убедились в правильности политики партии, 
отвечающей кровным интересам народа. Вся деятельность пар
тии является беззаветным служением народу, и нет у нее интере
сов выше, чем интересы народа.

Партия большевиков привела народы нашей страны к всемир
но-исторической победе в октябре 1917 г., к установлению Со
ветской власти, организовала разгром интервентов и внутренней 
контрреволюции. Под руководством Коммунистической партии со
ветский народ построил социалистическое общество, навсегда 
уничтожил эксплуатацию человека человеком, ликвидировал со
циальный и национальный гнет, создал все условия для зажиточ
ной и культурной жизни. В результате великих социалистических 
преобразований Советский Союз превратился в мощную индуст
риально-колхозную державу. В годы Великой Отечественной вой
ны советский народ под руководством Коммунистической партии 
отстоял великие завоевания социализма от немецких и японских 
империалистов, спас народы всего мира от угрозы фашистского 
порабощепия. В послевоенный период советский народ под руко
водством Коммунистической партии добился новых великих ус
пехов.

Советский народ с законной гордостью смотрит на результаты 
своей борьбы и работы. Советские люди полны непоколебимой 
уверенности в успехах дальнейшего движения нашей страны впе
ред по пути к коммунизму. Ныне нет государства более прочного, 
чем Союз Советских Социалистических Республик. Советский об
щественный и государственный строй является лучшей формой 
организации общества, самым жизнеспособным строем в мире.

Никогда еще па протяжении всей своей истории паша Родима 
не имела столь справедливо и хорошо устроенных государствен
ных грапиц. Советская Украина собрала в одну семью весь укра
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инский народ. Воссоединен под знаменем Советов белорусский на
род. В единой Советской республике объединился молдавский на
род. Нет больше Восточной Пруссии, служившей много веков 
плацдармом для нападения на нашу Родину. В интересах укреп
ления обороны упрочены новые границы около Ленинграда. Уси
лилась оборона наших рубежей на Дальнем Востоке.

Этих всемирно-исторических успехов нашей социалистической 
державы советский народ добился под руководством Коммуни
стической партии. Коммунистическая партия считает своим свя
щенным долгом и дальше укреплять Советское социалистическое 
государство — оплот мирного труда народов нашей страны.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
избиратели будут голосовать за то, чтобы наша социалистическая 
Родина и впредь была могучей и свободной, чтобы наше Совет
ское государство было сильным и непобедимым.

Немецко-фашистские захватчики нанесли нашему народному 
хозяйству огромный ущерб, разрушив сотни и тысячи городов и 
сел, предприятий, колхозов и совхозов. Любое другое, даже самое 
крупное капиталистическое государство, потерпев такой урон, бы
ло бы неминуемо отброшено на десятки лет назад, неизбежно 
превратилось бы во второстеценную державу.

Этого пе случилось с Советским государством. Социалистиче
ская экономика СССР, свободная от анархии производства, кри
зисов, ужасов безработицы, нищеты масс и других язв и пороков 
капитализма, обладает величайшими преимуществами перед ка
питалистической экономикой. Учитывая могучие силы советского 
социалистического строя, партия большевиков наметила высокие 
темпы восстановления и развития нашего народного хозяйства и 
дальнейшего расцвета советской культуры в послевоенпый пе
риод...

По призыву Коммунистической партии по всей стране развер
нулось всенародное социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение пятилетнего плана. С новой силой проявилась твор
ческая инициатива советских людей, их беззаветная преданность 
своей социалистической Родине.

Советский народ добился нового могучего подъема во всех 
областях социалистического хозяйства и культуры. Рухнули на
дежды империалистов на то, что Советский Союз, принесший ве
ликие жертвы во имя победы над врагом человечества — фашиз
мом, не справится с трудностями послевоенного строительства.

В послевоенные годы неуклонно растет и крепнет наша про
мышленность, ее успехи радуют всех советских людей. В то вре
мя как в капиталистических странах все сильнее проявляются 
признаки нарастающего экономического кризиса, сокращается 
объем, промышленного производства, растет безработица, валовая 
продукция советской промышленности за истекший период пос-
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левоеныой пятилетки увеличивалась ежегодно на 20 и больше 
процентов. Валовая продукция всей промышленности СССР в 
1949 г. превысила производство довоенного 1940 г. на 41 %• К коп- 
цу истекшего года выпуск валовой продукции промышленности 
превзошел уровень, установленный пятилетним планом на 1950 
год. Достигнут довоенный уровень промышленного производства 
в районах, подвергавшихся вражеской оккупации. Быстро разви
вается в нашей стране железнодорожный, водный, автомобильный 
и воздушный транспорт.

На наших предприятиях внедряется новая передовая техника, 
в широких размерах осуществляется мехапизация трудовмких и 
тяжелых работ, автоматизация процессов производства. Все это 
значительно облегчает труд советского человека, повышает его 
производительность, обеспечивает увеличение выпуска продукции, 
улучшение ее качества и снижение себестоимости.

Этих выдающихся успехов в борьбе за восстановление и даль
нейшее развитие социалистической промышленности советский 
народ добился под мудрым руководством Коммунистической 
партии.

Коммунистическая партия вместе со всеми трудящимися и 
впредь будет бороться за неуклонный подъем социалистической 
промышленности и транспорта СССР.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
избиратели будут голосовать за новый расцвет социалистической 
промышленности, за то, чтобы наше социалистическое хозяйство 
неуклонно двигалось вперед еще более высокими темпами.

Социалистическое сельское хозяйство нашей страны в усло
виях послевоенного развития вновь показало свою великую жиз
ненную силу. В результате огромной помощи Советского прави
тельства и благодаря самоотверженному труду колхозного кресть
янства наше сельское хозяйство успешно преодолело последствия 
войны и неуклонно идет в гору. Валовая продукция социалисти
ческого сельского хозяйства в целом превысила в истекшем 1949 г. 
уровень довоенного 1940 г. В сельском хозяйстве уже решена зер
новая проблема — валовой урожай зерновых культур составил 
7,6 млрд, пудов, превысив уровень довоенного 1940 г., и почти 
достиг уровня, установленного пятилетним планом на 1950 г. Уро
жайность и валовые сборы хлопка, льна, подсолнечника и карто
феля также превысили довоенный уровень. Серьезные успехи до
стигнуты в восстановлении и развитии общественного животно
водства. .В настоящее время колхозы имеют обществейного про
дуктивного скота больше, чем в довоенном 1940 г.

Успешно претворяется в жизнь великий план преобразования 
природы. Колхозы и совхозы в 1949 г. почти вдвое перевыполнили 
план лесопосадок. Советское крестьянство с большим' воодушев
лением борется за выполнение трехлетнего плана развития обще
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ственного животноводства. Из года в год возрастает техническая 
вооруженность сельского хозяйства. Уже в 1949 г. наши колхозы, 
МТС и совхозы получили тракторов, автомобилей и сельскохозяй
ственных машин в 3—4 раза больше, чем в довоенном 1940 г. 
Все шире развертывается электрификация советской деревни. 
Сельскохозяйственный труд все более превращается в нашей стра
не в разновидность индустриального труда. Исчезает былая про
тивоположность между городом и деревней.

Этих выдающихся успехов в подъеме сельского хозяйства, в 
строительстве социалистической жизни в советской деревне наш 
народ добился под руководством великой Коммунистической 
партии.

Коммунистическая партия ставит своей задачей обеспечить 
дальнейшее развитие социалистического сельского хозяйства, ук
реплять наши колхозы, машинно-тракторные станции и совхозы. 
Необходимо добиться, чтобы наше земледелие постоянно давало 
высокие, устойчивые урожаи зерновых, технических и других 
сельскохозяйственных культур, чтобы еще быстрее развивалось 
наше общественное животноводство, чтобы еще более умножа
лась социалистическая собственность колхозов, зажиточнее и 
культурнее жили колхозники и колхозницы.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, из
биратели будут голосовать за дальнейшее процветание колхозного 
строя в нашей стране, за создание в стране изобилия сельскохо
зяйственных продуктов для населения и сырья для промышлен
ности, за новые успехи социалистического сельского хозяйства.

На основе постоянного роста народного хозяйства неуклонно 
поднимается благосостояние трудящихся нашей страны; С каж
дым днем жизнь становится все более богатой и зажиточной.

В то время как в капиталистических странах растут нищета 
и безработица, катастрофически снижается жизненный уровень 
трудящихся, в Советском Союзе материальный и культурный уро
вень жизни трудящихся непрерывно растет. В отличие от капи
тализма социализм немыслим без повседневной заботы государ
ства о благосостоянии народа. В этом состоит важнейший закон 
развития нашего социалистического общества. Советские люди не 
знают ужасов безработицы и всех связанных с нею бедствий; 
численность рабочих и служащих в нашей стране постоянно уве
личивается.

Национальный доход Советского Союза в 1949 г. превысил 
уровень 1940 г. на 36%. Непрерывный рост национального дохо
да нашей страны позволил значительно улучшить материальное 
положение рабочих, крестьян и интеллигенции. Доходы рабочих 
и служащих* по расчету на одного работающего, увеличились в 
1949 г., в сопоставимых ценах, на 24% по сравнению с 1940 г. 
Доходы крестьян увеличились соответственно более чем на 30%.

207



КПСС в резолюциях

В 1947 г. в Советском Союзе были проведены денежная рефор
ма и отмена карточной системы на продовольственные и промыш
ленные товары. Осуществленное вместе с этим снижение роз
ничных цеп на товары массового потребления дало населению 
в течение года выигрыш в сумме около 86 млрд. руб. Второе 
снижение цен, завершенное к 1 марта 1949 г., дополнительно 
обеспечило населению выигрыш в течение года в сумме около 
71 млрд. руб. В результате неуклонно проводимой политики сни
жения цен повышается покупательная способность советского руб
ля, постоянно растет реальная заработная плата рабочих и служа
щих. Систематически расширяется товарооборот, увеличивается 
производство предметов широкого потребления. Уже в 1949 г. на
родное потребление по важнейшим товарам превысило довоенный 
уровень.

В нашей стране широко развернулось жилищное строитель
ство. За четыре года послевоенной пятилетки в городах восста
новлено и построено вновь свыше 72 млн. кв. м жилой площади; 
в сельской местности сооружено за это время более 2 млн. 300 тыс. 
жилых домов, повсеместно строятся больницы, магазины, детские 
и культурные учреждения. Советское население пользуется бес
платной медицинской помощью. Растет сеть санаториев и домов 
отдыха для трудящихся. Большая помощь оказывается многодет
ным матерям, престарелым, инвалидам войны и труда.

Этих достижений в подъеме своего материального благосо
стояния наш народ добился под руководством Коммунистической 
партии.

Коммунистическая партия и впредь будет бороться за повы
шение материального уровня жизни советского народа. Она бу
дет добиваться дальнейшего роста национального дохода СССР, 
повышения реальной заработной платы рабочих и служащих, 
дальнейшего снижения цен на товары массового потребления па 
основе повышения производительности труда и снижения себе
стоимости продукции. Партия ставит перед собой задачу и даль
ше расширять жилищное строительство, повседневно заботиться о 
благоустройстве городов и сел, улучшении работы школ и боль
ниц, детских, коммунально-бытовых и культурных учреждений.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
избиратели будут голосовать за дальнейший подъем материаль
ного благосостояния нашего народа, за еще более счастливую, за
житочную и культурную жизнь советских людей.

Коммунистическая партия в послевоенный период поставила 
своей целью восстановить школы и другие культурные учрежде
ния, разрушенные фашистскими варварами, добиться дальнейше
го расцвета культуры в СССР. Перед советской наукой была выд
винута задача — догнать и превзойти в ближайшее время дости
жения науки за пределами нашей страпы.
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За четыре года, прошедших со времени последних выборов, в 
пашей стране восстановлены и построены тысячи новых школ, 
библиотек, клубов, театров, кино. В начальных, семилетпих и 
средних школах, в техникумах и других специальных учебных 
заведениях обучается свыше 36 млн. человек. Осуществляется 
всеобщее обязательное семилетнее обучение. В высших учебных 
заведениях страны учится 1 млн. 128 тыс. человек, что превы
шает на 316 тыс. человек довоенную численность студентов. Со
ветская наука, служащая интересам народа, добилась серьезпых 
успехов. Советские ученые овладели секретом получения атомной 
энергии. Новаторы советской науки, окруженные вниманием и 
заботой партии и правительства, помогают развитию социалисти
ческой промышленности и сельского хозяйства.

Во всех советских республиках успешно развиваются лите
ратура и искусство, национальные по форме, социалистические по 
содержанию. Созданы высокоидейные и патриотические произве
дения литературы и искусства, которые служат интересам паро
да, отражают его творческие усилия, его героизм и самоотвержен
ность в борьбе за построение коммунизма.

Этих успехов советский народ добился под руководством Ком
мунистической партии. В ближайшие годы Коммунистическая 
партия намерена добиться еще больших успехов советской куль
туры. Партия будет бороться за новые достижения советской нау
ки, за неуклонный технический прогресс в промышленности, 
транспорте, сельском хозяйстве.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, из
биратели будут голосовать за дальнейший подъем народного про
свещения в нашей стране, за неуклонный рост культурно-техни
ческого уровня трудящихся, за новый расцвет советской науки и 
культуры.

В нашем многонациональном социалистическом государстве 
все народы идут по одному общему социалистическому пути раз
вития. Великая дружба народов, их братское сотрудничество и 
взаимопомощь, развивающиеся в СССР под знаменем социалисти
ческого интернационализма, являются одним из важнейших до
стижений Советского государства. В братской семье советских па
родов ранее, угнетенные нации добились невиданного политиче
ского, хозяйственного и культурного расцвета. Дружба пародов 
СССР является одним из источников могущества нашей социаг 
диетической Родины.

В период Великой Отечественной войны дружба народов на
шей страны еще более окрепла и закалилась. Война с новой си
лой показала всему миру, что национальный вопрос и проблема 
сотрудничества наций разрешены в СССР лучше, чем в любом 
другом многонациональном государстве.
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Дружба и взаимопомощь социалистических наций в СССР 
крепнут и развиваются. Одним из проявлений дружбы народов 
явилась братская помощь всех народов нашей страны республи
кам, пострадавшим от вражеской оккупации. В послевоенной пя
тилетке сочетаются интересы дальнейшего укрепления могуще
ства всей нашей Родины в целом с интересами каждой советской 
социалистической республики в отдельности.

Великие успехи в укреплении нерушимой дружбы народов 
СССР достигнуты под руководством большевистской партии.

Коммунистическая партия и впредь будет укреплять дружбу 
народов СССР — залог непобедимости нашей Родины, оплот неза
висимости и дальнейшего процветания народов Советского Союза. 
Пока дружба народов у нас существует и крепнет, пароды нашей 
страны будут свободны и непобедимы. Никакие враги нам не 
страшны, пока эта дружба живет и здравствует.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, из
биратели будут голосовать за то, чтобы народы Советского Союза 
и впредь были свободными, равноправными, чтобы и дальше росла 
и крепла нерушимая дружба народов СССР.

В то время как в капиталистических странах все более обо
стряются классовые противоречия, идет дальнейшее наступление 
буржуазии на жизненные интересы и права трудящихся, у нас, в 
условиях социалистического строя, в условиях постепенного пере
хода от социализма к коммунизму, крепнет морально-политиче
ское единство народа, все более расцветает социалистическая 
демократия, растет политическая активность трудящихся. Благо
родная идея советского патриотизма объединяет рабочих, кресть
ян и интеллигенцию в крепко сплоченную могучую армию строи
телей коммунизма. Руководя строительством коммунистического 
общества, партия большевиков неустанно поднимает коммунисти
ческую сознательность масс.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
избиратели будут голосовать за то, чтобы росли и крепли мораль
но-политическое единство советского народа, наша социалистиче
ская демократия, чтобы советский народ и впредь был единым и 
сплоченным.

Советский Союз настойчиво стремится к миру со всеми госу
дарствами, неустанно борется за мир, против поджигателей вой
ны. Мудрая ленинская внешняя политика, последовательная и 
решительная борьба СССР за мир и сотрудничество между наро
дами обеспечили нашей стране симпатии и поддержку сотен мил
лионов людей во всех странах. Советский Союз является авангар
дом трудящихся всех стран в их борьбе за прочный мир, демокра
тию и социализм.

Вдохновляемые великим примером Советского Союза, на путь 
социализма прочно вступили Польша, Чехословакия,1 Венгрия,
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Румыния, Болгария, Албания, Монгольская Народная Республи
ка. Могучим фактором укрепления фронта мира и демократии 
является победа многомиллионного китайского народа, изгнав
шего из своей страны империалистических хищников и создав
шего государство народной демократии — Китайскую Народную 
Республику. Крупнейшей победой дела мира в Европе явилось 
образование Германской Демократической Республики.

Коммунистическая партия будет и впредь неустанно вести 
борьбу за международное сотрудничество, за мир во всем мире. 
Она будет бороться за упрочение братских связей со странами 
народной демократии. Задача теперь состоит в том, чтобы, опи
раясь на единство всех сил, стоящих за мир, сорвать планы импе
риалистических агрессоров, сделать войну невозможной. Совет
ский народ глубоко убежден, что в мирном соревновании двух 
систем обеспечена победа социализма над капитализмом. Вместе 
с тем советские люди заверены в том, что если империалисты раз
вяжут новую войну против нашей миролюбивой страны, то Совет
ский Союз, поддержанный свободолюбивыми народами всего 
мира, наголову разгромит любого агрессора.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
избиратели будут голосовать за мудрую внешнюю политику 
СССР, за прочный мир между народами, за то, чтобы ширился и 
креп международный фронт мира, демократии и социализма.

Мирный созидательный труд советского народа и его безопасг 
ность надежно защищает наша славная Советская Армия, кото
рая вышла из войны как первоклассная армия нашего времени, 
имеющая совершенное воорзгжение, опытнейший командный со
став, высокие морально-боевые качества. В послевоенные годы 
командный и рядовой состав Советской Армии и Военно-Морского 
Флота непрерывно • совершенствует свою боевую и политическзчо 
подготовку, овладевает высокой военной техникой, которую дает 
Вооруженным Силам социалистическая промышленность. Воорз'- 
женные Силы СССР являются грозой для всякого рода агрессоров 
и претендентов на мировое господство. Советский народ может 
положиться на свою славную армию.

Успехи Советских Вооруженных Сил обеспечила Коммуни
стическая партия. Руководствуясь указаниями Ленина, что до 
тех пор, пока существует капиталистический мир, будет сущест
вовать и угроза империалистического нападения на СССР, Ком
мунистическая партия ставит своей задачей неуклонно укреплять 
Вооруженные Силы СССР.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
избиратели будут голосовать за то, чтобы границы Советского 
Союза и впредь были неприступны для любого врага, чтобы креп
ли Вооруженные Силы Советского Союза, бдительно охраняющие 
завоеванный мир и созидательный труд советского народа, иате^ 
ресы нашей социалистической Родины.
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Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), яв
ляясь руководящей силой советского народа, успешно направляет 
движение нашей социалистической Родины к коммунизму, под
чиняет этой великой цели все наше хозяйственное и культурное 
строительство. Коммунистическая партия вдохновляет и органи
зует дальнейшее мощное развитие всех отраслей хозяйства, куль
туры, науки и искусства.

На всех этапах борьбы за свободу и счастье народа, за незави
симость и процветание нашей Родины, за построение коммуни
стического общества в нашей стране партия большевиков доби
валась успехов потому, что опиралась на творческую активность 
миллионов советских людей, неустанно укрепляла связи с масса
ми, постоянно прислушивалась к голосу масс.

Успешное выполнение исторических задач, стоящих перед 
нашей страной, неразрывно связано с развертыванием большеви
стской критики и самокритики как одного из основных условий 
нашего развития. Партия добивается того, чтобы все партийные 
и беспартийные товарищи смело вскрывали недостатки в нашей 
работе и намечали пути их ликвидации. Партия ставит своей 
задачей поддерживать и развивать здоровую критику работы со
ветских и хозяйственных организаций, принимать все меры по 
устранению вскрытых недостатков. Это нужно для того, чтобы 
вся наша работа, все наше коммунистическое строительство улуч
шалось изо дня в день и шло от успехов к успехам.

Коммунистическая партия своим беззаветным служением Ро
дине завоевала доверие и любовь советского народа. Партия вы
соко ценит это доверие, дорожит им. Коммунистическая партия и 
впредь рассчитывает на доверие советского народа.

Вся деятельность Коммунистической партии показывает, что 
она действительно способна постоять за интересы народа. Тру
дящиеся всего мира учатся на примере Коммунистической пар
тии, как надо бороться против гнета и насилия, за свободу, за 
социализм. Народы нашей страны, уверенные в своей силе и тор
жестве правого дела, сплоченные вокруг своего боевого авангар
да — большевистской партии, беззаветно преданные делу Ленина, 
указывают путь к светлому будущему для трудящихся всех 
стран.

Коммунистическая партия уверенно и твердо ведет советский 
народ к коммунизму.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех избирателей, рабочих и работниц, 
крестьян и крестьянок, воинов Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, советскую интеллигенцию на предстоящих выборах 
в Верховный Совет Союза ССР ,еще теснее сплотиться вокруг 
Коммунистической партии для борьбы за дальнейший расцвет 
нашей Родины, за победу коммунизма в нашей стране.
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Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех коммунистов голосовать за бес
партийных кандидатов в депутаты с таким же единодушием, как 
и за кандидатов-коммуиистов. Коммунистическая партия рассчи
тывает, что беспартийные избиратели будут голосовать за комму
нистов — кандидатов в депутаты Верховного Совета с таким же 
единодушием, как и за кандидатов-беспартийпых.

Товарищи избиратели! Голосуйте за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех избирателей 12 марта 1950 г. 
явиться всем, как один, к избирательным урнам. Не должно быть 
ни одного избирателя, который не использует своего почетного 
права избирать депутатов в Верховный Совет Союза ССР.

День 12 марта 1950 г. пусть станет днем всенародного празд
ника трудящихся Советского Союза, демонстрацией их единства 
и сплоченности вокруг Коммунистической партии.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Да здравствует паша великая Советская Родина — Союз Со

ветских Социалистических Республик!
Да здравствует могучий советский народ!
Да здравствует блок коммунистов и беспартийных па пред

стоящих выборах в Верховный Совет СССР!
Да здравствует великая партия большевиков — закаленный в 

боях авангард советского народа, вдохновитель и организатор 
всех паших побед!

Центральный Комитет Всесоюзной  
Коммунистической партии (больш евиков)

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1950, 17 февраля, Л5 48



ОБ УКРУПНЕНИИ 
МЕЛКИХ КОЛХОЗОВ 

И ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭТОМ ДЕЛЕ 

30 мая 1950 г.

За четвертую пятилетку материально-техническая база сельского хозяй
ства в значительной степени обновилась и укрепилась. Однако наличие во 
многих краях, областях и республиках мелких колхозов, которые по раз
мерам закрепленных за ними земель не могли достаточно успешпо вести 
общественное хозяйство, становилось препятствием для всестороннего 
развития колхозного производства, решения социальных вопросов па селе. 
В таких колхозах не могла эффективно использоваться высокопроизводи
тельная техника, получаемая от государства. По инициативе сельских ком
мунистов в 1950 г. началось широкое движение колхозников за объедине
ние мелких колхозов в крупные.

Публикуемое ниже постаповлепие определяло задачи партийных орга
низаций по укрупнению колхозов, улучшению использования техники, по
вышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства, активизации политико-воспитательной работы в деревне. 
Укрупнение мелких колхозов явилось развитием в новых конкретно-исто
рических условиях ленинских идей коллективизации сельского хозяйства.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б );

ОБ УКРУПНЕНИИ МЕЛКИХ КОЛХОЗОВ 
И ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЭТОМ ДЕЛЕ

ЦК ВКП (б) отмечает, что в настоящее время в связи с возросшей 
помощью государства сельскому хозяйству тракторами, комбай
нами и другими материально-техническими средствами, а также 
кадрами специалистов созданы необходимые условия для еще 
более быстрого подъема сельского хозяйства.

Вместе с тем ЦК ВКП (б) считает, что серьезным препятст
вием в деле дальнейшего развития сельского хозяйства и укреп
ления колхозов является наличие во многих областях, краях и 
республиках значительного количества мелких колхозов, которые 
по размерам закрепленных за ними земель не могут достаточно 
успешно развивать общественное хозяйство. В мелких колхозах 
нет возможности использовать с высокой производительностью 
тракторы, комбайны, сложные молотилки и другие сложные сель
скохозяйственные машины, трудно создавать крупное высокото
варное общественное животноводство, вести своими силами строи
тельство благоустроенных колхозных сел, иметь специалистов 
сельского хозяйства, всесторонне развивать общественное кол-
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хозное производство и обеспечивать быстрый рост общественных 
доходов и повышение материального и культурного уровня кол
хозников.

ЦК ВКП(б) учитывает также, что проведенная за последпие 
годы партийными, советскими и сельскохозяйственными органа
ми ряда областей, краев и республик работа по объединению мел
ких колхозов дала положительные результаты в укреплении и 
развитии их общественного хозяйства, повышении доходов кол
хозников и что объединение мелких колхозов в более крупные 
позволило улучшить руководство колхозами, выдвинуть на долж
ности председателей колхозов более квалифицированные кадры.

Б связи с этим ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союз

ных республик, облисполкомы, крайисполкомы п советы минист
ров республик повести работу по укрупнению мелких колхозов, 
которые по размерам закрепленных за ними земель не могут 
успешно развивать общественное хозяйство и применять совре
менную машинную технику, считая укрупнение мелких колхозов 
одним из важнейших мероприятий в деле дальнейшего подъема 
сельского хозяйства и организационного хозяйственного укрепле
ния колхозов.

2. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союз
ных республик, облисполкомы, крайисполкомы и советы минист
ров республик при проведении работы по укрупнению мелких 
колхозов руководствоваться следующим:

а) объединение мелких колхозов должно проводиться таким 
образом, чтобы в укрупненном колхозе были созданы необходи
мые условия для производительного использования тракторов, 
комбайнов и других сельскохозяйственных машин МТС, успеш
ного развития всех отраслей общественного хозяйства, строитель
ства силами и средствами самих колхозов благоустроенных кол
хозных селений, применения электричества, прежде всего в кол
хозном производстве;

б) земельные угодья объединяемых колхозов должны превра
щаться в единый земельный массив, поэтому укрупнение колхо
зов необходимо проводить, как правило, со смежным землеполь
зованием;

в) объединение мелких колхозов в более крупные необходимо 
проводить на добровольных началах, широко оргапизуя разъяс
нительную работу среди колхозников о целесообразности этого 
мероприятия;

г) при решении вопроса об объединении колхозов на общем 
собрании должно присутствовать пе менее двух третей общего 
числа членов сельскохозяйственной артели. Решения общих со
браний колхозников должны приниматься каждым из объеди
няемых; колхозов в отдельности большинством голосов;
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д) решения общих собраний колхозов об объединении всту
пают в силу после рассмотрения их райисполкомами.

Обязать облисполкомы, крайисполкомы и советы министров 
союзных республик, обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных 
республик обеспечить систематический Контроль за своевремен
ным; и правильным решением райисполкомами вопросов об укруп
нении мелких колхозов;

е) прием имущества, денежных средств и других ценностей 
от правлений объединяемых колхозов должен производиться 
вновь избраипым правлением и ревизионной комиссией объеди
ненного колхоза.

3. Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные ор
ганы областей, краев и республик, Министерство сельского хо
зяйства СССР и Министерство хлопководства СССР обеспечить 
своевременное проведение в объединенных колхозах внутрихозяй
ственного землеустройства в целях правильного использования 
всех земельных угодий, всестороннего развития общественного 
хозяйства и создания необходимых условий для высокопроизво
дительного использования тракторов, комбайнов и других сель
скохозяйственных машин, оказав объединяемым колхозам перво
очередную помощь в повышении уровня механизации сельскохо
зяйственных работ путем улучшения обслуживания этих колхо
зов машинно-тракторными станциями.

4. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союз
ных республик обеспечить подбор и выдвижение на руководящие 
должности, особенно председателей колхозов, в объединенных 
колхозах специалистов сельского хозяйства и наиболее автори
тетных, подготовленных и проверенных в политическом и дело
вом отношении работников, способных руководить крупным об
щественным хозяйством сельскохозяйственной артели.

5. Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные ор
ганы областей, краев и республик, а также Министерство сель
ского хозяйства СССР и Министерство хлопководства СССР:

а) принять меры к тому, чтобы в объединяемых колхозах в 
наиболее короткий срок были проведены работы по налаживанию 
планирования и учета, созданию и укреплению постоянных про
изводственных бригад, а в бригадах — звеньев на пропашных 
культурах, утверждение норм выработки и другие организацион
ные мероприятия;

б) навести образцовый порядок в каждом колхозе, обеспечить 
рост производительности труда, не допускать обезлички в работе, 
уравниловки в оплате труда, строго соблюдать намеченный план 
расходования трудодней по отраслям и культурам, всемерно 
укреплять государственную и трудовую дисциплину в колхозах.

6. ЦК ВКП(б) обращает внимание местных партийных, со
ветских и сельскохозяйственных органов на особую важность
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проведения работы по объединению мелких колхозов и преду
преждает их от возможных ошибок и извращений в этом деле. 
Работа по объединению колхозов не должна превращаться в кам
панию, объединение колхозов необходимо проводить на основе 
тщательной подготовки. Необходимо, чтобы руководящие работ
ники партийных и советских органов районов, областей и респуб
лик лично сами занимались проведением разъяснительной и орга
низационной работы по укрупнению мелких колхозов.

Печатается по тексту книги:
Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам, т. 3, 
с. 614—616



О ПОСТАНОВКЕ
ДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И ВНЕДРЕНИЯ 

ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ 
И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
19 июня 1950 г.

ЦК ВКП(б), решая вопросы подъема сельского хозяйства, уделял неослаб
ное внимание внедрению достижений науки и передового опыта в колхоз
ное и совхозное производство. В годы четвертой пятилетки была проделана 
значительная работа по созданию научно-исследовательских институтов, 
опытных станций, курсов и школ новаторов производства, по организации 
печатной и устной пропаганды достижений науки, передового опыта и 
внедрению нх в сельскохозяйственное производство.

Вместе с тем в использовании ценных научных открытий и передовых 
методов труда имелись недостатки. В связи с этим ЦК ВКП(б) принял 
публикуемое ниже постановление, в котором предложил Министерству 
сельского хозяйства СССР, Министерству совхозов СССР, другим министер
ствам устранить недостатки и наметил ряд мер по укреплению материаль
но-технической базы сельскохозяйственных научно-исследовательских уч
реждений, расширению их связей с колхозами и совхозами, по усилепию 
популяризации передового опыта и широкому внедрепию его в сельское 
хозяйство.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б )'

О ПОСТАНОВКЕ ДЕЛА ПРОПАГАНДЫ 
И ВНЕДРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИИ НАУКИ 
И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ЦК ВКП(б) отмечает наличие серьезных недостатков в поста
новке пропаганды и во внедрении достижений науки, техники и 
передового опыта в колхозное и совхозное производство.

Советская агрономическая наука, передовая практика колхо
зов, совхозов, МТС накопили огромный опыт ведения крупного 
социалистического сельского хозяйства.

Однако вследствие того, что Министерство сельского хозяйст
ва СССР и Министерство совхозов СССР не организовали систе
матического изучения, обобщения и внедрения достижений науки 
и передового опыта в практику работы всех колхозов, совхозов и 
МТС, ценнейшие научные, открытия, новые приемы и методы, 
разработанные передовиками сельского хозяйства, не находят 
массового применения в колхозном и совхозном производстве.

Достижения науки и передовой практики применяются, как 
правило, только там, где руководители, специалисты или отдель
ные колхозпики, работники МТС и совхозов сами проявляют в 
этом инициативу, создают новые приемы и методы или, успешно
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применяя опыт других, добиваются высоких показателей в ра
боте.

В Министерстве сельского хозяйства СССР и Министерстве 
совхозов СССР отсутствует система, предусматривающая госу
дарственное планирование тематики научно-исследовательских 
учреждений, изучение отчетов их работы, обобщение передового 
опыта, разработку предложений по обязательному внедрению во 
все колхозы, совхозы и МТС научных открытий, проверенных 
практикой, а также достижений передовиков и новаторов в сель
ском хозяйстве. Имеют место случаи, когда новые агротехниче
ские приемы, проверенные практикой работы многих колхозов 
и целых районов, дающие ежегодно значительную- прибавку уро
жая на больших площадях, не пропагандируются и не рекомен
дуются для обязательного внедрения во всех колхозах и совхозах.

Министерство сельского хозяйства СССР, по существу, не ру
ководит делом пропаганды достижений сельскохозяйственной 
науки и передового опыта и занимает пассивную позицию в во
просах обобщения и планового внедрения этих достижений в 
производство. В структуре министерства нет единого органа, ко
торый бы направлял работу паучно-исследовательских институ
тов и опытных станций на разрешение неотложных задач, стоя
щих перед колхозньш производством, изучал и обобщал опыт 
работы передовых колхозов, бригад, звеньев, колхозных живот
новодческих ферм, совхозов и МТС, передовиков и новаторов 
в сельском хозяйстве, систематически рассматривал итоги выпол
нения тематических планов научно-исследовательских учрежде
ний и осуществлял в масштабах страны плановое внедрение во 
все отрасли сельского хозяйства разработанных наукой и передо
вой практикой новых приемов и методов труда.

Широкая сеть сельскохозяйственных научно-исследователь
ских учреждений неравномерно размещена по важнейшим сель
скохозяйственным зонам страны, распылена по различным ве
домствам и министерствам, их работа не увязывается единым 
государственным планом, что часто приводит к ненужпому дуб
лированию исследовательских работ, распылению сил и средств. 
Многие научно-исследовательские учреждения и опытные стан
ции не имеют постоянной производственной связи с колхозами, 
совхозами, МТС, не занимаются внедрением результатов своих 
исследований в колхозное и совхозное производство.

Отсутствует система издания отчетов и трудов научно-иссле
довательских учреждений, что часто затрудняет обмен опытом 
работы между ними, а также ограничивает возможность исполь
зования в колхозном производстве данных опытных учрежде
ний. Неудовлетворительно организовано материально-техническое 
снабжение многих научных учреждений и оснащение их научно
лабораторным оборудованием. Вследствие этого хозяйства многих
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научных учреждений не являются образцом для колхозов и сов
хозов. Нередки случаи, когда урожайность, а также продуктив
ность скота в опытных хозяйствах научно-исследовательских уч
реждений значительно ниже, чем в окружающих колхозах и 
совхозах.

Также слабо используются в деле пропаганды и внедрения 
научных достижений многочисленные кадры научных работников 
сельскохозяйственных высших учебных заведений.

Крупным недостатком в работе Министерства сельского хо
зяйства СССР и Министерства совхозов СССР и их органов на 
местах является отсутствие продуманной системы в организации 
и проведении массовой агрозоотехнической учебы. Многие агро
зоотехнические кружки существуют на бумаге, учебные програм
мы для них слабо отражают наиболее ценные приемы и методы 
ведения сельского хозяйства, разработанные наукой и передовой 
практикой, не предусматривают ежегодного повышения класса 
обучения, подготовки мастеров полеводства, животноводства и 
других отраслей сельского хозяйства. До сих пор пет стабильных 
пособий для слушателей кружков, семинаров и курсов, составлен
ных применительно к различным сельскохозяйственным зонам. 
В работе кружков почти пе используются кино, радио, наглядные 
пособия.

В кружках не ведется учет успеваемости слушателей и пе 
подводятся итоги усвояемости. Оканчивающим не выдаются сви
детельства о подготовке и полученной Квалификаций.

Во многих случаях преподавание ведется в отрыве от конкрет
ных условий района и задач, стоящих перед данным колхозом. 
Для преподавания в кружках мало привлекаются специалисты 
сельского хозяйства, хорошо знающие свое дело, научные работ
ники, преподавательские кадры сельскохозяйственных учебных 
заведений и мастера колхозного производства. Часто преподава
ние поручается малоквалифицированным людям. Министерство 
сельского хозяйства СССР и его органы на местах недостаточно 
занимаются вопросами подбора преподавателей, изучением со
держания и методики преподавания.

Лекции по вопросам сельского хозяйства для колхозников, 
работников МТС и совхозов читаются мало и бессистемно, от 
случая к случаю. В лекциях слабо используется передовой опыт 
колхозов, МТС и совхозов, колхозников, работников МТС и сов
хозов, слабо освещаются вопросы внедрения новых приемов и 
методов. Лекции мало иллюстрируются наглядными пособиями, 
таблицами, диапозитивами. К лекционной работе недостаточно 
привлекаются высококвалифицированные специалисты сельско
го хозяйства, ученые, передовики и новаторы.

Массовая сельскохозяйственная литература, журналы и пла
каты во многих случаях издаются плохо как по содержанию, так
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и по полиграфическому исполнению. Ряд публикуемых брошюр 
и статей написан в малодоступной для колхозников форме.

Как в центре, так и на местах мало издается литературы, ко
торая бы систематически и широко освещала достижения науки 
и передовой практики, давала оценку этих достижений и реко
мендовала их для обязательного внедрения в производство. Цент
ральные, сельскохозяйственные, а также большинство респуб
ликанских, краевых, областных и районных газет слабо освещдют 
передовой опыт в сельском хозяйстве. Когиз, Союзпечать и Цент
росоюз неудовлетворительно организовали распространение в сель
ской местности книг и других изданий.

ЦК ВКП(б) устанавливает, что Министерство сельского хо
зяйства СССР и Министерство кинематографии СССР не справи
лись с задачами выпуска учебно-производственных и научно-по
пулярных кинофильмов.

Министерство кинематографии СССР мало выпускает научно- 
популярных, технико-пропагандистских и учебных сельскохозяй
ственных фильмов, поручает создание сельскохозяйственных 
фильмов малоквалифицированным сценаристам, режиссерам и 
операторам и совершенно не выпускает сельскохозяйственных 
фильмов на цветной пленке..

Выпускаемые фильмы страдают тем, что в них часто непра
вильно показывается агротехника выращивания сельскохозяйст
венных культур, опыт работы лучших колхозов, бригад, звеньев 
по техническим и пропашным культурам, совхозов, МТС, приемы 
и методы труда передовиков и новаторов во всех отраслях про
изводства. Не 'установлен порядок использования учебно-произ
водственных кинофильмов, обеспечивающий их продвижение до 
широкого колхозного зрителя. Отдельные удачные кинофильмы 
демонстрируются в виде приложения к художественным филь
мам и тем самым теряют свое прямое назначение.

К работе по освещению в печати и показу в кино достиже
ний науки и опыта передовиков часто привлекаются случайные 
люди, плохо знающие сельское хозяйство. Во многих издаваемых 
брошюрах и выпускаемых кинофильмах не дается правильного 
обобщения передового опыта, не показываются методы, которыми 
передовики сельского хозяйства добиваются успехов в своей 
работе, а иногда в угоду внешнему эффекту работа передовиков 
показывается неубедительно, а иногда и в искаженном виде. 
Нередко в книгах, брошюрах и кинофильмах под видом передо
вого опыта пропагандируются непроверенные агротехнические 
приемы возделывания сельскохозяйственных культур и методы 
ведения общественного хозяйства.

Слабо ведут пропаганду достижений науки и передового опы
та , Всесоюзный комитет радиоинформации и его органы на мес
тах. Лекции и беседы по радио по вопросам сельского хозяйства

221



КПСС в резолюциях

во многих случаях проводятся отвлеченно, сухо и неинтересно. 
Передачи по радио об опыте передовиков и новаторов в большин
стве малопоучительны, носят хроникальный характер.

ЦК ВКП(б) отмечает, что многие партийные и советские ор
ганы на местах устранились от руководства делом пропаганды 
достижений науки и передового опыта, распространением и внед
рением этих достижений в колхозное и совхозное производство, 
неудовлетворительно занимаются работой научно-исследователь
ских учреждений и опытных станций, подготовкой колхозных 
кадров'.

Учитывая, что на нынешнем этапе развития сельского хозяй
ства, когда колхозы организационно и хозяйственно окрепли, 
машинно-тракторные станции и совхозы оспащены новейшей 
техникой, исключительно важное значение приобретают вопросы 
пропаганды и внедрения во все колхозы, совхозы и МТС совре
менных достижений советской агрономической науки и богатого 
опыта, накопленного за последние годы передовой колхозной и 
совхозной практикой.

ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Обязать министерства сельского хозяйства СССР, совхозов 

СССР, хлопководства СССР, лесного хозяйства СССР, местные 
партийные и советские органы устранить имеющиеся серьезные 
недостатки в деле пропаганды достижений науки и опыта рабо
ты передовых колхозов, совхозов, МТС, передовиков-новаторов в 
сельском хозяйстве и обеспечить активное внедрение этих дости
жений в колхозное и совхозное производство.

Считать, что пропаганда и внедрение в сельскохозяйственное 
производство достижений науки и передового опыта, а также 
систематическое повышение уровня агрозоотехнических знаний 
колхозников, работников МТС и совхозов являются делом боль
шой государственной важности, неотъемлемой частью руковод
ства сельским хозяйством и одним из главнейших условий повы
шения культуры земледелия, неуклонного подъема и развития 
всех отраслей сельского хозяйства.

2. Считать необходимым создать в Министерстве сельского 
хозяйства СССР и Министерстве сельского хозяйства Украинской 
ССР главные управления, а в министерствах сельского хозяйства 
других союзных республик — управления сельскохозяйственной 
пропаганды во главе с первым заместителем министра. В област
ных и краевых управлениях и министерствах сельского хозяйст
ва автономных республик образовать управления сельскохозяй
ственной пропаганды, руководство которыми возложить на пер
вого заместителя начальника управления. Утвердить структуру 
Главного управления сельскохозяйственной пропаганды Мини
стерства сельского хозяйства СССР и его органов на местах и 
структуру Главного управления сельскохозяйственной цроцаган-
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ды Министерства хлопководства СССР (см. приложения № 1, 2, 
3, 4, 5)

Поручить Государственной штатной комиссии при Совете 
Министров СССР утвердить штаты Главного управления сель
скохозяйственной пропаганды и его органов на местах. Распрост
ранить на работников главных управлений, управлений и от
делов сельскохозяйственной пропаганды, имеющих ученые сте
пени и звания, ставки заработной платы, установленные для 
работников научно-исследовательских учреждений постановле
ниями Совнаркома СССР от 6 марта 1946 г. и Совета Министров 
СССР от 28 августа 1947 г., приравняв оплату по должностям в 
соответствии с приложением № 6.

В районах руководство сельскохозяйственной пропагандой и 
внедрением передового опыта в практику работы всех колхозов 
возложить на группу наиболее подготовленных специалистов в 
количестве 4—5 человек (агроном-полевод, зоотехник, инженер, 
ветеринарный врач, агрономы по техническим и плодоовощным 
культурам) во главе с заведующим районным отделом сельского 
хозяйства, пополнив штат двумя единицами.

8. На Главное управление сельскохозяйственной пропаганды 
Министерства сельского хозяйства СССР и его органы на местах 
возложить:

а) осуществление руководства научно-исследовательскими 
учреждениями Министерства сельского хозяйства СССР, рас
смотрение и утверждение их тематических планов (с учетом ре
комендаций главных производственных управлений Министерства 
сельского хозяйства СССР, министерств совхозов СССР, хлопко
водства СССР, пищевой промышленности СССР, лесного хозяй
ства СССР), а также научных планов сельскохозяйственных 
учебных заведений Министерства сельского хозяйства СССР;

б) научно-методическое руководство сельскохозяйственными 
научно-исследовательскими учреждениями, независимо от их ве
домственного подчинения;

в) рассмотрение отчетов научно-исследовательских учрежде
ний, определение работ, подготовленных к широкому внедрению 
в производство, а также работ, требующих дополнительного ис
следования;

г) систематическое изучение и обобщение опыта работы пере
довых колхозов, совхозов, МТС и передовиков сельского хозяй
ства;

д) составление государственного плана научных исследований 
по важнейшим вопросам сельского хозяйства, а также пропаган
ды и внедрения достижений науки и передового опыта в колхоз- 1

1 Приложения, упоминаемые в данном постановлепии, не публи
куются. Ред.
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ное и совхозное производство. Разработку плана производить с 
учетом зональных особенностей каждой области, края, республи
ки, а внутри областей, краев и республик — с учетом особенно
стей отдельных сельскохозяйственных зон;

е) непосредственное руководство ж, контроль за выполнением 
государственного плана научных исследований, пропаганды и 
внедрения достижений науки и передового опыта в колхозах и 
МТС;

ж) организацию агрозоотехнической учебы колхозников, со
ставление и утверждение учебных планов, программ и учебных 
пособий; обеспечение курсов агротехнической учебы программа
ми, учебниками по культурам и отраслям, предусмотренным про
изводственным планом колхоза;

з) составление тезисов и материалов лекций, а также плана 
чтения их в колхозах, МТС, бригадах, передач по радио материа
лов, пропагандирующих достижения науки, передовиков сель
ского хозяйства и внедрение этих достижений в производство;

и) подготовку ежегодного плана создания учебных и научно- 
популярных кинофильмов по всем отраслям сельского хозяйства 
с учетом предложений министерств совхозов СССР, хлопковод
ства СССР, пищевой промышленности СССР, лесного хозяйства 
СССР; подбор объектов для съемок и выделение консультантов- 
специалистов; прием кинофильмов от Министерства кинемато
графии и контроль за правильной организацией использования 
учебно-производственных и научно-популярных кинокартин в 
колхозах и МТС;

к) повышение квалификации руководящих колхозных кадров;
л) издание курса «Агрономия на дому» для подготовки ма

стеров сельского хозяйства по специальностям: полеводство, 
животноводство, садоводство, огородничество, пчеловодство,— 
рассчитанного на колхозников с семилетним образованием;

м) организацию широкого показа достижений науки, колхоз
ного и совхозного производства на областных, краевых и район
ных сельскохозяйственных выставках;

н) установление постояпной связи с передовиками и новато
рами колхозного производства, специалистами и учеными, оказа
ние им помощи и привлечение их к делу сельскохозяйственной 
пропаганды;

о) руководство работой колхозных домов сельскохозяйствен
ной культуры и массовым опытничеством в них;

п) подготовку и издание (через Сельхозгиз) массовым тира
жом брошюр, книг, плакатов, освещающих достижения науки и 
передовой практики, а также учебных пособий по всем отраслям 
сельского хозяйства.

4. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, начиная 
с 1 октября 1950 г., организовать подготовку массовых колхозных
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кадров на агрозоотехнических курсах с трехлетним сроком обу
чения без отрыва от производства.

Программой первого года обучения предусмотреть- овладение 
колхозником обязательным минимумом агротехнических или зоо
технических знаний, необходимых для работы в определенной 
отрасли. Колхозникам, успешно освоившим программу первого 
года обучения и сдавшим экзамен, выдавать свидетельства об ов
ладении агротехническим или зоотехническим минимумом. Про
граммой второго года обучения предусмотреть подготовку мастера 
сельского хозяйства второго разряда, владеющего знаниями, пе
редовыми приемами и методами выращивания высоких урожаев 
одной или группы однородных культур или же получения высокой 
продуктивности скота по отдельным видам животных. Програм
мой третьего года обучения предусмотреть подготовку мастера 
сельского хозяйства первого разряда, владеющего знаниями, пе
редовыми приемами и методами работы в одной из отраслей кол
хозного производства (полеводство, огородничество, садоводство, 
животноводство).

Колхозникам, освоившим программу второго и третьего года 
обучения, сдавшим экзамен, присваивать соответственно звание 
мастера первого и второго разряда и выдавать аттестат с указа
нием полученной специальности.

Выдача свидетельств и аттестатов производится районным от
делом сельского хозяйства по заключению специалистов, препо
дававших на курсах, и результатов экзаменов, проведенных пре
подавателем и специалистом райсельхозотдела, ведающим вопро
сами пропаганды по данной отрасли.

5. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Сель- 
хозгиз до начала учебного года (1 октября 1950 г.) издать и разо
слать колхозам учебные планы, программы и учебные пособия по 
агрозоотехнической учебе для всех трех лет обучения.

В учебных планах и программах, а также методических ука
заниях к ним предусмотреть изучение обязательных агротехни
ческих правил, овладение передовыми приемами труда, обязатель
ную связь учебы с выполнением производственных заданий.

Главному управлению сельскохозяйственной пропаганды еже
годно, до начала занятий, пересматривать программы и вносить 
в них необходимые добавления или изменения с учетом новых 
научных открытий, работы передовых колхозов, совхозов, колхоз
ников, работников МТС и совхозов.

Районным отделам сельского хозяйства за месяц до начала 
работы подобрать кандидатуры руководителей и преподавателей 
курсов и представить их на утверждение райкомов партии.

К руководству работой курсов агрозоотехнической учебы и 
преподаванию в них привлекать наиболее квалифицированных 
специалистов сельского хозяйства, научных работников, препода-
8 КПСС в резолюциях, т. 8 225
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вателей вузов и техникумов, а также передовиков сельского хо
зяйства.

Перед началом занятий на курсах агрозоотехнической учебы 
Главное управление сельскохозяйственной пропаганды организует 
семинары для изучения методики преподавания и ознакомления 
преподавателей с новейшими достижениями науки и практики 
сельского хозяйства.

6. Считать целесообразным проводить экскурсии слушателей 
курсов агрозоотехнической учебы в передовые колхозы, совхозы, 
МТС, научно-исследовательские учреждения и на сельскохозяйст
венные выставки с целью ознакомления на месте колхозников с 
новыми приемами и методами работы. Экскурсии необходимо про
водить по заранее намеченному плану в строгом соответствии с 
программой обучения на курсах. Для. руководства экскурсиями 
выделять квалифицированных специалистов сельского хозяйства 
и научных работников.

7. Установить порядок ежегодного государственного планиро
вания агрозоотехнической учебы, которым предусматривать коли
чество обучающихся колхозников по годам обучения и специаль
ностям, начиная с 1951 г. ввести государственную отчетность по 
массовой агрозоотехнической учебе раздельно по специальностям 
и годам обучения.

8. Обязать Министерство совхозов СССР, Министерство хлоп
ководства СССР и другие министерства и ведомства, имеющие 
совхозы, организовать агрозоотехническое обучение рабочих сов
хозов по системе, разработанной для колхозных агрозоотехниче
ских курсов.

9. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, Министерство хлопководства СССР и 
Министерство лесного хозяйства СССР улучшить дело подготовки 
и повышения квалификации механизаторов сельского хозяйства, 
в первую очередь трактористов и механизаторов трудоемких про
цессов в животноводстве.

К 1 октября 1950 г. пересмотреть учебпые программы, попол
нив их материалами о новейших достижениях науки, техники и 
передовой практики в области механизации сельского хозяйства. 
Составить и издать новые учебные пособия и вспомогательные 
наглядные материалы для повышения квалификации трактори
стов, комбайнеров, бригадиров, механизаторов по кормодобыва
нию и кормоприготовлению, механизаторов трудоемких процессов 
по уходу за животными.

Установить порядок, при котором после окончания обучения 
трактористы и механизаторы трудоемких процессов в животно
водстве получают свидетельство об окончании курсов с указанием 
категории в зависимости от степени освоения программы и прак
тического навыка в работе.
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Трактористам, успешно окончившим курсы, присваивается ка
тегория: «Тракторист первого класса» и «Тракторист второго 
класса».

10. Поручить министерствам сельского хозяйства СССР, хлоп
ководства СССР, совхозов СССР, пищевой промышленности СССР 
и лесного хозяйства СССР в трехмесячный срок представить пра
вительству СССР предложения о реорганизации существующей 
сети научно-исследовательских учреждений по сельскому хозяй
ству, находящихся в подчинении различных министерств и ве
домств, в которых предусмотреть: организацию в системе Мини
стерства сельского хозяйства областных и краевых комплексных 
опытных станций на базе существующих научно-исследователь
ских учреждений по сельскому хозяйству, а также хорошо от
строенных и наиболее технически оснащенных государственных 
хозяйств, независимо от их ведомственной подчиненности.

На областные, краевые, республиканские, комплексные сельско
хозяйственные опытные станции возложить научно-производст
венную разработку вопросов развития всех отраслей сельского хо
зяйства, оказание практической помощи сельскохозяйственным 
органам и колхозам области в деле лучшей организации общест
венного производства, в поднятии урожайности сельскохозяйст
венных культур и повышении продуктивности животноводства, 
пропаганды и распространения достижений науки, обобщения н 
внедрения опыта работы передовиков сельского хозяйства.

11. Обязать министерства сельского хозяйства СССР, хлопко
водства СССР, совхозов СССР, пищевой промышленности СССР, 
лесного хозяйства СССР укрепить отраслевые научно-исследова
тельские институты, а также подведомственные им зональные 
научно-исследовательские станции, опытные поля и опорные 
пункты. В этих целях:

а) обеспечить необходимое строительство и улучшение мате
риально-технического оснащения научно-исследовательских ин
ститутов, опытных станций и опытных полей;

б) укомплектовать научно-исследовательские институты и 
опытные станции высококвалифицированными научными кадрами 
и специалистами сельского хозяйства, проявившими себя на про
изводстве и способными вести научную работу.

12. Рекомендовать колхозам в течение 1950—1953 гг. вместо 
хат-лабораторий создать дома сельскохозяйственной культуры, в 
которых сосредоточить опытную работу, пропаганду достижений 
науки и опыта передовиков, а также массовую агрозоотехниче
скую учебу колхозных кадров. Во главе домов сельскохозяйствен
ной культуры поставить наиболее проявивших себя опытников- 
новаторов колхозного производства. Для домов сельскохозяйствен
ной культуры приобрести или изготовить на месте оборудование 
для ведения опытнических работ, наглядные пособия, экспонаты,
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макеты, муляжи, коллекции, таблицы и диаграммы, а также 
укомплектовать библиотеку.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР к 1 августа
1950 г. разработать примерный план колхозного дома сельскохо
зяйственной культуры, перечень аппаратуры и оборудования, ко
торые необходимо в нем иметь, а также организовать начиная с
1951 г. централизованное изготовление и снабжение домов сель
скохозяйственной культуры оборудованием и аппаратурой, кото
рые нельзя изготовить на месте.

Обязать министерства сельского хозяйства СССР, хлопковод
ства СССР, совхозов СССР, пищевой промышленности СССР в те
чение 1951—1953 гг. организовать в совхозах агрозоокабинеты, 
в которых сосредоточить агрозоотехническую учебу совхозных 
кадров, пропаганду достижений науки и опыта передовиков сов
хозного производства.

13. Обязать Министерство кинематографии СССР улучшить 
работу по созданию учебно-производственных кинофильмов, при
влекая к этой работе наряду с наиболее квалифицированными 
мастерами кино крупных специалистов сельского хозяйства и на
учных работников, хорошо знающих колхозное производство, ко
торые должны принимать участие в составлении сценария, про
изводстве киносъемок и полностью отвечать за правильность 
показа агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, 
методов выращивания и повышения продуктивности сельскохо
зяйственных животных, а также опыта работы лучших колхозов, 
совхозов, МТС и передовиков сельского хозяйства.

Предусмотреть выпуск учебно-производственных кинофиль
мов на русском языке и языках союзных республик.

Демонстрирование учебных кинофильмов, как правило, прово
дить самостоятельными программами, в первую очередь на кур
сах или группе колхозников, изучающих культуру или отрасль, 
показываемую в фильме. Просмотр фильма сопровождать лек
цией или беседой специалиста, ведущего занятия на курсах. 
При необходимости картину демонстрировать несколько раз, 
в зависимости от степени усвоения показываемого мате
риала.

Начать со второго полугодия 1950 г. выпуск ежемесячного на
учно-популярного цветного киножурнала «Новости сельского хо
зяйства» с объемом каждого выпуска в две части (15—20 мин.) 
на темы по согласованию с Министерством сельского хозяйства 
СССР, Министерством совхозов СССР, Министерством хлопковод
ства СССР и Министерством лесного хозяйства СССР. Установить 
тираж киножурнала «Новости сельского хозяйства» в количестве 
400 экземпляров.

14. Обязать Главное управление по делам полиграфической 
промышленности, издательств и книжной торговли при Совете
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Министров СССР, а также Сельхозгиз во втором полугодии 
1950 г.:

а) подготовить к печати и издать большим тиражом библио
теку колхозника, в которой в доступной форме были бы изложе
ны достижения современной сельскохозяйственной науки в тесной 
связи с практикой и достижениями новаторов и передовиков во 
всех отраслях сельского хозяйства. В первую очередь издать ли
тературу по новым культурам и отраслям сельскохозяйственного 
производства, с которыми недостаточно знакомы колхозники, ра
ботники МТС, совхозов и сельскохозяйственных органов;

б) издать серию плакатов о достижениях колхозов, совхозов, 
МТС, передовиков и новаторов сельскохозяйственного производ
ства, которые бы отражали методы получения ими высоких пока
зателей в ведении сельского хозяйства;

в) сосредоточить издание всех сельскохозяйственных журна
лов в Главном управлении по делам полиграфической промыш
ленности, издательств и книжной торговли при Совете Министров 
СССР.

Обязать Главполиграфиздат обеспечить своевременный вы
пуск и высококачественное полиграфическое исполнение всех 
сельскохозяйственных журналов, массовой и учебной литерату
ры, учебных пособий и плакатов по плану. Главного управления 
сельскохозяйственной пропаганды.

15. Разрешить Главному управлению сельскохозяйственной 
пропаганды издавать ежемесячный бюллетень по внедрению до
стижений науки и передового опыта с учетом зональных условий 
ведения сельского хозяйства.

16. Поручить Министерству сельского хозяйства СССР и Ми
нистерству высшего образования СССР до 1 сентября 1950 г.:

а) в программы и учебники сельскохозяйственных вузов и тех
никумов внести изменения и дополнения с учетом новых научных 
открытий, достижений новаторов и передовиков сельского хозяй
ства. Наряду с переизданием стабильных учебников издать к на
чалу учебного года отдельными приложениями внесенные изме
нения и дополнения;

б) ввести в учебный план последнего года обучения сельско
хозяйственных институтов и техникумов факультативный курс: 
«Методика пропаганды научных достижений и передового опы
та»;

в) до 1 сентября 1950 г. рассмотреть и утвердить план работы 
каждого института, предусматривающий постоянную связь его с 
колхозами, совхозами, МТС, а также систематическое общение 
кафедр, преподавателей и студентов с передовиками и новатора
ми сельского хозяйства.

17. Поручить Министерству сельского хозяйства СССР совме
стно с Министерством просвещения РСФСР в двухмесячный срок
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представить в ЦК ВКП(б) предложения о расширении изучения 
основ сельского хозяйства, об улучшении преподавания биологии 
в средней и неполной средней школе и организации работ на при
школьном опытном участке.

18. Обязать редакции газет «Социалистическое земледелие», 
«Совхозная газета», «Советское хлопководство» и редакции респуб
ликанских, краевых, областных и районных газет систематиче
ски освещать опыт работы передовиков сельского хозяйства, луч
ших колхозов, МТС, совхозов, а также опыт работы по руковод
ству хозяйством. Редакции газеты «Правда» периодически осве
щать важнейшие вопросы пропаганды и внедрения достижений 
науки и передового опыта.

Предложить пресс-бюро газеты «Правда» в бюллетенях для 
районных газет шире освещать опыт работы передовиков сель
ского хозяйства, лучших колхозов, МТС, совхозов. Регулярно на
правлять для республиканских, областных и районных газет, учи
тывая зональные особенности, статьи и консультации, освещаю
щие достижения науки и передового опыта в сельском хозяйстве.

19. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР улуч
шить руководство сельскохозяйственными журналами, обеспечить 
своевременный выпуск и повышение качества публикуемых мате
риалов, систематически освещать передовой опыт в сельском хо
зяйстве, укрепить редакции журналов квалифицированными кад
рами.

20. Обязать Комитет радиоинформации при Совете Министров 
СССР:

а) по центральному и местному радиовещанию шире показы
вать достижения сельскохозяйственной науки, опыт работы луч
ших колхозов, МТС, совхозов, передовиков сельского хозяйства. 
Систематически передавать лекции, доклады специалистов сель
ского хозяйства, широко практиковать выступления передовиков 
полеводства, животноводства и механизаторов сельского хозяй
ства;

б) по программе, согласованной с Главным управлением сель
скохозяйственной пропаганды, ежедневно транслировать сельско
хозяйственные передачи через местные радиоузлы. При необхо
димости для сельскохозяйственных радиопередач выделять допол
нительное время.

Предложить Министерству сельского хозяйства СССР, обко
мам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик оказывать 
Комитету радиоинформации помощь в организации радиопередач 
и выступлений передовиков сельского хозяйства.

21. Обязать комитеты по делам культурно-просветительных 
учреждений при советах министров союзных республик, Всесоюз
ное общество по распространению политических и научных зна
ний, Всесоюзное сельскохозяйственное общество в тесном кон
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такте с Главным управлением сельскохозяйственной пропаган
ды Министерства сельского хозяйства СССР организовать систе
матическое чтение массовых лекций, докладов, проведение бесед 
среди колхозников, работников МТС и совхозов по вопросам до
стижений сельскохозяйственной науки, опыту работы передови
ков сельского хозяйства. Издавать циклы лекций в помощь до
кладчикам и лекторам по вопросам агротехники, зоотехники, по
лезащитному лесоразведению, механизации и электрификации 
сельского хозяйства, экономики и организации колхозного и сов
хозного производства.

Комитетам по делам культурно-просветительных учреждений 
союзных республик организовать в краеведческих музеях, Домах 
колхозника, сельских клубах и Домах культуры постоянные и 
периодические выставки, показывающие достижения сельскохо
зяйственной науки, опыт работы передовиков сельскохозяйствен
ного производства.

22. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик, облисполкомы, крайисполкомы и советы министров союз
ных республик и Министерство сельского хозяйства СССР про
водить районные, областные и краевые сельскохозяйственные вы
ставки для подведения итогов истекшего сельскохозяйственного 
года, пропаганды передового опыта и достижений колхозов, МТС, 
совхозов и передовиков сельского хозяйства.

23. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных рес
публик коренным образом улучшить руководство делом пропаган
ды достижений науки и передового опыта в сельском хозяйстве. 
Установить систематическую проверку и контроль за выполнени
ем плана и мероприятий по внедрению этих достижений в прак
тику работы всех колхозов, МТС и совхозов.

На заседаниях бюро обкомов, крайкомов, ЦК компартий со
юзных республик не реже двух раз в год рассматривать план, от
чет и состояние научно-исследовательской работы по сельскому 
хозяйству, пропаганде и внедрению в колхозное производство до
стижений науки и передового опыта, оказывать необходимую 
помощь и осуществлять постоянный контроль за работой научно- 
исследовательских институтов и опытных станций. Потребовать 
от райкомов партии, райисполкомов, первичных партийных орга
низаций и органов сельского хозяйства, чтобы они повседневно 
занимались вопросами пропаганды и внедрения достижений на
уки и передового опыта в сельскохозяйственное производство.

24. Признать необходимым организовать в Министерстве хлоп
ководства СССР Главное управление сельскохозяйственной про
паганды, в Министерстве совхозов СССР — Управление сельско
хозяйственной пропаганды, в министерствах пищевой промыш
ленности и лесного хозяйства СССР — отделы по руководству 
сельскохозяйственной пропагандой и их органы на местах.
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Поручить министерствам хлопководства СССР, совхозов СССР, 
пищевой промышленности и лесного хозяйства СССР в декадный 
срок представить в Совет Министров СССР:

а) положения о главных управлениях, управлениях и отде
лах сельскохозяйственной пропаганды;

б) структуру и штаты главных управлений, управлений и от
делов сельскохозяйственной пропаганды и их органов на местах.

25. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, Министерство хлопководства СССР, Ми
нистерство пищевой промышленности СССР и Министерство лес
ного хозяйства СССР в двухнедельный срок представить в Совет 
Министров СССР предложения о материально-техническом и фи
нансовом обеспечении мероприятий, предусмотренных настоящим 
постановлением.

26. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, Министерство хлопководства СССР, Ми
нистерство лесного хозяйства СССР, Министерство кинематогра
фии СССР, Главное управление по делам полиграфической про
мышленности, издательств и книжной торговли при Совете 
Министров СССР о принятых мерах по выполнению настоящего 
постановления представить в ЦК ВКП(б) отчет к 1 января 
1951 г.

Печатается по тексту книги: 
Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам, т. 3, 
с. 616—630



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

И ЦК ВКП(б)
О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ 

И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ 

СОСТАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
И ДРУГИХ РУКОВОДЯЩИХ 

РАБОТНИКОВ КОЛХОЗОВ
9 июля 1950 г.

Решение задач дальнейшего подъема сельского хозяйства находилось в 
тесной связи с вопросами подбора, подготовки и расстановки руководящих 
работников колхозов.

В целях укрепления и дальнейшего роста колхозного производства пар
тия и правительство приняли ряд мер по расширению материально-техни
ческой базы колхозов в соответствии с уровнем научного и технического 
развития страны. Сельское хозяйство было оснащено тракторами, комбай
нами и другими современными машинами и механизмами. В колхозы были 
направлены квалифицированные кадры — агрономы, зоотехники, инжене
ры, механизаторы, которые были призваны поднять уровень культуры зем
леделия и животноводства. Управление хозяйством колхозов значительно 
усложнилось. Опо требовало от руководящих кадров глубоких знаний в 
области экономики, агрономии, зоотехники, механизации сельскохозяйст
венных работ, а также больших организаторских способностей.

В публикуемом ниже совместном постановлении Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) были определены задачи партийных и советских орга
низаций по дальнейшему укреплению состава председателей колхозов-, их 
заместителей и других руководящих колхозных кадров.

О ЗАДАЧАХ
ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ 
СОСТАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
И ДРУГИХ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ КОЛХОЗОВ

В нашей стране под руководством большевистской партии побе
дил и окреп колхозный строй. Благодаря успехам социалистиче
ской промышленности сельское хозяйство оснащено тракторами, 
комбайнами и другими современными машинами, повысился уро
вень механизации сельскохозяйственных работ, что намного об
легчило труд колхозников. В колхозном производстве одной из 
решающих сил стали машинно-тракторные станции, оказывающие 
колхозам огромную помощь в деле их дальнейшего организацион
ного и хозяйственного укрепления. В результате повышения куль
туры социалистического земледелия в колхозах созданы неогра
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ниченные возможности для неуклонного роста урожайности и 
продуктивности животноводства, для быстрого развития всех от
раслей сельского хозяйства. Перед всехм колхозным крестьянст
вом открыт путь к зажиточной и культурной жизни.

Колхозы, оснащенные первоклассной техникой, становятся 
многоотраслевыми крупными хозяйствами. Повышается произво
дительность труда колхозников. Успешно решается одна из важ
нейших задач коммунистического строительства — ликвидация 
противополояшости между городом и деревней.

В этих условиях руководство колхозным производством стано
вится еще более сложным, требующим от руководящих колхоз
ных кадров глубоких агротехнических и зоотехнических знаний, 
изучения экономики сельского хозяйства и больших организатор
ских способностей.

Опыт показывает, что всемерно развивают общественное хо
зяйство те колхозы, во главе которых стоят способные, полити
чески грамотные, культурные й преданные колхозному делу 
кадры — председатели колхозов, члены правлений, бригадиры, заве
дующие животноводческими фермами. Руководители этих пере
довых колхозов работают под руководством и при поддержке пар
тийных организаций, опираются на комсомольские организации и 
колхозный актив, повседневно связаны с колхозниками, строго 
соблюдают Устав сельскохозяйственной артели, в котором пра
вильно сочетаются личные и общественные интересы колхозников. 
Хорошо работающие колхозы легко справляются с выполнени
ем обязательств перед государством, своевременно рассчитыва
ются за работы МТС по натуроплате, создают необходимые семен
ные и фуражные фонды, увеличивают неделимые фонды и обеспе
чивают высокую оплату трудодня колхозников.

Большевистская партия и Советское государство проявляют 
огромную заботу о подъеме сельского хозяйства. Все колхозы по
лучили на вечное пользование землю, обслуживаются машинно- 
тракторными станциями. Колхозам ежегодно предоставляются 
большие кредиты на строительство, приобретение рабочего и про
дуктивного скота, сельскохозяйственных машин и другие капита
ловложения.

Все колхозы имеют равные возможности для их развития и 
дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления. Не
смотря на эти условия и возможности, во всех республиках, краях, 
областях и районах имеется еще значительное количество отстаю
щих колхозов, которые собирают низкие урожаи, медленно разви
вают общественное животноводство, получают малые доходы, а 
некоторые из них даже не выполняют своих обязательств перед 
государством и имеют низкую оплату трудодня.

Чтобы облегчить положение отстающих колхозов и дать им 
возможность стать на ноги, укрепить свое хозяйство и подняться
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до уровня передовых, Советское правительство неоднократно ока
зывало им помощь. Однако многие колхозы не сумели правильно 
использовать эту помощь государства и продолжают оставаться 
экономически слабыми. Отстающие колхозы имеют задолженность 
не потому, что они обременены большими платежами, чем дру
гие. Наоборот, им часто предоставляются льготы, уменьшаются 
платежи. Экономически сильные колхозы частично расплачива
ются за отстающих по хлебозаготовкам, заготовкам картофеля, ово
щей и продуктов животноводства.

У нас нет условий для отставания колхозов. Отстающими ста
новятся только те артели, во главе которых стоят неподготовлен
ные, безынициативные, слабые председатели и другие руководя
щие колхозные кадры.

Многие партийные и советские организации примирились с 
отставанием ряда колхозов, забывают, что не может быть плохих 
колхозов, а могут быть плохие руководители, не способные преодо
леть отставание.

Задача партийных и советских организаций состоит в том, что
бы критически разобраться с состоянием дел в отстающих кол
хозах, добиться в ближайшее время коренного улучшения их ра
боты и ликвидации отставания.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) считают, что для даль
нейшего подъема колхозов, особенно отстающих, необходимо пре
жде всего укрепить состав председателей колхозов опытными, ква
лифицированными и способными работниками путем выдвиже
ния на эту работу прежде всего квалифицированных кадров, 
имеющих высшее и среднее сельскохозяйственное образование, а 
также других специалистов и знающих сельское хозяйство прак
тиков с опытом руководящей работы.

В настоящее время подбор и выдвижение опытных кадров на 
руководящую работу в экономически слабые колхозы затрудняет
ся тем, что оплата трудодня в этих артелях низкая. Поэтому бы
вает, что малограмотные, неопытные, а иногда и недобросовестно 
относящиеся к своему делу руководители колхозов, которые при
вели колхозы к отставанию, переизбираются вновь. Такие руко
водители не могут ликвидировать отставание колхозов и поднять 
их хозяйство, а более квалифицированные и подготовленные ра
ботники при низкой оплате труда не заинтересованы в переходе 
на руководящую работу в отстающие артели.

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 30 мая 1950 г .1 и 
Совета Министров СССР от 7 июня 1950 г. партийные и совет
ские организации ведут работу по укрупнению мелких колхозов. 
Крупные хозяйства тем более потребуют опытного, квалифициро
ванного руководства.

1 См. с. 214—217 настоящего тома. Ред.
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В целях дальнейшего укрепления состава председателей кол
хозов и других руководящих колхозных кадров Совет Министров 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановляют:

1. Поставить перед райкомами, обкомами, крайкомами и ЦК 
компартий союзных республик, райисполкомами, облисполкома
ми, крайисполкомами и советами министров республик, Мини
стерством сельского хозяйства СССР и Министерством хлопковод
ства СССР в качестве неотложной задачи дальнейшее укрепление 
состава председателей колхозов, прежде всего путем подбора и 
выдвижения на эту работу проверенных в политическом и деловом 
отношении специалистов со средним и высшим сельскохозяйствен
ным образованием, а также других специалистов и знающих сель
ское хозяйство практиков, имеющих большой опыт руководящей 
и организационной работы, способных обеспечить руководство 
крупным колхозным хозяйством. Обратить особое внимание па 
подбор председателей укрупненных колхозов.

2. Возложить работу по отбору кадров для выдвижения их на 
должности председателей колхозов на райкомы партии и райис
полкомы с последующим персональным рассмотрением отобран
ных кандидатур в обкомах, крайкомах партии и ЦК компартий 
союзных республик.

3. Предупредить райкомы, обкомы и крайкомы ВКП(б), ЦК 
компартий союзных республик, райисполкомы, облисполкомы, 
крайисполкомы и советы министров республик о том, что лица, 
ранее работавшие председателями колхозов и снятые за растра
ты, падеж скота, нарушение Устава сельхозартели и другие недо
стойные поступки, ни в коем случае не должны вновь рекомендо
ваться на должности председателей колхозов.

4. Обязать руководителей министерств, ведомств, учебных и 
научно-исследовательских учреждений и других организаций не 
препятствовать отпуску с работы агрономов, зоотехников и дру
гих специалистов, изъявивших желание работать председателями 
колхозов.

5. Рекомендовать колхозам:
а) избирать в соответствии с Уставом сельскохозяйственной 

артели председателями колхозов специалистов с высшим и сред
ним сельскохозяйственным образованием, а также других спе
циалистов и знающих сельское хозяйство практиков, имеющих 
большой опыт руководящей и организационной работы. Специа
листы сельского хозяйства и другие лица, избранные председатет 
лями колхозов, вступают в члены артели;

б) установить па первые три года для председателей колхо
зов, избранных из числа специалистов с высшим и средним обраг 
зованием, а также практиков, имеющих большой опыт руководя
щей и организационной работы, ежемесячную оплату в зависимо
сти от объема хозяйства примерно в следующих размерах (в руб.):
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При посевной площади колхоза 
(включая огороды, сады и ягодники)

Лицам, имеющим

среднее образование высшее образование

До 600 га 700 850
От 600 до 1000 га 800 1000
» 1000 » 1500 » 9Г)0 1200
» 1500 » 2500 » 1100 1400

Свыше 2500 га 1300 1600

Для колхозов, где животноводство является ведущей отраслью 
хозяйства, при посевной площади до 1 тыс. га и имеющих пого
ловье крупного рогатого скота не менее 250 голов и овец не менее 
3 тыс. голов, рекомендовать оплату председателя колхоза произ
водить: лицам со средним образованием — в размере 950 руб. и с 
высшим образованием — 1200 руб.

Практики, имеющие большой опыт хозяйственной и руководя
щей работы, избранные председателями колхозов, по усмотрению 
общего собрания колхозников могут быть приравнены в оплате 
труда к группе специалистов или со средним, или с высшим обра
зованием.

Оплата труда, указанная выше, слагается из фактической сто
имости трудодня и денежной доплаты председателю колхоза в со
ответствии с существующим положением. В случае если размер 
фактической стоимости трудодня и денежной оплаты в колхозе бу
дет ниже рекомендованной настоящим постановлением, то колхоз 
доплачивает ему разницу из своих денежных средств.

Учитывая, что при умелом руководстве экономика колхоза да
же в течение двух лет может быть в значительной мере укреплена 
и стоимость трудодня повышена, с третьего года работы председа
теля колхоза разница денежной доплаты по усмотрению общего 
собрания колхозников может быть уменьшена на 10%. В после
дующем, четвертом году председатель колхоза оплачивается в со
ответствии с существующим положением.

Оплата председателя колхоза в указанных выше размерах вы
дается в том случае, если колхозом будут выполнены принятый 
производственный план как по полеводству, так и животноводству, 
обязательства перед государством по сдаче сельскохозяйственных 
продуктов; засыпаны семенные и фуражные фонды и обеспечена 
колхозникам выдача продуктов и денег по трудодням в размерах, 
намеченных по плану и приходо-расходной смете. В случае невы
полнения этих условий оплата председателю колхоза по усмотре
нию общего собрания колхозников может быть уменьшена, но не 
более чем на 10%.
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Если колхоз получает высокие доходы, в результате чего стои
мость трудодня и денежная доплата председателю колхоза будут 
выше рекомендованной настоящим постановлением, то оплата тру
да председателя колхоза производится согласно существующему 
порядку. Председателю колхоза продукты, причитающиеся на тру
додни, выдаются на общих основаниях, так же как и всем колхоз
никам, или же взамен продуктов по желанию председателя могут 
выдаваться деньги. При определении размера оплаты продукция, 
причитающаяся председателю колхоза по трудодням, оценивается 
по существующим государственным розничным цепам;

в) оказывать помощь специалистам и практикам сельского хо
зяйства, избранным председателями колхозов, в строительстве им 
жилых домов, наделять их приусадебными участками для личного 
пользования в размерах, предусмотренных Уставом сельскохозяй
ственной артели для данного колхоза.

6. Предложить руководителям министерств, ведомств, научно- 
исследовательских учреждений и других организаций, из которых 
посылаются на руководящую работу в колхозы специалисты и 
практики, производить оплату расходов, связанных с их откоман
дированием в колхозы, согласно статье 82 Кодекса законов о тру
де. Кроме того, выдавать им выходное пособие в размере трехме
сячного оклада заработной платы.

7. Обязать Министерство финансов СССР:
Выдавать специалистам и практикам, избранным председате

лями колхозов, долгосрочный двухпроцентный кредит для построй
ки дома и приобретения скота в размере до 10 тыс. руб. на одну 
семью с погашением кредита равными частями в течение 10 лет.

Или выдавать кредит колхозам в таком же размере сроком на 
5 лет для постройки дома, который колхоз предоставляет предсе
дателю артели на время его работы в колхозе.

8. Распространить на специалистов и практиков, направленных 
на работу председателями колхозов, льготы по сельскохозяйствен
ному налогу и обязательным государственным поставкам сельско
хозяйственных продуктов, установленные для специалистов сель
ского хозяйства.

9. Установить, что специалисты и практики, избранные пред
седателями колхозов, могут состоять членами профсоюза и период 
их работы в должности председателя колхоза засчитывается в об
щий стаж работы по специальности.

За председателями колхозов — специалистами и практиками, 
направленными на работу в колхозы в соответствии с настоящим 
постановлением,— сохранить право на получение пепсин за счет 
государства за выслугу лет и в случае потери трудоспособности.

Специалистам и руководящим работникам сельского хозяйства, 
ранее работавшим по животноводству и избранным председателя
ми колхозов, при награждении за выслугу лет и безупречную ра
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боту и присвоении почетных званий в соответствии с Указамп Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1949 г. засчитывать 
в непрерывный стаж работу в качестве председателя колхоза.

10. Рекомендовать партийным и советским организациям при 
отборе кадров на посты председателей колхозов воздерживаться 
от направления па эту работу специалистов сельского хозяйства, 
работающих в машинно-тракторных станциях, с тем чтобы не до
пустить ослабления работы МТС.

11. Предложить райкомам, обкомам, крайкомам и ЦК компар
тий союзных республик, райисполкомам, облисполкомам, крайис
полкомам и советам министров республик при определении кол
хозов, в которых необходимо заменить руководство в порядке ук
репления, всесторонне и тщательно изучать имеющиеся руководя
щие кадры и не допускать замены хороших, способных практиков, 
не имеющих среднего или высшего образования, а, наоборот, ока
зывать им всестороннюю поддержку и помочь в получении сельско
хозяйственного образования на соответствующих курсах.

12. Обязать райкомы, обкомы, крайкомы и ЦК компартий со
юзных республик, райисполкомы, облисполкомы, крайисполкомы 
и советы министров республик обеспечить правильное использова
ние и заботливое отношение к председателям колхозов, которые 
освобождаются от этой работы в связи с укрупнением колхозов, пе
реводя их на работу заместителями председателей колхозов, заве
дующими колхозными животноводческими фермами, бригадирами, 
или же направлять на учебу в техникумы, школы и курсы по под
готовке и переподготовке председателей колхозов.

13. Поручить Министерству сельского хозяйства СССР и Ми
нистерству хлопководства СССР организовать в 1950 г. подготов
ку и переподготовку председателей колхозов на курсах, в школах 
и техникумах, в которых председатели колхозов могли бы получить 
не ниже среднего сельскохозяйственного образования.

14. Обязать райкомы, обкомы, крайкомы и ЦК компартий 
союзных республик, райисполкомы, облисполкомы, крайисполко
мы и советы министров республик широко разъяснить колхозни
кам, что от плохой работы председателя колхоз терпит большой 
ущерб. Из-за нераспорядительности и безынициативности предсе
дателя в колхозе допускаются большие потери урожая, гибель ско
та и снижение его продуктивности; упускаются возможности в 
получении дополнительных доходов от развития садоводства, яго- 
доводства, пчеловодства и других отраслей. Необходимо разъяс
нить колхозникам, что хороший председатель, который сумеет 
устранить эти недостатки, полностью использовать все возможно
сти колхозного производства, пе только оправдает увеличенные за
траты на его оплату, но обеспечит дальнейшее всестороннее раз
витие общественного хозяйства, увеличение доходов колхоза и оп
латы трудодня колхозников.
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При избрании председателей колхозов не допускать админист
рирования, проводить выборы в строгом соответствии с Уставом 
сельскохозяйственной артели.

15. В связи с укрупнением мелких колхозов и дальнейшим ор
ганизационно-хозяйственным их укреплением Сельскохозяйствен
ные артели становятся многоотраслевыми хозяйствами, с наличием 
больших площадей зерновых и технических культур, овощей, кар
тофеля и развитым животноводством. В этих условиях требуется 
квалифицированное руководство колхозом со стороны председате
ля, а также значительно вырастает роль производственных бригад.

ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР рекомендуют колхозам 
выдвигать на должности бригадиров, заведующих фермами хоро
ших работников, имеющих образование, знающих сельское хозяй
ство, способных правильно и умело организовать колхозное произ
водство.

Считать целесообразным в крупных колхозах по решению об
щего собрания колхозников вводить должность заместителя пред
седателя колхоза.

16. В крупных колхозах, где общее собрание колхозников соч
тет необходимым иметь освобожденного заместителя председателя 
колхоза, рекомендовать колхозам по усмотрению общего собрания 
колхозников производить оплату труда заместителя председателя 
колхоза в размере 80—90% от оплаты, начисляемой председателю, 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 19 ап
реля 1948 г. «О мерах по улучшению организации, повышению 
производительности и упорядочению оплаты труда в колхозах».

Заместителю председателя колхоза, как и председателю кол
хоза, начислять дополнительно трудодни за перевыполнение кол
хозного плана сбора урожая сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства или списывать трудодни за недо
выполнение плана сбора урожая и развития общественного пого
ловья по каждому виду скота и плана надоя молока.

Распространить на заместителя председателя колхоза порядок 
дополнительного начисления трудодней в зависимости от стажа 
работы; в стаж их работы засчитывать время работы председате
лями колхозов до укрупнения.

17. В связи с укрупнением колхозов хозяйство их становится 
многоотраслевым, с наличием больших площадей посевов зерно
вых, технических и других культур и развитым общественным жи
вотноводством. В целях наиболее успешного развития всех от
раслей артельного хозяйства рекомендовать колхозам по их усмот
рению приглашать на работу агрономов, зоотехников и других 
специалистов сельского хозяйства.

18. В целях наиболее правильного использования выпускников 
сельскохозяйственных техникумов и школ обязать Министерство 
высшего образования СССР и Министерство сельского хозяйства
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СССР производить распределение выпускников совместно с облис- 
прлкомами, крайисполкомами и обкомами, крайкомами партии тех 
областей, в которых расположены эти учебные заведения.

19. Предложить руководителям министерств и ведомств, обко
мам, крайкомам, ЦК компартий союзных республик, облисполко
мам, крайисполкомам и советам министров республик отобрать и 
направить в 1950 г. в распоряжение Министерства сельского хо
зяйства СССР, Министерства хлопководства СССР и его местных 
органов агрономов, зоотехников, ипженеров-механизаторов и дру
гих специалистов сельского хозяйства, работающих в настоящее 
время не по специальности, для использования на работе в МТС, 
районных отделах сельского хозяйства и водного хозяйства, на аг
рономических и зоотехнических участках и в колхозах.

Сохранить за специалистами сельского хозяйства, переходящи
ми на работу в систему Министерства сельского хозяйства СССР, 
Министерства хлопководства СССР, заработную плату в размере 
не ниже получаемой ими по последнему месту работы.

20. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союз
ных республик, облисполкомы, крайисполкомы и советы министров 
республик представить в ЦК ВКП (б) отчет о ходе выполнения на
стоящего постановления к 1 сентября и к 31 декабря 1950 г.

Печатается по тексту доку мента, 
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С ПИСЬМАМИ ТРУДЯЩИХСЯ 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
9 февраля 1951 г.

Важнейший принцип советской печати — ее тесная связь с массами. Учи
тывая, что письма трудящихся в редакции газет, журналов, издательств 
представляют одно из эффективных средств укрепления этой связи, пар
тия требует постоянного внимания к редакционной почте.

Проверив состояние этого участка работы в газете «Известия», 
ЦК ВКП(б) вскрыл существенные недостатки и потребовал их устранения. 
Принятое постановление стало руководством для всех органов печати в 
стране.

О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ С ПИСЬМАМИ ТРУДЯЩИХСЯ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

1. ЦК ВКП(б) отмечает, что в редакции газеты «Известия» уста
новилась порочная практика работы с письмами трудящихся, при 
которой письма редко помещаются в газете и, как правило, меха
нически пересылаются в различные организации и учреждения; от
веты на письма подолгу задерживаются и нередко носят характер 
бездушной отписки. Редакционная почта никем не изучается, а 
потому не служит для редакции важным источником повых тем и 
вопросов, поднимаемых трудящимися в своих письмах. В резуль
тате запущенности и бесконтрольности в работе с письмами от
дельные недобросовестные работники редакции вместо разбора по 
существу писем трудящихся, поступавших в газету «Известия», пе
реправляли их в редакции других газет.

Редакционная коллегия и главный редактор газеты «Известия» 
т. Губин не уделяли серьезного внимания работе с письмами тру
дящихся, упустив из виду, что работа с письмами является важней
шим делом всего редакционного коллектива и что без серьезной и 
систематической работы с письмами трудящихся газета не сможет 
успешно выполнять поставленных перед нею задач...

4. Обязать главного редактора газеты «Известия» т. Губина 
принять необходимые меры к улучшению работы с письмами тру
дящихся, укрепить отдел писем газеты проверенными, любящими 
дело работниками, навести надлежащий порядок в учете писем 
трудящихся, поступающих в газету, и усилить контроль за их пра
вильным использованием.

О принятых мерах доложить ЦК ВКП(б) к 1 апреля 1951 г.
Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, 
оп. 59, д. 402, л. 38—39. (Впервые 
опубликовано в изложении в книге:
О партийной и советской печати. М., 
1954, с. 618)



О НЕДОСТАТКАХ 
В ДЕЛЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
21 июля 1951 г.

Быстро развивавшееся народное хозяйство требовало все новых и новых 
кадров. Однако страна еще ощущала нехватку специалистов, являвшуюся 
следствием недавно закончившейся войны. В этих условиях особенно нетер
пимы были ошибки и извращения в распределении и использовании моло
дых специалистов, допускавшиеся некоторыми министерствами и ведомст
вами, что наносило большой ущерб государственным интересам.

В связи с этим ЦК ВКП(б) принял публикуемое ниже постановление, 
в котором были определены меры по коренному улучшению распределения 
и использования молодых специалистов.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б );

О НЕДОСТАТКАХ В ДЕЛЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЦК ВКП(б) располагает данными о том, что министерства и ведом
ства допускают серьезные ошибки и извращения в деле распреде
ления и использования молодых специалистов, оканчивающих выс
шие учебные заведения, в результате чего многие молодые спе
циалисты, направляемые после окончания вузов на производство, 
используются не по специальности, а на предприятиях им не соз
дается необходимых условий для дальнейшего производственно
технического роста.

Распределение молодых специалистов в министерствах и ве
домствах проводится формально. Предварительного изучения вы
пускников и ознакомления их с условиями и задачами предстоя
щей деятельности не производится. Распределение специалистов 
сводится к вручению выпускникам направлений на работу.

В комиссиях по отбору и распределению выпускников высших 
учебных заведений заместители министров, члены коллегий и от
ветственные работники министерств не участвуют. Выделяемые 
для работы в комиссиях представители министерств не получают 
необходимого инструктажа, не понимают часто своих задач, до
пускают перестраховку, администрирование и иногда становятся, 
на путь запугивания.

Считая подобное отношение к распределению и устройству мо
лодых специалистов нетерпимым, ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать министров и руководителей ведомств обсудить во
прос о ходе распределения и устройства специалистов выпуска
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1951 г. на коллегиях и принять меры к устранению имеющихся в 
этом деле недостатков и бюрократических извращений, обеспечив 
на деле своевременный прием и направление на производство мо
лодых специалистов, оканчивающих в 1951 г. высшие и средние 
специальные учебные заведения, в соответствии с полученными 
ими в учебных заведениях специальностями.

2. Обязать министров рассмотреть и утвердить состав предста
вителей министерств в комиссиях по отбору и распределению спе
циалистов и лично проинструктировать выделенных представи
телей.

Считать целесообразным участие в комиссиях, особенно по ву
зам, выпускающим специалистов основных для министерств спе
циальностей, заместителей министров и членов коллегий.

3. Обязать отделы ЦК ВКП(б) оказать помощь министерствам 
и ведомствам в устранении недостатков в распределении и устрой
стве молодых специалистов и систематически информировать ЦК 
ВКП(б) о состоянии этого дела.

Печатается по тексту книги:
Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам, г. 3, 
с. 658—659



О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

6 августа 1951 г.

Задачи упрочения и развития социализма в СССР, обострившаяся идеоло
гическая борьба на международной арене настоятельно требовали усиле
ния идейно-политического восиитания советских людей, и прежде всего 
молодежи. Важная роль в этом деле принадлежала высшей школе, при
званной формировать специалистов, вооруженных марксистско-ленинским 
мировоззрением. В публикуемом ниже постановлении ЦК ВКП(б) указал 
на необходимость повышения качества преподавания общественно-полити
ческих дисциплин в вузах, с тем чтобы добиться прочного усвоения сту
дентами основных положений марксистско-ленинской теории, научить мо
лодых специалистов руководствоваться этими положениями в практической 
работе.

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

О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК ВКП (б) располагает данными о том, что преподавание основ 
марксизма-ленинизма, политической экономии и философии во 
многих высших учебных заведениях поставлено все еще неудовлет
ворительно.

Коренным недостатком в преподавании общественных наук, 
формирующих мировоззрение советского студенчества, является 
низкий идейно-теоретический уровень многих лекций и семинар
ских занятий, начетнический и талмудистский подход ряда препо
давателей к изложению марксистско-ленинской теории. В лекци
ях не всегда дается глубокое разъяснение идей, содержащихся в 
произведениях классиков марксизма-ленинизма, слабо показыва
ется коренная противоположность буржуазного и пролетарского 
мировоззрения, отсутствует серьезная критика современных идеа
листических реакционных теорий в области общественных и есте
ственных паук; недостаточно раскрываются преимущества совет
ского социалистического строя перед капиталистическим; изложе
ние нередко ведется без должной связи с задачами и практикой 
социалистического строительства.

Преподаватели марксизма-ленинизма, излагая фактический ма
териал, часто не дают глубокого анализа исторических событий, 
пе показывают марксизм-ленинизм в действии, не раскрывают при-
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чин появления новых лозунгов партии и изменения ее тактики. 
В качестве иллюстраций отдельных положений диалектического 
материализма зачастую приводятся устаревшие примеры из обла
сти естественных наук.

Семинары во многих случаях сводятся к формальному опросу 
студентов и не способствуют воспитанию сознательного, творче
ского отношения студентов к изучению теории. Студенты не во
влекаются в активную работу кафедр марксизма-ленинизма, фило
софии и политической экономии; крайне редко практикуется 
публикация лучших студенческих работ по отдельным вопросам 
общественных наук в ученых записках, трудах и сборниках, вы
пускаемых вузами.

Неудовлетворительная постановка преподавания общественных 
паук ослабляет живой интерес студентов к вопросам марксистско- 
ленинской теории и приводит к тому, что вузы нередко выпускают 
молодых специалистов, не обладающих зпаниями основных поло
жений марксистско-ленинской теории и истории большевистской 
партии...

Важнейшие теоретические выводы и практические лозунги 
марксизма-ленинизма многими студентами воспринимаются и ус
ваиваются догматически, без связи с конкретной исторической об
становкой. Ввиду этого выпускники высших учебных, заведений ча
сто не умеют связать положения марксистско-ленинской теории с 
современными вопросами внутренней и внешней политики партии 
и Советского государства.

Неудовлетворительное состояние преподавания общественных 
наук в вузах объясняется прежде всего тем, что со стороны Мини
стерства высшего образования и местных партийных органов до 
сих пор не уделяется должного внимапия подбору профессорско- 
преподавательских кадров, вследствие чего па преподавательскую 
работу попадают лица, не отвечающие требованиям высшей школы 
по своим деловым и политическим качествам.

Научная квалификация преподавателей общественных паук в 
вузах продолжает оставаться недостаточной...

Существующая ныне подготовка педагогических кадров через 
аспирантуру в количественном отношении не обеспечивает воз
росшей потребности вузов в квалифицированных преподавателях 
общественных наук.

Методическое руководство преподавателями со стороны Мини
стерства высшего образования СССР все еще налажено плохо. До 
сих пор нет программы по курсу основ марксизма-ленинизма, а 
имеющиеся программы по диалектическому и историческому ма
териализму и политической экономии содержат крупные недостат
ки. Программы по философии и политической экономии, а также 
план курса основ марксизма-ленинизма непомерно перегружены 
обязательной литературой, в силу чего студенты фактически
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лишь поверхностно знакомятся с произведениями классиков марк
сизма, ограничиваясь чтением популярных брошюр и газетных 
статей.

Министерство высшего образования СССР мало уделяет вни
мания организации действенной помощи кафедрам в улучшении 
постановки преподавания общественных наук, редко посылает 
своих работников на места. Опыт работы кафедр общественных 
наук обобщается слабо.

Министерство высшего образования СССР, а также обкомы, 
крайкомы и ЦК компартий союзных республик пе разобрались с 
состоянием кадров преподавателей общественных наук в вузах и 
неудовлетворительно выполняют постановление ЦК ВКП(б) от 
16 июня 1949 г. «О мерах по устранению недостатков в подборе, 
подготовке и переподготовке кадров преподавателей основ марк
сизма-ленинизма, политической экономии и философии высших 
учебных заведений»

Обкомы и горкомы партии редко проверяют состояпие препо
давания общественных наук в вузах. При проверке работы кафедр 
мало внимания уделяется качеству усвоения марксистско-ленин
ской теории студентами. Принимаемые решения в большипстве 
своем носят общий характер, пе предусматривают конкретных мер, 
обеспечивающих повышение уровня преподавания общественных 
наук. Партийные комитеты пе ведут систематической работы по 
политическому воспитанию кадров преподавателей общественных 
наук, редко собирают их для информации о важнейших решениях 
партии и правительства, для обсуждения вопросов постановки пре
подавания общественных паук в вузах.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Министерство высшего образования СССР, обкомы, 

крайкомы, ЦК компартий союзных республик принять меры к ис
правлению недостатков, отмеченных в настоящем постановлении, 
и добиться значительного улучшения преподавания обществен
ных наук в вузах, с тем чтобы обеспечить прочное усвоение сту
дентами основных положений марксистско-ленинской теории, на
учить молодых специалистов руководствоваться этими положени
ями в практической работе, воспитать в них правильный, марк
систско-ленинский подход к явлениям и событиям общественной 
жизни.

В ходе всего курса преподавания общественных наук на кон
кретных примерах следует раскрывать творческий характер марк
сизма, пе совместимый с догматизмом и начетничеством. Препода
вание основ марксизма-ленинизма, политической экономии и фило
софии должно вестись в неразрывной связи с практикой коммуни
стического строительства. 1

1 См. с. 190—192 настоящего тома. Ред.
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На лекциях и семинарах преподаватели должны па ярких при
мерах раскрывать преимущества социалистического строя перед 
капиталистическим, показывать коренную противоположность со
ветской и буржуазной идеологии, разоблачать современные идеали
стические реакционные теории в области общественных и естест
венных наук. Курс общественных наук должен строиться с при
влечением обширного материала из области политической, хозяй
ственной и культурной жизни нашей страны, международных 
отношений. При изложении вопросов диалектического материа
лизма следует широко использовать данные современного естест
вознания.

Кафедры общественных наук высших учебных заведений при
званы воспитывать студенческую молодежь в духе советского пат
риотизма, безграничной любви и преданности социалистической 
Родине, делу партии.

2. Предложить Министерству высшего образования СССР, об
комам, крайкомам, ЦК компартий союзных республик до 1 сентяб
ря 1951 г. закончить утверждение преподавателей общественных 
наук в вузах, освободив от работы лиц, не отвечающих требовани
ям высшей школы по своим политическим и деловым качествам.

3. Обязать Министерство высшего образования СССР:
а) улучшить руководство делом преподавания общественных 

наук, усилить контроль за работой кафедр марксизма-ленинизма, 
политической экономии и философии; организовать оперативную 
помощь кафедрам путем живой связи с ними, систематических вы
ездов на места ответственных работников Министерства, а также 
командирования на периферию профессоров, квалифицированных 
преподавателей и научных работников вузов Москвы и Ленинграда 
для консультаций и чтения лекций по важнейшим вопросам марк
систско-ленинской теории;

б) пересмотреть в текущем году с привлечением опытных пре
подавателей программы и списки обязательной литературы по 
общественным наукам;

в) разрабатывать и регулярно высылать кафедрам тексты луч
ших лекций по общественным наукам и методические разработки 
по отдельным темам, составленные квалифицированными препода
вателями, а также наглядные пособия по основам марксизма-лени
низма, политической экономии и философии;

г) систематически освещать на страницах журнала «Вестник 
высшей школы» вопросы методики преподавапия и научно-теоре
тической работы кафедр общественных наук;

д) расширить подготовку преподавателей общественных наук 
через аспирантуру. Установить с 1951 г. ежегодный контингент 
набора в аспирантуру вузов по основам марксизма-ленинизма 
250 человек, по политэкономии — 150 человек, по философии — 
150 человек...
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4. Обязать обкомы и горкомы партии систематически контро
лировать преподавание марксистско-ленинской теории в высших 
учебных заведениях, тщательно подбирать кадры преподавателей 
общественных наук в вузах и вести работу по их идейно-политиче
скому воспитанию. При проверке работы кафедр особое внимание 
уделять качеству усвоения предмета студентами. Регулярно соби
рать преподавателей общественных наук для ознакомления их с 
важнейшими решениями партии и правительства.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 116, 
д. 605, л. 54—59



О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

4 января 1952 г.

Социалистическое соревнование — важпое средство развития творческой 
инициативы трудящихся, мобилизации их на успешное выполнение народ
нохозяйственных планов. ЦК партии постоянно требовал от партийных 
организаций всемерной поддержки и распространения ценных трудовых 
починов, в которых наиболее ярко проявляются высокая сознательность н 
патриотизм советского народа.

В публикуемом ниже постановлении ЦК ВКП(б) определил задачи 
партийных, профсоюзных, комсомольских организаций и хозяйственных 
органов но дальнейшему развертыванию социалистического соревнования 
в промышленности и сельском хозяйстве, улучшению руководства нм. 
Центральный Комитет отметил, что важное место в соревновании должна 
занимать борьба за всемерное повышение качества и спижение себестои
мости продукции, за экономию сырья, материалов, правильное использова
ние внутренних резервов.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В К П (б );

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 1

1. ЦК ВКП(б) отмечает, что социалистическое соревнование яви
лось мощным средством мобилизации трудящихся на успешное 
выполнение послевоенного пятилетнего плана восстановления и 
развития народного хозяйства СССР. В борьбе за выполнение пя
тилетнего плана еще более возросла творческая инициатива, тру
довой энтузиазм и социалистическая сознательность рабочего клас
са, колхозного крестьянства и интеллигенции.

В промышленности, на строительстве, транспорте и в сельском 
хозяйстве возникли новые, более совершенные формы и методы 
стахановского труда, укрепляется творческое содружество работ
ников науки и производства, растет соревнование коллективов за 
получение звания передовой бригады, участка, цеха, предприятия 
и колхоза.

В ходе социалистического соревнования за успешное выполне
ние производственных планов развернулось движение за выпуск 
продукции высокого качества, снижение ее стоимости, за эконо
мию сырья, материалов, электроэнергии,, за комплексную механи
зацию и автоматизацию производства, за внедрение скоростных 
плавок, скоростной обработки металла, методов скоростного строи
тельства, цикличности в угольной промышленности, за удлинение
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межремонтного периода работы нефтяных скважин, за увеличение 
среднесуточного пробега локомотивов, ускорение оборота вагонов 
и судов, за выращивание высоких урожаев, увеличение поголовья 
общественного скота и повышение продуктивности животновод
ства.

Вместе с тем ЦК ВКП(б) отмечает, что в организации социа
листического соревнования в промышленности, на строительстве, 
транспорте, в МТС, колхозах и совхозах имеют место существен
ные недостатки. Социалистическое соревнование на некоторых 
предприятиях и в колхозах все еще направлено главным образом 
на достижение количественных результатов, без достаточной борь
бы за высокие качественные показатели работы. Многие предприя
тия перевыполняют планы в ущерб качеству продукции, за счет 
невыполнения заданий правительства по ассортименту и номенкла
туре изделий, перерасходов сырья, топлива, электроэнергии, до
пуская большие потери от брака и отходов.

Руководители некоторых министерств, ведомств, предприятий 
п профсоюзных организаций не уделяют достаточного внимания 
развертыванию социалистического соревнования, свыклись с таким 
положением, когда отдельные предприятия систематически не вы
полняют производственных планов и не принимают решительных 
мер к подтягиванию отстающих предприятий до уровня пере
довых.

Существовавшие до последнего времени условия Всесоюзного 
социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение 
плана послевоенной пятилетки уже не отражают в ряде отраслей 
промышленности новых задач и новых требований, особенно в от
ношении повышения качества и снижения стоимости продукции 
и стоимости строительства, экономии сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии.

В работе ВЦСПС, центральных комитетов профсоюзов, област
ных, краевых и республиканских советов профсоюзов по руковод
ству социалистическим соревнованием в промышленности, на 
транспорте и в сельском хозяйстве имеют место крупные недо
статки. Президиум и секретариат ВЦСПС, центральные комитеты 
профсоюзов редко обсуждают вопросы организации соревнования, 
проходят мимо серьезных ошибок и извращений в этом деле.

Принятие социалистических обязательств и подведение итогов 
соревнования на многих предприятиях проводится с запозданием, 
формально, без обсуждения на рабочих собраниях, вручение пере
ходящих Красных знамен предприятиям — победителям в соревно
вании производится несвоевременно. В результате этого обязатель
ства по соревнованию, принятые рабочими, часто не отражают 
поставленных перед данным предприятием, цехом, участком про
изводственных задач, требований в области повышения качества 
продукции, экономии сырья и материалов; иногда берутся зани-
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женные обязательства, не соответствующие достигнутому уровню 
производительности труда и выполнения норм выработки, слабо 
обобщается и распространяется опыт передовых предприятий в 
промышленности, на- строительстве, транспорте и сельском хозяй
стве.

Эти недостатки являются следствием того, что партийные, 
профсоюзные и хозяйственные органы не всегда учитывают изме
нения, происшедшие в народном хозяйстве страны за последние 
годы и состоящие, прежде всего, в том, что промышленность, транс
порт и сельское хозяйство серьезно обогатились новейшей техни
кой, значительно пополнились высококвалифицированными кадра
ми рабочих и специалистов.

2. ЦК ВКП(б) обращает внимание партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций и хозяйственных органов на то, что в 
настоящее время главными задачами социалистического соревно
вания, при обязательном выполнении государственных планов 
каждым цехом, предприятием в установленной номенклатуре и ас
сортименте, являются борьба за всемерное повышение качества и 
снижение себестоимости продукции, за экономию сырья, материа
лов, правильное использование внутренних резервов промышлен
ности и сельского хозяйства, внедрение новой техники и передовой 
технологии, дальнейшее повышение производительности труда и 
культуры производства.

В организации социалистического соревнования необходимо 
учитывать изменения, происшедшие в народном хозяйстве, кон
кретные условия и задачи, стоящие в данное время перед промыш
ленностью и сельским хозяйством.

В угольной, нефтяной промышленности, в черной и цветной 
металлургии, производстве строительных материалов, в химиче
ской и лесозаготовительной промышленности социалистическое со
ревнование должно быть направлено на максимальпое увеличение 
производительности каждого агрегата, выпуска продукции, улуч
шение ее качества и снижение себестоимости на основе лучшего 
использования новой техники, механизации и автоматизации про
изводственных процессов, повышения производительности труда, 
а также на ускорение ввода в действие новых мощностей.

В машиностроительной, легкой и пищевой промышленности 
основной задачей социалистического соревнования является уве
личение выпуска продукции высокого качества, снижение себе
стоимости, обеспечение ритмичной работы предприятий, повыше
ние культуры производства, быстрейшее освоение новых видов 
продукции, экономия черных и цветных металлов, хлопка, шерсти, 
топлива, электроэнергии, снижение производственных потерь.

В строительной промышленности усилия рабочих, инженерно- 
технических работников необходимо направить на выполнение и 
перевыполнение планов, на дальнейшее снижение стоимости и по
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вышение качества строительства, ускорение ввода в эксплуатацию 
новых объектов, повышение уровня механизации строительных ра
бот, полное и высокопроизводительное использование строитель
ных машин и механизмов, экономию строительных материалов.

На транспорте социалистическое соревнование должно иметь 
задачей увеличение объема перевозок, ускорение оборота вагонов 
и судов, повышение среднесуточного пробега локомотивов, работу 
транспорта строго по графику, обеспечение безаварийного движе
ния, образцовое содержание подвижного состава, транспортных 
сооружений, снижение себестоимости перевозок, экономное рас
ходование всех видов топлива.

3. В сельском хозяйстве социалистическое соревнование необ
ходимо направить на успешное выполнение и перевыполнение го
сударственных планов развития сельского хозяйства, на решение 
главной задачи — всемерное повышение урожайности всех сель
скохозяйственных культур, увеличение погсгловья общественного 
скота при одновременном значительном росте его продуктивности, 
на дальнейшее укрепление и развитие общественного хозяйства 
колхозов, полное и высокопроизводительное использование трак
торов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, выпол
нение и перевыполнение суточных и сменных норм выработки на 
тракторах и сельскохозяйственных машинах, на полное использо
вание трудовых ресурсов колхозов, МТС и совхозов, на экономию 
горючего, средств и материалов, на дальнейшее снижение себестои
мости тракторных работ, на снижение себестоимости продукции 
растениеводства и животноводства в совхозах, на максимальную 
мобилизацию внутренних резервов, имеющихся в сельском хозяй
стве, и всемерное повышение производительности труда в колхо
зах, МТС и совхозах на основе широкого внедрения в колхозное 
и совхозное производство достижений науки и опыта передовиков 
сельского хозяйства.

4. ЦКВКП(б) обязывает партийные, профсоюзные, комсомоль
ские организации и хозяйственные органы улучшить руководство 
социалистическим соревнованием, устранить формализм в этом 
деле, обеспечить активное участие всех рабочих, колхозников и 
специалистов в социалистическом соревновании, оказывать повсе
дневную помощь соревнующимся в выполнении ими своих обяза
тельств, шире распространять опыт передовых предприятий, кол
хозов и новаторов производства, всемерно поддерживать ценные 
начинания, рождающиеся в ходе социалистического соревнования, 
добиваться, чтобы отстающие работники, бригады, цехи, предприя
тия и колхозы поднимались до уровня передовых, имея в виду, 
что социалистическое соревнование как коммунистический метод 
строительства должно стать мощным средством нового подъема 
всех отраслей народного хозяйства и на этой основе дальнейшего 
повышения материального благосостояния трудящихся.
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5. Обязать партийные организации развернуть массово-поли
тическую работу за дальнейшее развитие социалистического со
ревнования в промышленности и сельском хозяйстве, широко осве
щать ход соревнования, показывать достижения новаторов произ
водства передовых предприятий и колхозов.

Предложить редакциям газет «Правда», «Известия», «Комсо
мольская правда», «Труд», редакциям отраслевых газет, а также 
областных, краевых и республиканских газет регулярно публико
вать материалы о ходе Всесоюзного социалистического соревно
вания.

Печатается по тексту книги:
Решения партии и правительства 
по хозяйственпЫшМ вопросам, т. 3, 
с. 678—681



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
О МЕРАХ ПО. УЛУЧШЕНИЮ 

РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
24 января 1952 г.

Публикуемое постановление Центрального Комитета партии проникнуто 
заботой об улучшении работы одного из наиболее массовых видов печа
ти— районных газет. Указав на недостатки в их деятельности, ЦК ВКП(б) 
определил ряд мер, направленных на то, чтобы помочь этим газетам успеш
но решать свою главную задачу — мобилизовать трудящихся на выполне
ние планов хозяйственного и культурного 'строительства, идейно-политиче
ски воспитывать население, опираясь на конкретные факты и повседнев
ный опыт.

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

ЦК ВКП(б) отмечает, что в работе районных газет имеются серь
езные недостатки. Многие районные газеты ведутся на низком 
идейно-политическом и культурном уровне и не удовлетворяют 
возросших запросов читателей. Редакции газет печатают преиму
щественно материалы штатных сотрудников, тогда как партийный 
и советский актив, передовые колхозники, работники МТС и сов
хозов, сельская интеллигенция недостаточно привлекаются к уча
стию в газетах. Многие районные газеты заполняются постанов
лениями местных организаций, отчетами о собраниях и заседаниях 
и тем самым утрачивают лицо массовых колхозных газет.

Районные газеты слабо выполняют свою основную задачу, со
стоящую в том, чтобы на основе пропаганды политики и мероприя
тий партии и правительства, опираясь на конкретные близкие и 
понятные факты из местной жизни, идейно-политически воспиты
вать население, организовывать колхозников на решение стоящих 
перед районом задач. На страницах районных газет слабо попу
ляризируются опыт работы передовых колхозов, МТС и совхозов, 
предприятий местной промышленности, методы труда новаторов 
производства, мало печатается материалов по вопросам организа
ционно-хозяйственного укрепления колхозов и социалистического 
соревнования за повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур и развитие общественного животноводства. В газетах пло
хо освещается деятельность партийных и комсомольских органи
заций, сельских Советов, школ и культурно-просветительных уч
реждений.

Значительная часть районных газет нерегулярно публикует пе
редаваемые ТАСС материалы о жизни Советского Союза и между-
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народные обзоры, лишая таким образом читателей союзной и меж
дународной информации.

Многие газеты неряшливо редактируются, недостаточно лите
ратурно грамотны и плохо полиграфически оформляются.

Райкомы ВКП(б) зачастую неудовлетворительно руководят 
районной печатью. Первые секретари райкомов ВКП(б) вместо 
того, чтобы лично руководить районными газетами, повседневно 
направлять их работу, нередко передоверяют руководство газетами 
отделам пропаганды и агитации. Отчеты о работе и планы работы 
редакций рассматриваются райкомами редко, выполнение поста
новлений обычно не проверяется. Вопреки указаниям ЦК ВКП(б) 
в ряде областей редакторы районных газет систематически исполь
зуются в качестве уполномоченных райкомов партии по проведе
нию хозяйственных кампаний, а редактирование газет в таких 
случаях передоверяется второстепенным работникам.

Обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компартий союзных респуб
лик уделяют мало внимания вопросам руководства районными га
зетами, не проявляют должной заботы о повышении идейно-поли
тического уровня и деловой квалификации работников районной 
печати. Областные, краевые и республиканские газеты редко печа
тают обзоры районных газет.

Центральные ведомства и организации, обслуживающие район
ные газеты (ТАСС, Главполиграфиздат, пресс-бюро «Правды»), 
плохо удовлетворяют нужды и запросы районной печати. Переда
ваемые ТАСС для районной печати информации о жизни страны и 
международные обзоры часто громоздки по своим размерам и со
ставлены недостаточно квалифицированно. Главполиграфиздат и 
его органы на местах не осуществляют в должной мере техническое 
руководство типографиями районных газет, не проявляют заботы о 
пополпеиии типографий новым оборудованием и замене старого.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы, обкомы, крайкомы ВКП(б) и ЦК компар

тий союзных республик принять меры к серьезному улучшению 
районной печати, добиться усиления воспитательной и организа
торской роли районных газет в деле подъема политической, хозяй
ственной и культурной работы в районах.

2. Обязать редакции районных газет на конкретных фактах из 
местной жизни широко освещать социалистическое соревнование 
тружеников сельского хозяйства за повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, всемерное увеличение обществен
ного поголовья скота и роста его продуктивности, за дальнейшее 
укрепление и всестороннее развитие общественного хозяйства кол
хозов, за полное использование техники МТС и колхозов; воспиты
вать трудящихся в духе сознательного коммунистического отноше
ния к труду и общественному хозяйству, бороться за строжайшее 
соблюдение Устава сельхозартели — основного закона колхозной
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жизни; популяризировать научные методы ведения сельского хо
зяйства, достижения передовой агротехники, обобщать и распро
странять опыт передовых колхозов и МТС, методы работы масте
ров полеводства и животноводства, трактористов, комбайнеров, ме
хаников; всесторонне освещать работу местной промышленности, 
культурно-просветительных учреждений, школ, сельских Советов, 
партийных и комсомольских организаций; подвергать деловой, 
большевистской критике недостатки в работе колхозов, МТС, сов
хозов, предприятий местной промышленности, сельсоветов, сель
скохозяйственных органов, культурных учреждений и обществен
ных организаций.

3. Считать необходимым, чтобы содержание номера районной 
газеты, как правило, складывалось из передовой статьи на злобо
дневную тему, написанной живым и понятным языком; из коррес
понденций и заметок о работе колхозов, МТС, предприятий про
мышленности, Советов, общественных организаций и культурных 
учреждений; из корреспонденций, освещающих положительный 
опыт и методы труда новаторов производства, писем колхозников 
и колхозниц; из информации о жизни района, области, страны. 
Районные газеты должны раз в неделю публиковать обзоры ТАСС 
о международных событиях.

4. Обязать редакции районных газет широко привлекать к уча
стию в печати передовиков производства, партийный, комсомоль
ский и советский актив деревни, учителей, специалистов сельского 
хозяйства, вести систематическую работу с авторским активом, ре
гулярно созывать совещания и собрания читателей.

5. Считая, что основным условием улучшения районной печати 
является укрепление редакций газет квалифицированными журна
листскими кадрами, обязать райкомы, обкомы, крайкомы ВКП(б) 
и ЦК компартий союзных республик принять меры к укреплению 
редакций районных газет подготовленными и способными работ
никами. Организовать при редакциях областных, краевых и рес
публиканских газет месячную практику для редакторов и секрета
рей редакций районных газет, с тем чтобы все редакторы и секре
тари редакций районных газет в течение 1952—1953 гг. прошли 
указанную практику.

6. В целях усиления руководства районными газетами:
а) обязать райкомы ВКП(б) регулярно рассматривать планы 

работы редакций, повседневно направлять работу редакций и ока
зывать им всемерную помощь. Запретить райкомам ВКП(б) отвле
кать редакторов районных газет от основной работы длительными 
командировками по проведению хозяйственных кампаний;

б) предложить обкомам, крайкомам ВКП(б) и ЦК компартий 
союзных республик систематически заслушивать на бюро отчеты 
редакторов о работе районных газет и доклады райкомов ВКП(б) 
о руководстве местной печатью. При проверке работы райкомов
9  КПСС в резол ю ц иях, т. 8 257
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партии детально знакомиться с содержанием районных газет, прак
тиковать посылку в сельские районы опытных журналистов из ре
дакций областных, краевых и республиканских газет для оказания 
помощи районной печати;

в) обязать редакции областных, краевых и республиканских 
газет обеспечить регулярную публикацию обзоров районных газет, 
всесторонне разбирая в обзорах достоинства и недостатки этих 
газет.

7. Обязать ТАСС (т. Пальгунова) улучшить обслуживание 
районных газет, обеспечив передачу для них два раза в неделю 
информации о жизни Советского Союза и еженедельных междуна
родных обзоров, упорядочить работу пресс-клише, улучшить каче
ство передаваемых материалов и клише; для районных газет, из
дающихся периодичностью три номера в неделю на четырех по
лосах половинного формата «Правды», передавать дополнительно 
специальный вестник союзной и международной информации.

8. Поручить пресс-бюро «Правды» рассылать для районных га
зет ежемесячно 5.—6 статей, написанных квалифицированными ав
торами, на важнейшие общеполитические, экономические и есте
ственнонаучные темы и 10—12 статей для газет, выходящих три 
раза в неделю на четырех полосах половинного формата «Прав
ды», с тем чтобы редакции районных газет могли отбирать для 
опубликования необходимые для них статьи.

9. Поручить ЦК КП (б) союзных республик организовать пере
воды с русского языка материалов пресс-бюро «Правды» и своевре
менную их рассылку для районных газет, издающихся в союзных 
республиках.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ,  ф. 17, 
оп. 116, д. 650, л. 12—14. ( Впервые 
опубликовано в изложении в книге:
О  п а р т и й н о й  и  с о в е т с к о й  п е ч а т и . М .,  
1954, с. 622—625)



ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)
Москва.

15 августа 1952 г.

Пленум обсудил вопросы, связанные с проведением очередного XIX съезда 
партии. Он определил дату созыва съезда, его порядок дня, докладчиков, 
норму представительства и порядок выборов делегатов на съезд. Пленум 
утвердил проект директив съезда по пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951—1955 гг., проект текста измененного Устава партии и поста
новил опубликовать их в центральной печати. Ниже приводится также из
вещение о Пленуме ЦК.

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(б)

На дпях состоялся в Москве Пленум Центрального Комитета 
ВКП(б).

Центральный Комитет ВКП(б) постановил созвать 5 октября 
1952 г. очередной XIX съезд ВКП(б).
Порядок дня XIX съезда:

1. Отчетный доклад Центрального Комитета ВКП(б) — докладчик 
секретарь ЦК т. Маленков Г. М.

2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной К омиссии 
ВКП(б) — докладчик председатель Ревизионной Комиссии т. Мос- 
катов П. Г.

3. Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетпему пла
ну развития СССР на 1951—1955 гг.— докладчик председатель 
Госплана т. Сабуров М. 3.

4. Изменения в Уставе ВКП(б) — докладчик секретарь ЦК 
т. Хрущев Н. С.

5. Выборы центральных органов партии.

Норма представительства 
и порядок выборов делегатов на съезд: 1

1) Один делегат с решающим голосом па 5000 членов партии.
2) Один делегат с совещательным голосом на 5000 кандидатов 

в члены партии.
3) Делегаты на XIX партийный съезд избираются согласно 

Уставу партии закрытым (тайным) голосованием.
4) От парторганизаций РСФСР делегаты избираются па пар

тийных конференциях областей, краев и автономных республик.
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В других союзных республиках делегаты избираются на областных 
партийных конференциях или на съездах компартий союзных рес
публик — по усмотрению ЦК компартий союзных республик.

5) Коммунисты, состоящие в партийных организациях Совет
ской Армии, Военно-Морского флота и пограничных частей МГБ, 
избирают делегатов на XIX съезд партии вместе с остальными пар
тийными организациями на областных, краевых партконференциях 
или съездах компартий союзных республик.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1952, 20 августа, № 233



ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД КПСС
Москва.

5—14 октября 1952 г.

Девятнадцатый съезд партии подвел итоги борьбы и побед партии и совет
ского народа более чем за 13 лет. Ему предшествовал период, насыщенный 
событиями всемирно-исторического значения. Советский народ одержал 
победу в Великой Отечественной войне, восстановил хозяйство в районах, 
подвергавшихся немецко-фашистской оккупации, развернул работу по 
упрочению и дальнейшему развитию.социализма в СССР.

На съезде присутствовали 1192 делегата с решающим голосом и 167 де
легатов с совещательным, представлявших 6 013 259 членов партии и 
868 886 кандидатов. В работе съезда приняли участие делегаты 44 братских 
коммунистических п рабочих партий.

Порядок дня съезда: 1) Отчетный доклад Центрального Комитета 
ВКП(б); 2) Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б); 
3) Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития 
СССР па 1951—1955 гг.; 4) Изменения в Уставе ВКП(б); 5) Выборы цент
ральных органов партии.

В Отчетном докладе ЦК отмечалось, что мировая война, подготовлен
ная силами международной империалистической реакции и развязанная 
па Западе гитлеровской Германией, а на Востоке — милитаристской Япо
нией, закончилась полпой победой пад врагом. Советский парод и его Во
оруженные Силы внесли решающий вклад в эту победу, с честью выпол
нили свой патриотический и интернациональный долг. Разгром германского 
фашизма и японского милитаризма оказал глубочайшее воздействие па 
весь ход мирового развития. В ряде стран Центральной п Юго-Восточной 
Европы, а также Азии утвердился народно-демократический строй. Социа
лизм вышел за рамки одной страны — начала складываться мировая со
циалистическая система.

После окончания войны продолжались .ослаблепие мировой капитали
стической системы, рост сил демократии и социализма. Сильный удар им
периализму нанесла победа народпой революции в Китае.

Послевоенные годы были для СССР годами крупных достижений в про
мышленности и на транспорте, в сельском хозяйстве, во всех областях 
пауки, культуры и искусства. Это были годы дальнейшего упрочения со
ветского строя, укрепления морально-политического единства советского 
общества и дружбы народов СССР, повышения материального благосостоя
ния и культуры советского народа.

Советский Союз вел активную борьбу за сохранение и укрепление мира 
во всем мире.

XIX съезд партии одобрил политическую линшо и практическую ра
боту ЦК ВКП(б).

Съезд утвердил Директивы по пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951—1955 гг.

Съезд принял решение об изменении наименования партии. С XIX съез
да наша партия именуется: «Коммунистическая партия Советского Союза».

261



КПСС в резолюциях

Съезд заслушал доклад «Измепения в Уставе ВКП(б)» и утвердил но
вый Устав Коммунистической партии Советского Союза.

На съезде было принято решение о переработке Программы Коммуни
стической партии Советского Союза. С этой целью была избрана комиссия.

XIX съезд избрал руководящие органы партии: Центральный Комитет 
в составе 125 членов и 111 кандидатов, Центральную Ревизионную Комис
сию из 37 человек.

16 октября 1952 г. состоялся Пленум вновь избранного ЦК КПСС. Пле
нум избрал Президиум и Секретариат Центрального Комитета и утвердил 
председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

Р Е З О Л Ю Ц И И  С Ъ Е З Д А
ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Заслушав и обсудив отчетный доклад секретаря ЦК ВКП(б) т. Ма
ленкова Г. М. о работе ЦК ВКП(б), XIX съезд ВКП(б) постанов
ляет:

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

ПО ОТЧЕТУ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ВКП(б)

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) утвердить.

ДИРЕКТИВЫ ПО ПЯТОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 
РАЗВИТИЯ СССР НА 1951—1955 ГОДЫ

Успешное выполнение четвертого пятилетнего плана позволяет 
принять новый пятилетний план, обеспечивающий дальнейший 
подъем всех отраслей народного хозяйства, рост материального 
благосостояния, здравоохранения и культурного уровпя народа.

В соответствии с этим XIX съезд Коммунистической партии 
Советского Союза считает необходимым дать Центральному Коми
тету партии и Совету Министров СССР следующие директивы по 
пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 гг.

I. В области промышленности

1. Установить повышение уровня промышленного производства за 
пятилетие примерно на 70% при среднегодовом темпе роста всей 
валовой продукции промышленности примерно 12%. Определить 
темп роста производства средств производства (группы «А») в раз
мере 13% и производства предметов потребления (группы «Б») 
11%.
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2. Предусмотреть рост производства важнейших видов про
мышленной продукции в 1955 г. по сравнению с 1950 г. примерно 
в следующих размерах:

Чугун на 76%
Сталь » 62%
Прокат » 64%
Уголь » 43%
Нефть » 85%
Электроэнергия » 80%
Паровые турбины в 2,3 раза
Гидротурбины » 7,8 »
Паровые котлы' , » 2,7 »
Металлургическое оборудование на 85%
Нефтеаппаратура в 3,5 раза
Крупные металлорежущие станки » 2,6 »
Автомобили на 20%
Тракторы » 19%
Сода кальципироваппая » 84%
Сода каустическая » 79%
Минеральные удобрения » 88%
Каучук синтетический » 82%
Цемент в 2,2 раза
Вывозка деловой древесины на 56%
Бумага » 46%
Хлопчатобумажные ткаии » 61%
Шерстяные ткани » 54%
Обувь кожаная » 55%
Сахар-песок » 78%
Мясо » 92%
Рыба » 58%
Масло животное » 72%
Масло растительное » 77%
Консервы в 2,1 раза 3

3. В соответствии с планом дальнейшего подъема промыш
ленного производства увеличить государственные капитальные 
вложения в промышленность в 1951—1955 гг. примерно в 2 раза 
по сравнению с 1946—1950 гг. Наряду с вводом в действие новых 
предприятий и агрегатов обеспечить увеличение мощностей дей
ствующих предприятий за счет их реконструкции, установки ново
го оборудования, механизации и интенсификации производства и 
улучшения технологических процессов. Использовать расширение 
существующих предприятий как важнейший резерв увеличения 
производства при наименьших затратах. Создать заделы в строи
тельстве металлургических предприятий, электрических станций, 
заводов по переработке нефти, заводов химической промышленно
сти и угольных шахт, с тем чтобы обеспечить необходимое разви
тие этих отраслей промышленности в последующие годы.

Обеспечить улучшение географического размещения строитель
ства промышленных предприятий в новой пятилетке, имея в виду 
дальнейшее приближение промышленности к источникам сырья и 
топлива с целью ликвидации нерациональных и чрезмерно даль
них перевозок.
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4. В области черной металлургии наряду с дальнейшим ростом 
производства черных металлов расширить сортамент и значитель
но увеличить производство дефицитных видов проката, в частно
сти производство толстолистовой стали примерно на 80%, мелко
сортной стали и катанки — в 2,1 раза и нержавеющей листовой 
стали — в 3,1 раза. Развить производство экономичных видов и 
профилей проката.

Увеличить производство и улучшить качество специальных ста
лей и сплавов для нужд машиностроения.

Обеспечить дальнейшее улучшение использования действую
щих мощностей металлургических предприятий. Усилить работы 
по интенсификации металлургических процессов, автоматизации и 
механизаций металлургических агрегатов и трудоемких работ на 
предприятиях черной металлургии.

Увеличить в пятой пятилетке по сравнению с четвертой пяти
леткой ввод в действие производственных мощностей по чугуну 
примерно на 32%, стали — на 42%, прокату — не менее чем в 
2 раза, коксу — на 80% и железной руде — в 3 раза.

Наряду с развитием черной металлургии в районах Юга, Ура
ла, Сибири, Центра и Северо-Запада обеспечить дальнейшее раз
витие металлургической промышленности в районах Закавказья и 
провести проектно-изыскательские работы по железорудным мес
торождениям в Карело-Финской республике.

Предусмотреть развитие производства черных металлов в си
стеме местной промышленности за счет строительства небольших 
передельных металлургических заводов.

5. Значительно расширить производство цветных металлов. 
Увеличить за пятилетие производство примерно в следующих раз
мерах: меди, рафинированной — на 90%, свинца — в 2,7 раза, алю
миния — не менее чем в 2,6 раза, цинка — в 2,5 раза, никеля — на 
53% и олова — на 80%.

Механизировать горные и трудоемкие работы, автоматизиро
вать и*интепсифицировать процессы производства, повысить комп
лексное извлечение металлов из руд, обеспечить дальнейший рост 
выпуска металлов высших марок, значительно расширить и улуч
шить использование мощностей действующих предприятий и по
строить новые предприятия.

6. В области электрификации обеспечить высокие темпы нара
щения мощностей электростанций» в целях более полного удовлет
ворения растущих потребностей народного хозяйства и бытовых 
нужд населения в электроэнергии и увеличения резерва в энерге
тических системах.

Увеличить за пятилетие общую мощность электростанций при
мерно вдвое, а гидроэлектростанций — втрое, обеспечив в части 
тепловых электростанций в первую очередь расширение действую-, 
щих предприятий. Ввести в действие крупные гидроэлектростан
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ции, в том числе Куйбышевскую — на 2 млн. 100 тыс. кет, а также 
Камскую, Горьковскую, Мпнгечаурскую, Усть-Каменогорскую и 
другие общей мощностью 1 млн. .916 тыс. кет. Осуществить строи
тельство и ввести в действие линию электропередачи Куйбышев — 
Москва.

Развернуть строительство Сталинградской, Каховской и Ново
сибирской гидроэлектростанций, начать строительство новых круп
ных гидроэлектростанций: Чебоксарской — на Волге, Боткин
ской — на Каме, Бухтарминской — на Иртыше и ряда других.

Начать работы по использованию энергетических ресурсов 
р. Аигары для развития на базе дешевой электроэнергии и мест
ных источников сырья алюминиевой, химической, горнорудной и 
других отраслей промышленности.

Б целях серьезного улучшения электроснабжения Юга, Урала, 
Кузбасса обеспечить значительный рост мощностей тепловых рай
онных и заводских электростанций в этих районах. Для обеспече
ния электроснабжения городов и районов, наряду со строитель
ством крупных электростанций, осуществлять строительство не
больших и средних электростанций.

В связи с задачами дальнейшей индустриализации обеспечить 
увеличение в 2—2,5 раза выработки электроэнергии в Литовской 
ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР. Построить Нарвскую гид
роэлектростанцию, Рижскую теплоэлектроцентраль п развернуть 
строительство Каунасской гидроэлектростанции. Провести проект
но-изыскательские работы по строительству гидроэлектростанций 
в Прибалтике.

Обеспечить строительство теплоэлектроцентралей и теплосетей 
для осуществления широкой теплофикации городов и промыш
ленных предприятий.

Осуществить широкое применение автоматизации производст
венных процессов на электростанциях. Завершить иолнуго автома
тизацию районных гидроэлектростанции, а также приступить к 
внедрению телемеханизации в энергетических системах.

7. Обеспечить высокие темпы развития нефтяной промышлен
ности. Предусмотреть дальнейшее развитие добычи нефти на мор
ских нефтяных месторождениях.

В соответствии с намеченным ростом добычи нефти обеспечить 
развитие нефтеперерабатывающей промышленности с приближе
нием нефтеперерабатывающих заводов к районам потребления 
нефтепродуктов.

Увеличить за пятилетие мощности заводов по первичной пере
работке нефти примерно в 2 раза и по крекированию сырья — в
2,7 раза, предусмотрев значительное углубление переработки неф
ти и увеличение выхода светлых нефтепродуктов как на действую
щих, так и на вновь вводимых в эксплуатацию нефтеперерабаты
вающих заводах.
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Развить производство искусственного жидкого топлива.
Увеличить в значительных размерах строительство и ввод в 

действие магистральных нефтепроводов и емкостей для хранения 
нефти и нефтепродуктов.

8. Обеспечить дальнейшее развитие газовой промышленности. 
Увеличить за пятилетие примерно па 80% добычу природного газа 
и попутного нефтяного газа, а также производство газа из угля и 
сланцев. Расширить использование газа для бытовых нужд, при
менение его в качестве автомобильного топлива и получение из газа 
химических продуктов.

Увеличить производство искусственного газа из сланцев в Эс
тонской ССР примерно в 2,2 раза, закончить строительство и вве
сти в действие газопровод Кохтла-Ярве — Таллин.

9. В угольной промышленности предусмотреть более быстрый 
рост добычи угля для коксования, увеличив за пятилетие добычу 
этих углей не менее чем на 50 %.

Улучшить качество угля, значительно расширив его обогаще
ние и брикетирование; обеспечить за пятилетие рост обогащения 
углей примерно в 2,7 раза.

Систематически улучшать методы разработки угольных место
рождений. Шире внедрять новейшие горные машины и механизмы 
для комплексной механизации, дальнейшего технического перевоо
ружения угольной промышленности и обеспечения роста произво
дительности труда. Всемерно развивать механизацию наиболее 
трудоемких процессов добычи угля, и в первую очередь навалки 
угля в лавах, погрузки угля и породы при прохождении подгото
вительных выработок, а также шире внедрять механизированные 
способы крепления лав.

Увеличить по сравнению с четвертым пятилетием ввод в дей
ствие мощностей угольных шахт примерно на 30%.

Обеспечить рост за пятилетие добычи торфа на 27%, а также 
предусмотреть дальнейшее развитие добычи местных углей; уве
личить производство сланцев в 2,3 раза, особенно в Эстонской ССР. 
На базе развития слаице-химической промышленности увеличить 
в Эстонской ССР производство искусственного жидкого топлива за 
пятилетие примерно на 80%.

10. Предусмотреть высокие темпы развития машиностроения 
как основы нового мощного технического прогресса во всех отрас
лях народного хозяйства СССР. Увеличить производство продукции 
машиностроения и металлообработки за пятилетие примерно в 
2 раза.

Считать особо важной задачей в машиностроении полное обес
печение оборудованием электрических станций, предприятий чер
ной и цветной металлургии, строительства заводов по переработке 
нефти и производству искусственного жидкого топлива и химиче
ской промышленности, Развить в необходимых количествах произ
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водство гидравлических и паровых турбин, генераторов, высоко
вольтной аппаратуры и различных приборов управления для 
крупных гидравлических и тепловых электростанций, металлурги
ческих, нефтеперерабатывающих и других заводов, крупных стан
ков и кузнечно-прессового оборудования.

Увеличить за пятилетие производство прокатного оборудования 
более чем в 2 раза, станков повышенной точности примерно в 
2 раза, тяжелых кузнечно-прессовых машин — в 8 раз, выпуск 
приборов управления и контроля, автоматики и телемеханики при
мерно в 2,7 раза. Определить рост производства химического обо
рудования за пятилетие примерно в 3,3 раза. Значительно увели
чить выпуск дизельных большегрузных, а также газогенераторных 
автомобилей.

Повысить в 1955 г. по сравнению с 1950 г. выпуск грузовых 
судов и танкеров для морского флота примерно в 2,9 раза, речных 
пассажирских судов — в 2,6 раза и судов для рыбопромыслового 
флота — в 3,8 раза.

Обеспечить дальнейшее развитие машиностроения: судострое
ния, турбостроения, электромашиностроения и стапкостроения — 
в Литовской ССР; электромашиностроения, станкостроения и судо
строения— в Латвийской ССР; судостроения и электромашино
строения — в Эстонской ССР.

Обеспечить значительный рост производства подъемно-трапс- 
портного оборудования, машин для механизации трудоемких работ, 
комплектного оборудования для производства строительных ма
териалов и автоматического оборудования для отраслей легкой и 
пищевой промышленности. Повысить производство новых ткацких 
станков.

Развить производство высокопроизводительных машин и обо
рудования для лесозаготовительной, целлюлозно-бумажной, лесо
пильной и деревоперерабатывающей промышленности.

При конструировании новых машин добиваться снижения их 
веса при улучшении качества.

В целях выполнения заданий по выпуску важнейших видов 
оборудования в 1951—1955 гг.: построить и ввести в действие но
вые заводы и закончить реконструкцию действующих заводов 
энергетического машиностроения, прокатного оборудования, начать 
строительство новых заводов по производству прокатного оборудо
вания, турбин и котлов;

расширить существующие и ввести в действие новые мощности 
по производству нефтеаппаратуры, подъемно-транспортного обо
рудования и комплектного оборудования для промышленности 
строительных материалов;

значительно расширить существующие и ввести в действие 
новые мощности по производству крупных станков, кузнбчно- 
прессовых машин, а также точных измерительных приборов и
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приборов автоматического управления технологическими процес
сами.

11. В химической промышленности обеспечить наиболее высо
кие темпы роста производства минеральных удобрений, соды и 
синтетического каучука, обратив особое внимание на всемерное 
развитие производства каучука на базе использования нефтяных 
газов.

Увеличить производство пластических масс, красителей, сырья 
для искусственного шелка и расширить ассортимент других хими
ческих продуктов. Развить производство синтетических материа
лов — заменителей цветных металлов.

Предусмотреть увеличение производственных мощностей по ам
миаку, серной кислоте, синтетическому каучуку, синтетическому 
спирту, соде, минеральным удобрениям, особенно в гранулирован
ном виде, и химическим средствам борьбы с вредителями сельско
хозяйственных растений.

Организовать в Эстонской ССР производство суперфосфата и 
начать строительство суперфосфатного завода в Литовской ССР.

Создать заделы в строительстве заводов минеральных удобре
ний, обеспечивающие необходимое развитие производства мине
ральных удобрений в последующие годы. Полностью использовать 
фосфатные шлаки для удобрения полей.

Широко внедрять кислород в технологические процессы раз
личных отраслей промышленности, и в первую очередь в черной 
и цветной металлургии, в производстве газа из углей, целлюлозной 
и цементной промышленности.

12. Ликвидировать отставание лесной промышленности от ра
стущих потребностей народного хозяйства. Увеличить производ
ство пиломатериалов и развить выработку деталей для производ
ства и строительства. Осуществить в широких масштабах переба
зирование лесозаготовок в многолесные районы, особенно в районы 
Севера, Урала, Западной Сибири и Карело-Фипской ССР, сократив 
рубки леса в малолесных районах страны. Уменьшить сезонность 
лесозаготовок, для чего провести в новых районах строительство 
механизированных предприятий, обеспечив их постоянными кад
рами рабочих. Осуществить дальнейшее развитие комплексной 
механизации лесозаготовительных работ. Улучшить организацию 
производства и использование механизмов, обеспечив повышение 
производительности труда на лесозаготовках. Увеличить за пяти
летие ввод в действие мощности лесопильных заводов в новых райо
нах развития лесозаготовок примерно в 8 раз по сравнению с вво
дом в предыдущей пятилетке.

Обеспечить всемерное развитие бумажной, целлюлозной, ме
бельной, фанерной, лесохимической и гидролизной промыш
ленности. Увеличить производство мебели не менее чем 
в 3 раза.
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13. Для удовлетворения растущих потребностей народного хо
зяйства предусмотреть рост производства основных строительных 
материалов за пятилетие не менее чем в 2 раза, улучшить качество 
и расширить ассортимент строительных материалов. Обеспечить 
рост производства кирпича примерно в 2,3 раза, шифера — в 
2,6 раза, полированного стекла — в 4 раза. В области городского и 
промышленного строительства более решительно внедрять новые 
прогрессивные стеновые материалы, увеличивая производство шла
кобетонных и бетонных крупных блоков. Значительно увеличить 
выпуск новых высококачественных отделочных и облицовочных 
строительных материалов, деталей и конструкций заводского из
готовления из керамики, гипса, бетона и железобетона, способст
вующих дальнейшей индустриализации строительства, снижаю
щих его стоимость и улучшающих архитектурно-строительные и 
эксплуатационные качества зданий и сооружений. Установить бо
лее высокие, чем в целом по СССР, темпы роста производства 
.строительных материалов на Урале, в Сибири, в районах По
волжья, на Дальнем Востоке и в Средней Азии, а также в круп
ных промышленных районах, где ведется большое строительство. 
Увеличить мощности цементпой промышленности примерно 
в 2,1 раза.

14. Обеспечить высокие темпы роста производства предметов 
массового потребления. Увеличить производство продукции лег
кой и пищевой промышленности не менее чем на 70%.

В соответствии с увеличением ресурсов сельскохозяйственного 
сырья осуществить строительство большого количества предприя
тий в легкой и пищевой промышленности, в особенности хлопча
тобумажных комбинатов, хлопкоочистительных заводов, заводов 
искусственного волокна, шелковых, швейных, трикотажных, ко
жевенно-обувных предприятий, сахарных, маслобойных, овоще
сушильных заводов, предприятий кондитерской, чайной, консерв
ной, пивоваренной, винодельческой, мясной, рыбной, маслодель
ной и сыроваренной промышленности.

Увеличить к концу. 1953*г. по сравнению с 1950 г. производст
венные мощности по выработке хлопчатобумажных тканей при
мерно на 32%, искусственного волокна — в 4,7 раза, обуви — на 
34%, мощности заводов по выработке сахара-песка — на 25%, 
сахара-рафинада — на 70%, чая — на 80%, мощности масло
экстракционных заводов по переработке маслосемян — в 2,5 раза, 
овощесушильных заводов — в 3,5 раза, заводов по выработке 
рыбных, овощных и фруктовых консервов — на 40%, холодиль
ных емкостей и рефрижераторного флота по заморозке рыбы — 
на 70%, мясокомбинатов — на 40%, заводов по выработке масла 
животного — на 35%, сыроваренных заводов — в 2 раза, молоч
но-консервных заводов — в 2,6 раза, сухого молока — в 2 раза, 
цельномолочной продукции — на 60 %.
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Широко внедрить автоматизацию и механизацию процессов 
производства по выработке продовольственных и промышленных 
тов§,ров.

Осуществить проведение больших работ по рыбоводству с це
лью увеличения рыбных запасов, особенно во внутренних во
доемах.

Увеличить за пятилетие улов рыбы в Литовской ССР пример
но в 3,9 раза, в Латвийской ССР — на 80%, в Эстонской ССР — 
на 85%. Осуществить в этих республиках расширение действую
щих и строительство новых рыбоперерабатывающих предприятий.

Обеспечить дальнейшее улучшение качества и ассортимепта 
продовольственных и промышленных товаров массового потреб
ления, улучшить упаковку и расфасовку пищевых товаров.

15. Увеличить производство промышленной продукции иа 
предприятиях местной промышленности и промысловой коопера
ции за пятилетие примерно на 60%, и в первую очередь про
изводство товаров широкого потребления, предметов домашнего 
и хозяйственного обихода, местных строительных материалов, и 
значительно улучшить качество выпускаемой продукции. Разви
вать в союзных республиках собственные сырьевые базы для 
местной промышленности и промысловой кооперации. Улучшить 
работу мастерских местной промышленности и промысловой ко
операции по обслуживанию бытовых нужд населения. Усилить 
руководство местных Советов местной промышленностью и про- 
мыслрвой кооперацией.

16. Обеспечить дальнейшее развитие строительной индустрии 
на основе укрепления и расширения существующих строительных 
организаций, а также создать новые строительные организации 
в районах крупного строительства. Укрепить строительные орга
низации Министерства строительства предприятий тяжелой ин
дустрии, осуществляющие строительство предприятий черной и 
цветной металлургии, особенно в восточных районах, строитель
ные организации Министерства электростанций, Министерства 
нефтяной промышленности, Министерства угольной промышлен
ности, Министерства путей сообщения, строительные организации 
по строительству химических заводов, а также строительные ор
ганизации Министерства строительства предприятий машино
строения, осуществляющие строительство заводов энергетическо
го и металлургического оборудования, нефтеаппаратуры, крупно
го и уникального станкостроения, тяжелых кузнечно-прессовых 
машин, подъемно-транспортного оборудования и судостроения. 
Широко внедрять индустриальные методы строительства.

Увеличить мощности заводов по изготовлению металлических 
конструкций не менее чем в 2 раза. Построить необходимое ко
личество крупных заводов по изготовлению сборных железобе
тонных конструкций. Расширить существующие и организовать
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новые районные карьеры с комплексной механизацией добычи и 
обработки камня, щебпя, гравия и песка, а также штучного кам
ня из естественных пород. Завершить механизацию основных 
строительных работ и обеспечить переход от механизации отдель
ных процессов к комплексной механизации строительства. Уве
личить за пятилетие парк экскаваторов примерно в 2,5 раза, скре
перов и бульдозеров — в 3—4 раза, кранов передвижных — в 4— 
5 раз.

Улучшить проектное дело в строительстве, сократить сроки 
проектирования и своевременно -обеспечить строительство проек
тами и сметами, широко внедряя типовое проектирование. Укре
пить проектные организации квалифицированными кадрами.

17. Обеспечить во всех отраслях промышленности дальнейшее 
серьезное новышение качества продукции. Расширить и улучшить 
ассортимент, а также увеличить производство дефицитных видов 
и сортов продукции в соответствии с потребностями народного 
хозяйства. Решительно внедрять государственные стандарты, от
вечающие современным требованиям.

18. В целях удовлетворения растущих потребностей народно
го хозяйства в сырьевых п топливных ресурсах обеспечить даль
нейшее развитие работ по разведке природных богатств в недрах, 
выявление запасов полезных ископаемых, и в первую очередь 
цветных и редких металлов, коксующихся углей, алюминиевого 
сырья, нефти, богатых железных руд и других видов промышлен
ного сырья.
II. В области сельского хозяйства

1. Главной задачей в области сельского хозяйства и впредь оста
ется повышение урожайности всех сельскохозяйственных куль
тур, дальнейшее увеличение общественного поголовья скота при 
одновременном значительном росте его продуктивности, увеличе
ние валовой и товарной продукции земледелия и животноводства 
путем дальнейшего укрепления и развития общественного хозяй
ства колхозов, улучшения работы совхозов и МТС на основе внед
рения передовой техники и агрокультуры в сельском хозяйстве.

Земледелие должно стать еще более продуктивным и квали
фицированным, с развитым травосеянием и правильными сево
оборотами, более высоким удельным весом посевных площадей 
технических, кормовых, овощных культур и картофеля.

2. Увеличить за пятилетие производство сельскохозяйственной 
продукции: валовой урожай зерна — на 40—50%, в том числе 
пшеницы — на 55—65%, хлопка-сырца—на 55—65%, льна-во
локна — на 40—50%, сахарной свеклы — на 65—70%., картофе
ля— на 40—45%, подсолнечника — на 50—60%, винограда — на 
55—60%)., табака— на 65—70%) и сортового зеленого чайного 
листа примерно на 75%).
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Увеличить производство льна-кудряша, сои, арахиса и других 
масличных культур.

Увеличить производство кормов: сена — на 80—90%, клубне- 
и корнеплодов — в 3—4 раза и силоса — в 2 раза.

Повысить урожайность зерновых культур с одного гектара: 
в районах Южной Украины и Северного Кавказа — до 20—22 ц 
и на орошаемых землях — до 30—34 ц; в районах Поволжья — до 
14—15 ц и на орошаемых землях — до 25—28 ц; в центрально
черноземных областях — до 16—18 ц и на орошаемых землях — 
до 30—34 ц; в нечерноземной полосе — да 17—19 ц; в районах 
Урала, Сибири и Северо-Восточного Казахстана — до 15—16 ц и 
на орошаемых землях — до 24—26 ц; в районах Закавказья — до 
20—22 ц и на орошаемых землях — до 30—34 ц с гектара; уро
жайность риса на поливных землях довести до 40—50 ц с гек
тара.

Повысить урожайность хлопчатника с одного гектара: в райо- 
пах Средней Азии и Южного Казахстана — до 26—27 ц; в райо
нах Закавказья — до 25—27 ц и в  южных районах европейской 
части на поливных землях — до 11—13 ц и на неполивных зем
лях — до 5—7 ц с гектара.

Довести урожайность с одного гектара:
льна-волокна по районам нечерноземной полосы — до 4,5— 

5,5 ц и по районам Урала и Сибири — до 4—5 ц с гектара;
сахарной свеклы по районам Украинской ССР, Молдавской 

ССР и Северного Кавказа — до 255—265 ц, по районам централь
но-черноземных областей — до 200—210 ц и по районам Средней 
Азии и Казахстана — до 400—425 ц с гектара;

картофеля по районам нечерноземной полосы — до 155—175 ц, 
по районам центрально-черноземных областей — до 140—160 ц, 
по районам Юга и Северного Кавказа — до 135—155 г^ипо райо
нам Урала и Сибири — до 125—145 ц с гектара;

подсолнечника по районам Украинской ССР, Молдавской ССР 
и Северного Кавказа — до 17—20 ц, по районам центрально
черноземных областей — до 14,5—16,5 ц и по районам По
волжья — до 10—12 ц с гектара.

3. Увеличить производство овощей, картофеля и продуктов 
животноводства в пригородных зонах Москвы, Ленинграда, горо
дов Урала, Донбасса, Кузбасса и других промышленных центров 
и крупных городов; создать картофельно-овощные и животновод
ческие базы в новых промышленных районах.

Увеличить за пятилетие производство картофеля в зонах спир
товых и црахмало-паточных заводов примерно на 50% и овощей 
в зонах'консервных и овощесушильных заводов — в 2 раза.

Увеличить за пятилетие площади садов и ягодников в колхо
зах примерно на 70%, виноградников — на 50%, чайных планта
ций — на 60 % и цитрусовых культур — в 4,5 раза.
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4. Увеличить за пятилетие продукцию животноводства: мяса 
и сала — на 80—90%, молока — на 45—50%, шерсти примерно в 
2—2,5 раза, в том числе тонкой шерсти — в 4—4,5 раза, яиц 
(в колхозах и совхозах) — в 6—7 раз.

Увеличить поголовье: крупного рогатого скота по всему сель
скому хозяйству — на 18—20%, в том числе в колхозах крупно
го рогатого скота — на 36—38%) и коров— примерно в 2 раза; 
овец по всему сельскому хозяйству — на 60—62%), в том числе в 
колхозах — на 75—80%); свиней по всему сельскому хозяйству — 
на 45—50%», в том числе в колхозах — на 85—90%; поголовье 
птицы в колхозах — в 3—3,5 раза; лошадей по всему сельскому хо
зяйству— на 10—12%, в том числе в колхозах — на 14—16%).

Обеспечить дальнейшее развитие в Литовской ССР, Латвий
ской ССР, Эстонской ССР высокопродуктивного животноводства, 
особенно молочного скота и свиней.

Довести удой молока на одну корову в колхозах районов не
черноземной полосы до 1,8—2 тыс. кг, центрально-черноземных 
областей — до 1,7—2 тыс. кг, в районах Юга и Поволжья— до 
1,6—1,9 тыс. кг, в районах Сибири, Урала и Северо-Восточного 
Казахстана — до 1,5—1,7 тыс. кг, в районах Средней Азии — до 
700—900 кг, Закавказья — до 900—1100 кг.

Повысить настриг шерсти в колхозах районов Юга и Север
ного Кавказа на одну тонкорунную овцу до 5,2—5,8 кг, на одпу 
полутонкорунную овцу — до 4,2—4,8 кг, в центрально-чернозем
ных областях на одну тонкорунную овцу — до 4,2—5 кг и на одну 
полутонкорунную овцу — до 4—4,2 кг, в районах Поволжья па 
одну тонкорунную • овцу — до 4,6—5,4 кг и на одну полутонкорун
ную овцу — до 3,9—4,5 кг, в районах Сибири на одну тонкорун
ную овцу — до 4,3—4,9 кг и на полутонкорунную овцу до 3,8— 
4 ,2  кг.

5. Обеспечить внедрение в производство новых, более урожай
ных сортов зерновых культур, более продуктивных и рано созре
вающих сортов хлопчатника, сортов сахарной свеклы с более вы
сокой сахаристостью, сортов высокомасличного подсолнечника, с 
также создание новых сортов сельскохозяйственных культур для 
возделывания на орошаемых землях. Улучшить семеноводство 
сельскохозяйственных культур в колхозах и совхозах.

6. Обеспечить дальнейшее расширение работ по полезащит
ному лесоразведению в степных и лесостепных районах, проведе
ние агролесомелиоративных мероприятий по борьбе с эрозией 
почв, а также по облесению песков, создание лесов хозяйствен
ного значения, зеленых зон вокруг городов и промышленных 
центров, по берегам рек, каналов и водохранилищ.

Заложить в течение пятилетия не менее 2,5 млн. га защитных 
лесных насаждений в колхозах и совхозах и около 2,5 млн. га 
посевов и посадок государственных лесов.
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7. Обеспечить высокопроизводительное использование всех 
орошаемых и осушенных земель. Осуществить повсеместный пе
реход на новую систему орошения с временными оросительными 
каналами вместо постоянных. Считать первоочередными работами 
строительство оросительных и обводнительных систем на базе 
использования электроэнергии Куйбышевской гидроэлектростан
ции и в зоне Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ле
нина; приступить к строительству оросительных и обводнитель
ных систем в зоне Сталинградской гидроэлектростанции, Главно
го Туркменского, Южно-Украинского и Северо-Крымского ка
налов.

Провести подготовительные работы к строительству ороси
тельных систем для орошения и обводнения земель Кулундин- 
ской степи. Продолжить работы по строительству оросительных 
систем в центрально-черноземных областях, в Кура-Араксинской 
низменности, в бассейнах рек Сыр-Дарьи, Зеравшапа и Кашка- 
Дарьи, в районах Центральной Ферганы, Кубань-Егорлыкской 
системы, Орто-Токойского водохранилища и Большого Чуйского 
канала. Увеличить за пятилетие площадь орошаемых земель на 
30—̂ 35%, построить в колхозах и совхозах 30—35 тыс. прудов 
и водоемов и обеспечить всестороннее хозяйственное их исполь
зование.

Провести работы по осушению болот в Белорусской ССР, Ук
раинской ССР (в первую очередь в районах Полесской низмен
ности), Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, Ка
рело-Финской ССР, северо-западных и центральных районах 
РСФСР, в Барабинской низменности и других районах. Увели
чить за 1951—1955 гг. площадь осушенных земель на 40—45%.

8. Для повышения молочной продуктивности крупного рога
того скота в колхозах и совхозах считать особо важным дальней
шее внедрение более интенсивной системы ведения животновод
ческого хозяйства — стойловой системы содержания скота, с уче
том особенностей районов.

Для дальнейшего развития овцеводства организовать обору
дованные пастбища в районах обводнения Волго-Донского судо
ходного канала имени В. И. Ленина, в Прикаспийской низменно
сти, Ногайской степи и в районах Туркменского канала, проводя 
обводнение пастбищ по мере ввода в действие обводнительных 
сооружений, с тем чтобы в этих районах были созданы хорошо 
организованные пастбища для крупных и крупнейших стад овец.

В районах Средней Азии и Казахстана обеспечить создание 
участков высокоурожайных сенокосов и пастбищ путем примене
ния местного орошения и использования артезианских вод, с тем 
чтобы постепенно сократить дальние перегоны скота.

9. Завершить механизацию основных полевых работ в колхо
зах, широко развернуть механизацию трудоемких работ в живот
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новодстве, овощеводстве, садоводстве, работ по транспортировке, 
погрузке и разгрузке сельскохозяйственной продукции, по оро
шению, осушению заболоченных угодий и освоению новых земель.

Довести в 1955 г. уровень механизации: пахоты, посева зер
новых, технических и кормовых культур — до 90—95%, уборки 
зерновых культур и подсолнечника комбайнами — до 80—90%, 
уборки сахарной свеклы — до 90—95%, уборки хлопка-сырца 
хлопкоуборочными машинами — до 60—70%, посева и уборки 
льна-долгунца — до 80—90%, посадки, междурядной обработки и 
уборки картофеля — до 55—60%, сенокошения и силосования — 
до 70-80% .

Обеспечить улучшение работы машинно-тракторных станций, 
расширить их деятельность по механизации трудоемких работ во 
всех отраслях колхозного производства и повысить ответствен
ность МТС за выполнение планов по урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности животноводства.

Увеличить к концу пятилетки мощность тракторного парка 
МТС примерно на 50%, особенно пропашных тракторов с навес
ными орудиями для междурядной обработки сельскохозяйствен
ных культур. Обеспечить за пятилетие повышение дневной выра
ботки на тракторе примерно на 50%. Завершить внедрение более 
экономичных дизельных тракторов.

Увеличить сеть машинно-тракторных станций в Литовской 
ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР и провести оснащение их 
тракторами и сельскохозяйственными машинами.

Считать одной из важнейших задач внедрение электротракто
ров и сельскохозяйственных машин, работающих на базе исполь
зования электроэнергии, особенно в районах крупных гидроэлек
тростанций.

10. Обеспечить направление капиталовложений колхозов в 
первую очередь на развитие общественного хозяйства — строи
тельство хозяйственных построек, животноводческих помещений, 
оросительных и осушительных каналов, водоемов, раскорчевку 
земель от кустарников, насаждение полезащитных лесных полос, 
строительство колхозных электростанций и других сооружепий, 
необходимых для успешного развития общественного хозяйства 
колхозов п увеличения доходов колхозов и колхозников.

11. В области совхозного строительства считать важнейшей 
задачей увеличение товарности в первую очередь пшеницы, тон
кой и полутонкой шерсти, мяса, а также обеспечение колхозного 
животноводства племенными производителями.

В целях создания устойчивой кормовой базы и полного обес
печения поголовья скота совхозов грубыми и сочными кормами 
расширить посёвы кормовых культур в совхозах на 45—55%. 
Обеспечить в совхозах значительное повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур. Увеличить в совхозах поголовье
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крупного рогатого скота на 35—40%, в том числе коров — на TO
TS %, овец — на Т5—80 % и свиней — на 40—45%.

Довести в 1955 г. удой молока на одну корову в совхозах до 
размеров: в районах нечерноземной полосы —  3500— 3900 кг, 
центрально-черноземных областей — 3000—3400 кг, Юга и Се
верного Кавказа — 2800—3200 кг, Сибири и северных областей 
Казахстана — 2400—2900 кг, в племенных совхозах Поволжья, 
Средней Азии, Закавказья и южных областей Казахстана — 
2100—2600 кг.

Довести средний настриг шерсти па одну тонкорунную овцу 
в совхозах районов: Юга, Северного Кавказа и Поволжья — до 
5,5—6,5 кг, Сибири, Казахстана, Средней Азии и Закавказья — 
до 4,3—5 кг.

Завершить в совхозах в основном комплексную механизацию 
всех наиболее трудоемких работ в полеводстве, животноводстве, 
кормодобывании и кормоприготовлении. В широких размерах 
производить в совхозах строительство жилых, культурно-бытовых 
и производственных построек.

12. Для обеспечения намечаемого роста сельскохозяйственного 
производства установить на пятилетие объем государственных 
капиталовложений в сельское хозяйство примерно в 2,1 раза 
больше, причем на ирригацию и мелиорацию примерно в 4 раза 
больше, чем в четвертой пятилетке.
III. В области товарооборота, транспорта и связи

1. На основе роста промышленного и сельскохозяйственного про
изводства увеличить за пятилетие розничный товарооборот госу
дарственной и кооперативной торговли примерно на 70%.

Увеличить в 1955 г. по сравнению с 1950 г. продажу населе
нию важнейших товаров примерно в следующих размерах: мясо
продуктов— на 90%, рыбопродуктов — на 70%, масла животно
го— на 70%, сыра — в 2 раза, масла растительного — в 2 раза, 
консервов овощных, фруктовых и молочных — в 2,5—3 раза, са
хара — в 2 раза, чая — в 2 раза, вина виноградного — в 2 раза, 
пива — на 80%, одежды — на 80%, тканей хлопчатобумажных, 
шерстяных, шелковых и льняных — на 70%, обуви — на 80%, чу
лок и носков — в 2 раза, трикотажных изделий — в 2,2 раза, ме
бели — в 3 раза, металлической посуды — в 2,5 раза, велосипе
дов — в 3,5 раза, швейных машин — в 2,4 раза, радиоприемников 
и телевизоров — в 2 раза, часов — в 2,2 раза, домашних холо
дильников, стиральных машин, пылесосов — в несколько раз.

Расширить за пятилетие сеть столовых, ресторанов, чайных и 
увеличить выпуск продукции предприятиями общественного пи
тания примерно на 80%, значительно улучшив ассортимент.

Увеличить количество специализированных магазинов по про
даже пищевых товаров, одежды, обуви, тканей, мебели, посуды,
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хозяйственных товаров, предметов культурного обихода и строи
тельных материалов. Значительно увеличить строительство холо
дильников и складов в промышленности и в торговой сети. Про
изводить дальнейшее оснащение продовольственных магазинов, 
столовых, ресторанов и складов холодильными установками и но
вейшим оборудованием.

2. Предусмотреть рост грузооборота железнодорожного транс
порта на 1955 г. по сравнению с 1950 г. па 35—40%, речного тран
спорта — на 75—80%, морского транспорта — па 55—60%, авто
мобильного транспорта — на 80—85%, воздушного транспорта не 
менее чем в 2 раза, трубопроводного транспорта примерно в 
5 раз.

3. Считать важнейшей задачей в области железнодорожного 
транспорта увеличение пропускной способиостп железных дорог. 
В соответствии с этим:

а) увеличить по сравнению с истекшим пятилетием ввод в 
действие вторых путей примерно па 60% и электрифицирован
ных железпых дорог — в 4 раза. Увеличить протяжение станцион
ных путей примерно до 46% от эксплуатационной длины желез
ных дорог;

б) построить и сдать в постоянную эксплуатацию повых же
лезных дорог примерно в 2,5 раза больше, чем в 1946—1950 гг. 
Закончить строительство Южпо-Сибирской магистрали па участ
ках от Абакана до Акмолинска. Завершить строительство желез
нодорожной липни Чарджоу — Кунград и приступить к строи
тельству дороги Кунград — Макат.

Развернуть строительство железных дорог: Красноярск — Ени
сейск, Гурьев — Астрахань, Агрыз — Пропипо — Сургут. Прове
сти необходимые работы по реконструкции железных дорог в 
Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР;

в) увеличить к концу пятилетия против 1950 г. протяженность 
участков, оборудованных автоблокировкой, примерно на 80% 'и 
автостопами не менее чем в 2,5 раза, а также увеличить количе
ство стрелок, оборудованных электрической централизацией при
мерно в 2,3 раза. Значительно увеличить применение диспетчер
ской централизации. Обеспечить дальнейшую механизацию сор
тировочных горок. Продолжить работы по внедрению радиосвязи 
для управления движением поездов и маневровой работой;

г) улучшить состояние путевого хозяйства железных дорог. 
Поставить железнодорожному транспорту за пятилетие новых 
рельсов примерно на 85% больше, чем в 1946—1950 гг.;

д) полностью обеспечить потребность железнодорожного тран
спорта в магистральных паровозах, электровозах, тепловозах, 
грузовых, изотермических и пассажирских вагонах. Закончить в 
основном перевод на автосц<щку рабочего парка вагонов и при
ступить к оборудованию подвижного состава роликовыми под-
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шипниками. Приступить к производству новых мощных парово
зов, электровозов и тепловозов, в том числе газогенераторных.

Улучшить использование подвижного состава. Сократить в 
1955 г. время оборота вагонов не менее чем на 18% против 1950 г. 
и увеличить среднесуточный пробег паровозов пе менее чем па 
12%. Значительно улучшить использование грузоподъемности ва
гонов и увеличить вес грузовых поездов.

Обеспечить проведение мероприятий по улучшению органи
зации труда работников, связанных с движением поездов, особен
но локомотивных бригад.

4. Увеличить пропускную способность речных портов пример
но вдвое. Закончить первую очередь работ по строительству и ре
конструкции портов в Сталинграде, Саратове, Куйбышеве, Улья
новске, Казани, Горьком, Ярославле, Молотове, Омске, Новоси
бирске, Хабаровске, Осетрове, Котласе и Печоре. Оснастить 
основные порты высокопроизводительными средствами механиза
ции. Расширить строительство механизированных причалов при
речных промышленных предприятий.

Завершить работы по переустройству Волго-Балтийского вод
ного пути, увеличить судоходные глубины на р. Каме и создать 
единую глубоководную транспортную систему в европейской ча
сти СССР.

Улучшить судоходство и увеличить перевозки пассажиров и 
грузов в бассейнах рек Неман и Даугава. Предусмотреть строи
тельство мостов через р. Неман в Каунасе и через р. Даугава в 
Риге.

Реконструировать существующие и построить новые судо
строительные и судоремонтные предприятия для речного флота. 
Обеспечить строительство пассажирского и грузового речною 
флота, отвечающего условиям плавания по крупным водохрани
лищам. Повысить роль речного транспорта в перевозках грузов 
в районах Сибири и Крайнего Севера.

Обеспечить развитие перевозок на малых реках для местных 
нужд.

5. Увеличить в значительных размерах тоннаж морского тор
гового флота, расширить базу морского отечественного судострое
ния путем строительства новых и расширения существующих 
судостроительных и судоремонтных заводов. Провести работы по 
расширению и реконструкции Ленинградского, Одесского, Жда
новского, Новороссийского, Махачкалинского, Мурманского, Нарь
ян-Марского и дальневосточных морских портов. Обеспечить 
дальнейшее развитие морского транспорта в Литовской ССР, Лат
вийской ССР и Эстонской ССР, провести расширение Рижского и 
Клайпедского портов.

Обеспечить увеличение пропускной способности морских пор
тов и расширить мощности морских судоремонтных заводов при-
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мерно вдвое. Расширить пропускную способность рыбных портов.
Увеличить перевозки грузов по Северному морскому пути. По

полнить морской флот новыми ледоколами.
Повысить качество работы речного, морского и рыбопромыс

лового флота, сократить сроки доставки грузов потребителям, 
улучшить работу портов, сократить простои судов.

6. Построить и реконструировать автомобильных дорог с твер
дым покрытием примерно иа 50% больше, чем в 1946—1950 гг., 
особенно в южных районах, в Закавказье и Прибалтике.

Повысить удельный вес автомобильного транспорта общего 
пользования в перевозках грузов и пассажиров. Завершить укруп
нение автомобильных хозяйств ведомственного значения. Улуч
шить использование автомобилей и значительно снизить себе
стоимость перевозок. Расширить сеть авторемонтных предприятий 
и станций технического обслуживания автомобилей. Увеличить 
за пятилетие протяжение постоянно действующих междугород
ных автобусных линий примерно вдвое.

7. Значительно увеличить парк транспортных самолетов граж
данского воздушного флота, а также сеть воздушных линий и 
аэропортов, оборудованных для круглосуточной работы.

8. Обеспечить дальнейшее развитие средств связи; увеличить 
за пятилетие протяжение междугородного телефонно-телеграф
ного кабеля не менее, чем в 2 раза. Значительно увеличить мощ
ность радиовещательных станций. Развернуть работы по внедре
нию ультракоротковолнового радиовещания и радиорелейной 
связи. Расширить мощность городских телефонных станций за 
пятилетие на 30—35 %•

Улучшить работу почтовой связи по доставке населению пе
чати и почтовых отправлений и обеспечить перевозку почты по 
межрайонным трактам, в основном, автотранспортом.

9. В соответствии с планом дальнейшего развития транспорта 
и связи увеличить государственные капитальные вложения в 
транспорт и связь в 1951—1955 гг. примерно иа 63% по сравне
нию с 1946—1950 гг.
IV. В области дальнейшего роста материального благосостояния, 
здравоохранения и культурного уровня народа 1

1. На основе непрерывного роста социалистического производст
ва и повышения производительности общественного труда увели
чить национальный доход СССР за пятилетие не менее чем па 
60% и в связи с этим обеспечить дальнейший рост доходов рабо
чих и служащих и доходов крестьян.

В соответствии с ростом объема производства и производи
тельности труда, а также заданиями в области культурного строи
тельства предусмотреть увеличение численности рабочих и слу
жащих в народном хозяйстве в 1955 г.— последнем году пяти
летки — по сравнению с 1950 г. примерно на 15 %.
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2. Неуклонно проводить и впредь снижение розничных цен в а 
предметы массового потребления, имея в виду, что снижение цен 
является главнейшим средством систематического повышения 
реальпой заработной платы рабочих и служащих и повышения 
доходов крестьян. Повысить реальную заработную плату рабочих 
и служащих с учетом снижения розничных цен не менее чем 
на 35%.

Определить рост государственных ассигнований на социаль
ное страхование рабочих и служащих в течение пятилетия при
мерно на 30% по сравнению с 1950 г.

На основе увеличения производительности труда колхозни
ков, роста колхозного производства, увеличения продукции зем
леделия и животноводства повысить денежные и натуральные 
доходы колхозников (в денежном выражении) не менее чем 
на 40%.

3. Для дальнейшего улучшения жилищных условий рабочих 
и служащих всемерно расширять жилищное строительство. Пре
дусмотреть в пятилетием плане широкую программу государст
венного жилищного строительства, увеличив капитальные вложе
ния на эти цели примерно в 2 раза по сравнению с предшествую
щей пятилеткой. В городах и рабочих поселках ввести в действие 
по линии государственного строительства новые жилые дома об
щей площадью около 105 млн. кв. м. Содействовать строительству 
индивидуальных жилых домов в городах и рабочих поселках, осу
ществляемому населением за счет собственных средств и с по
мощью государственного кредита.

Улучшить коммунальное и бытовое обслуживание населепия 
городов и рабочих поселков, расширить сеть водопроводов и кана
лизации, теплофикацию и газификацию домов, городской транс
порт, улучшить городское благоустройство. Увеличить к концу 
пятилетия объем капитальных вложений на коммунальное строи
тельство примерно на 50% против 1950 г.

4. Обеспечить дальнейшее улучшение и развитие здравоохра  ̂
нения населения.

Расширить за пятилетие сеть больниц, диспансеров, родиль
ных домов, санаториев, домов отдыха, детских яслей, детских са
дов, увеличив число коек в больницах не менее чем на 20%, число 
мест в санаториях примерно на 15%, в домах отдыха — на 30%, 
в детских яслях — па 20% и детских садах — на 40%.

Увеличить за пятилетие число больничных коек по Литовской 
ССР примерно па 40%, Латвийской ССР — на 30%) и Эстонской 
С С Р -н а 30%.

Обеспечить дальнейшее оснащение больниц, диспансеров, са
наториев новейшим медицинским оборудованием и повышеоие 
культуры их работы.

Увеличить. за пятилетие количество врачей в стране не мснь-
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ше чем на 25% и расширить мероприятия по усовершенствованию 
врачей.

Направить усилия медицинских научных работников на ре
шение важнейших задач здравоохранения, сосредоточив особое 
внимание на вопросах профилактики, обеспечить быстрейшее 
внедрение в практику достижений медицинской науки.

Увеличить в 1955 г. не менее чем в 2,5 раза по сравнению с 
1950 г. производство медикаментов, медицинского оборудования 
и инструментов, обратив особое внимание на расширение произ
водства новейших медикаментов и других эффективных лечебно
профилактических средств, а также современного диагностиче
ского и лечебного медицинского оборудования.

Обеспечить дальнейшее развитие физической культуры п 
спорта.

5. Завершить к концу пятилетки переход от семилетнего об
разования на всеобщее среднее образование (десятилетка) в сто
лицах республик, городах республиканского подчинения, в об
ластных, краевых и крупнейших промышленных центрах. Г1одт- 
товить условия для полного осуществления в следующей пяти
летке всеобщего среднего образования (десятилетка) в остальных 
городах и сельских местностях.

В целях обеспечения возрастающей сети школ необходимым 
количеством учителей увеличить прием в педагогические инсти
туты в 1951—1955 гг. на 45% по сравнению с приемом за 1946— 
1950 гг.; предусмотреть увеличение приема в педагогические ин
ституты Литовской ССР в 2,3 раза, Латвийской ССР — на 00% и 
Эстонской ССР — на 60%.

Увеличить строительство городских и сельских школ пример
но на 70% по сравнению с предыдущим пятилетием.

В целях дальнейшего повышения социалистического воспита
тельного значения общеобразовательной школы и обеспечения 
учащимся, заканчивающим среднюю школу, условий для свобод
ного выбора профессий приступить к осуществлению политех
нического обучения в средней школе и провести мероприятия, 
необходимые для перехода к всеобщему политехническому обу
чению.

6. В соответствии с задачами дальнейшего развития народно
го хозяйства и культурного строительства увеличить за пятиле
тие выпуск специалистов всех родов из высших и средних спе
циальных учебных заведений примерно на 30—35%.

Увеличить выпуск специалистов из высших учебных заведе
ний для важнейших отраслей промышленности, строительства и 
сельского хозяйства в 1955 г. по сравнению с 1950 г. примерно в 
2 раза.

Расширить за пятилетие подготовку научных и научно-педа
гогических кадров через аспирантуру высших учебных заведений
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и научно-исследовательских институтов примерно в 2 раза но 
сравнению с предыдущей пятилеткой.

Улучшить работу научно-исследовательских институтов и на
учную работу высших учебных заведений, полнее использовать 
научные силы для решения важнейших вопросов развития на
родного хозяйства, обобщения передового опыта, обеспечивая 
широкое практическое применение научных открытий. Всемерно 
содействовать ученым в разработке ими теоретических проблем 
во всех областях знания и укреплять связь науки с производ
ством.

Учитывая возрастающее стремление взрослого населения к 
повышению своего образования, обеспечить дальнейшее развитие 
заочных и вечерних высших и средних специальных учебных за
ведений, а также общеобразовательных школ для обучения тру
дящихся граждан без отрыва от производства.

7. Для удовлетворения растущих потребностей народного хо
зяйства в квалифицированных кадрах, особенно в связи с даль
нейшим внедрением в производство передовой техники, улучшить 
качество подготовки молодых квалифицированных рабочих в си
стеме государственных трудовых резервов и обеспечить подго
товку и повышение квалификации рабочих путем индивидуаль
ного и бригадного обучения и через систему курсов и школ, орга
низуемых на предприятиях.

8. Осуществить дальнейшее развитие кино и телевидения. Рас
ширить сеть кинотеатров, увеличив количество киноустановок за 
пятилетие примерно на 25%, а также увеличить выпуск кино
фильмов.

Расширить в 1955 г. по сравнению с 1950 г. сеть массовых 
библиотек не менее чем на 30% и клубов — на 15%, улучшив их 
работу по обслуживанию населения.

Для обеспечения значительного роста выпуска художествен
ной и научной литературы, учебников, журналов и газет расши
рить полиграфическую промышленность и улучшить качество 
печати и оформление книг.

9. В соответствии с намечаемым развитием здравоохранения, 
просвещепия, научных и культурно-просветительных учреждений 
увеличить объем капитальных вложений па эти цели за пятиле
тие примерно на 50% по сравнению с предыдущей пятилеткой.

*  *  *

Пятый пятилетний план определяет новый мощный подъем 
народного хозяйства СССР и обеспечивает дальнейший значитель
ный рост материального благосостояния и культурного уровня 
народа.

Выполнение пятого пятилетнего плана явится крупным ша
гом вперед по пути развития от социализма к коммунизму.
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Для выполнения задач пятого пятилетнего плана необходимо:
а) мобилизовать внутрихозяйственные источники для даль

нейшего роста социалистического накопления, добиваясь строгого 
соблюдения государственной дисциплины и выполнения каждым 
предприятием производственного плана в установленном для него 
ассортименте. Чтобы обеспечить задания пятилетки по развитию 
народного хозяйства и повышению материального и культурного 
уровня трудящихся, необходимо увеличить общий объем государ
ственного капитального строительства за 1951—1955 гг. примерно 
на 90%, а государственные ассигнования на это строительство 
примерно только на 60% по сравнению с четвертой пятилеткой, 
с тем чтобы недостающие 30% были покрыты за счет соответст
вующего снижения себестоимости строительства путем повыше
ния производительности труда, снижения накладных расходов, сни
жения цен на строительные материалы и оборудование;

б) па основе впедрения во все отрасли пародного хозяйства 
передовой техники, улучшения организации труда и повышения 
культурно-техпического уровня трудящихся повысить производи
тельность труда за пятилетие в промышленности примерно па 
50%, в строительстве — на 55%, в сельском хозяйстве — на 40%. 
Завершить в основном в течение пятой пятилетки механизацию 
тяжелых и трудоемких работ в промышленности и строитель
стве.

Обеспечить дальнейшее улучшение охраны труда в промыш
ленных предприятиях;

в) снизить за пятилетие себестоимость промышленной про
дукции примерно на 25% и стоимость строительных работ пе ме
нее чем на 20%. Сократить сроки строительства и обеспечить 
повышение качества строительных работ. Снизить себестоимость 
тракторных работ машинно-тракторных станций примерно на 
25%, железнодорожных перевозок — на 15%, издержек обраще
ния розничной торговли — на 23%. Резко сократить накладные 
расходы сбытовых организаций в промышленности, а также но 
заготовкам и сбыту сельскохозяйственных продуктов;

г) поднять массовое движение изобретателей и рационализа
торов из инженеров, техников, рабочих и колхозников за даль
нейшее техническое усовершенствование и расширение производ
ства, за всестороннюю механизацию, облегчение и дальнейшее 
оздоровление условий труда. Осудить практику хозяйственных 
организаций, недооценивающих задачи внедрения новой техники 
и механизации труда и допускающих неправильное использова
ние рабочей силы;

д) неуклонно проводить на всех больших и малых участках 
хозяйственного строительства режим экономии, повышать рен
табельность предприятий. Хозяйственники должны искать, нахо
дить и использовать скрытые резервы, таящиеся в недрах произ-

283



КПСС в резолюциях

водства, максимально использовать имеющиеся производственные 
мощности, систематически улучшать методы производства, сни
жать себестоимость производства, осуществлять хозяйственный 
расчет.

Обеспечить дальнейшую значительную экономию материаль
ных ресурсов пут.ем ликвидации излишеств в расходовании ма
териалов и оборудования, усиления борьбы с браком, внедрения 
экономичных видов материалов, широкого применения полноцен
ных заменителей и прогрессивной технологии производства.

Усилить контроль рублем со стороны финансовых органов за 
выполнением хозяйственных планов и соблюдением режима эко
номии;

е) увеличить вдвое государственные материальные и продо
вольственные резервы, могущие обеспечить страну от всяких слу
чайностей.

*  *

Настоящий (пятый) пятплетппй план вновь демонстрирует пе
ред всем миром великую жизненную силу социализма, коренные 
преимущества социалистической системы хозяйства перед канй- 
талистической системой. Этот пятилетний план является планом 
мирного хозяйственного и культурного строительства. Он будет 
содействовать дальнейшему упрочению и расширению экономиче
ского сотрудничества Советского Союза и стран народной демо
кратии и развитию экономических сношений со всеми странами, 
желающими развивать торговлю на началах равноправия и взаим
ной выгоды.

Мирное развитие советской экономики, намечаемое пятилет- 
пим планом, противостоит экономике капиталистических страп, 
идущих по пути милитаризации пародного хозяйства, получения 
паизысших прибылей для капиталистов и дальнейшего обнища
ния трудящихся.

Задачи, поставленные пятилетийм планом, предъявляют боль
шие требования к партийным, советским, хозяйственным, проф
союзным, комсомольским оргапизациям и обязывают их мобили
зовать широкие массы трудящихся на выполнение и перевыпол
нение нового пятилетнего плана, развертывая широкую критику 
недостатков в работе наших организаций в целях быстрейшей 
ликвидации этих недостатков.

Необходимо оказать всемерную поддержку новаторам промыш
ленного и колхозного производства, передовикам транспорта и 
других отраслей народного хозяйства в их стремлении увеличить 
производство, повысить производительность труда, снизить себе
стоимость.

Великая сила социалистического соревнования, единодушное 
стремление рабочих, колхозников и интеллигенции отстоять, дело
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мира, непоколебимая решимость трудящихся достроить коммуни
стическое общество должны быть направлены на выполнение и 
перевыполнение новой пятилетки.

Народы Советского Союза под испытанным руководством Ком
мунистической партии успешно выполнят новый пятилетний 
плац.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ПАРТИИ

Двойное наименование нашей партии «коммунистическая» — 
«большевистская» исторически образовалось в результате борьбы 
с меньшевиками и имело своей целью отгородиться от меньше
визма. Поскольку, однако, меньшевистская партия в СССР давно 
уже сошла со сцены, двойное наименование партии потеряло 
смысл, тем более что понятие «коммунистическая» выражает наи
более точно марксистское содержание задач партии, тогда как 
понятие «большевистская» выражает лишь давно уже потеряв
ший значение исторический факт о том, что на II съезде партии 
в 1903 г. леиипцы получили большинство голосов, почему и были 
названы «большевиками», оппортунистическая же часть осталась 
в меньшинстве и получила наименование «меньшевиков».

В связи с этим XIX съезд партии постановляет:
Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков 

(ВКП(б)) отныне именовать «Коммунистическая партия Совет
ского Союза» (КПСС).

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ ВКП(б)

XIX съезд партии постановляет:
1. Утвердить представленный ЦК ВКП(б) проект Устава пар

тии с поправками и дополнениями комиссии съезда.
2. Считать впредь утвержденный съездом Устав партии — 

Уставом Коммунистической партии Советского Союза.

УСТАВ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

1. Партия.
Члены партии, их обязанности н права 1

1. Коммунистическая партия Советского Союза есть добровольный 
боевой союз единомышленников-коммунистов, организованный из 
людей рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интелли
генции.

Коммунистическая партия Советского Союза, организовав союз 
рабочего класса и трудового крестьянства, добилась в результате
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Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. свер
жения власти капиталистов и помещиков, организации диктатуры 
пролетариата, ликвидации капитализма, уничтожения эксплуата
ции человека человеком и обеспечила построение социалистиче
ского общества.

Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского 
Союза состоят в том, чтобы построить коммунистическое общест
во путем постепенного перехода от социализма к коммунизму, не
прерывно повышать материальный и культурный уровень обще
ства, воспитывать членов общества в духе интернационализма и 
установления братских связей с трудящимися всех стран, всемер
но укреплять активную оборону Советской Родины от агрессивных 
действий ее врагов.

2. Членом Коммунистической партии Советского Союза может 
быть любой трудящийся, не эксплуатирующий чужого труда граж
данин Советского Союза, прпзнающий Программу и Устав партии, 
активно содействующий их осуществлению, работающий в одной 
из организаций партии и выполняющий все решения партии.

Член партии уплачивает установленные членские взносы.
3. Член партии обязан:
а) всемерно охранять единство партии, как главное условие 

силы и могущества партии;
б) быть активным бойцом за выполнение партийных решений. 

Для члена партии недостаточно только согласия с партийными ре
шениями, член партии обязан бороться за претворение этих ре
шений в жизнь. Пассивное и формальное отношепие коммунистов 
к решениям партии ослабляет боеспособность партии и потому 
несовместимо с пребыванием в ее рядах;

в) быть примером в труде, овладевать техникой своего дела, 
непрерывно повышая свою производственную, деловую квалифи
кацию, всемерно оберегать и укреплять общественную социали
стическую собственность как священную и неприкосновенную ос
нову советского строя;

г) повседневно укреплять связь с массами, своевременно от
кликаться на запросы и нужды трудящихся, разъяснять беспар
тийным массам смысл политики и решений партии, памятуя, что 
сила и непобедимость нашей партии — в ее кровной и неразрыв
ной связи с народом;

д) работать над повышением своей сознательности, над усвое
нием основ марксизма-ленинизма;

е) соблюдать партийную и государственную дисциплину, оди
наково обязательную для всех членов партии. В партии не может 
быть двух дисциплин — одна для руководителей, другая для ря
довых. Партия имеет одну дисциплину; один закон для всех ком
мунистов, независимо от заслуг и занимаемых ими постов. Нару
шение партийной и государственной дисциплины является боль
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шим злом, наносящим ущерб партии, и потому несовместимо с 
пребыванием в ее рядах;

ж) развивать самокритику и критику снизу, выявлять недо
статки в работе и добиваться их устранения, бороться против па
радного благополучия и упоения успехами в работе. Зажим кри
тики является тяжким злом. Тот, кто глушит критику, подменяет 
ее парадностью и восхвалением, не может находиться в рядах 
партии;

з) сообщать в руководящие партийные органы, вплоть до Цен
трального Комитета партии, о недостатках в работе, не взирая на 
лица. Член партии не имеет права скрывать неблагополучное по
ложение дел, проходить мимо неправильных действий, нанося
щих ущерб интересам партии и государства. Тот, кто мешает 
члену партии выполнять эту обязанность, должен строго нака
зываться как нарушитель воли партии;

и) быть правдивым и честным перед партией, не допускать со
крытия и искажения правды. Неправдивость коммуниста перед 
партией и обман партии являются тягчайшим злом и несовмести
мы с пребыванием в рядах партии;

к) соблюдать партийную и государственную тайну, проявлять 
политическую бдительность, памятуя, что бдительность коммуни
стов необходима на любом участке и во всякой обстановке. Раз
глашение партийной и государственной тайны является пре
ступлением перед партией и несовместимо с пребыванием в ее 
рядах;

л) на любом посту, порученном партией, неуклонно проводить 
указания партии о правильном подборе кадров по их политиче
ским и деловым качествам. Нарушение этих указаний, подбор ра
ботников по признакам приятельских отношений, личной предан
ности, землячества и родства несовместимо с пребыванием в 
партии.

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

ных собраниях или в партийной печати вопросов партийной по
литики;

б) критиковать на партийных собраниях любого работника пар
тии;

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

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

тийную инстанцию, вплоть до ЦК Коммунистической партии Со
ветского Союза.

5. Прием в члены партии производится исключительно в ин
дивидуальном порядке. Новые члены принимаются из числа кан
дидатов, прошедших установленный кандидатский стаж. В члены
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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.

П рим ечание первое. При приеме в партию членов 
ВЛКСМ рекомендация районного комитета ВЛКСМ прирав
нивается к рекомендации одного члена партии.

П рим ечание второе. Члены и кандидаты в члены ЦК 
Компартии Советского Союза воздерживаются от рекомен
даций.

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 пет 
районного деления,— горкомом партии.

При обсуждении вопроса о приеме в партию присутствие реко
мендующих не обязательно.

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

г) выходцы из других партий принимаются в партию по ре
комендации пяти членов партии: трех с десятилетним партийным 
стажем и двух с дореволюционным партстажем — не иначе ка:: 
чер§з первичную парторганизацию, с обязательным утверждени
ем ЦК Компартии Советского Союза.

6. Рекомендующие несут ответственность за доброкачествен
ность своих рекомендаций.

7. Партстаж принимаемых из кандидатов в члены партии ис
числяется со дня принятия общим собранием соответствующей 
первичной партийной организации постановления об утверждение 
данного товарища в члены партии.

8. Всякий член одпой партийной оргапизации при переезде в 
район работы другой организации зачисляется последней в число 
ее членов.

П рим ечание. Переезд членов партип из одной организа
ции в другую происходит согласно правилам, установленным 
ЦК Компартии Советского Союза.

9. Члены партии и кандидаты, в течение трех месяцев пе уп
латившие без уважительных причин членских взносов, считаются 
автоматически выбывшими из партии, о чем первичной партий
ной организацией принимается соответствующее решение, ут
верждаемое райкомом или горкомом партии.

10. Вопрос об исключении коммуниста из партии решается 
общим собранием первичной партийной организации, члепом ко
торой состоит исключаемый, и утверждается райкомом нли гор-
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комом партии. Решение райкома или горкома об исключении из 
партии приобретает силу лишь в том случае, если оно утвержде
но обкомом, крайкомом партии или ЦК компартии союзной рес
публики.

До утверждения обкомом, крайкомом или ЦК компартии союз
ной республики решения об исключении из партии партийный 
билет остается на руках у члена партии и он имеет право посе
щать закрытые партийные собрания.

11. Первичная парторганизация не может принимать решения 
об исключении из партии или о переводе в кандидаты коммуни
ста, если он является членом ЦК Компартии Советского Союза, 
ЦК компартии союзной республики, крайкома, обкома, окружко
ма, горкома, райкома партии.

Вопрос об исключении члена ЦК компартии союзной республи
ки, крайкома, обкома, окружкома, горкома, райкома партии из 
состава партийного комитета, а также исключении из членов пар
тии или переводе в кандидаты решается на пленуме соответствую
щего комитета, если пленум двумя третями голосов признает это 
необходимым.

12. Вопрос об исключении члена ЦК Компартии Советского 
Союза из состава ЦК, а также исключении из членов партии или 
переводе в кандидаты решается съездом партии, а в промежутках 
между съездами — пленумом ЦК Компартии Советского Союза 
большинством двух третей членов пленума ЦК. Исключенный из 
ЦК автоматически заменяется кандидатом в члены ЦК в порядке, 
установленном съездом при выборах кандидатов в члены' ЦК.

13. В тех случаях, когда член партии совершил проступки, 
наказуемые в судебном порядке, он исключается из партии с 
сообщением о проступке административным и судебным вла
стям.

14. При решении вопроса об исключении из партии должен 
быть обеспечен максимум осторожности и товарищеской заботы и 
тщательный разбор обоснованности обвинений, предъявленных 
члену партии.

За мелкие проступки- должны применяться меры партийного 
воспитания и воздействия (постановка на вид, выговор и т. д.), а 
не исключение из партии, являющееся высшей мерой партийного 
наказания.

В необходимых случаях в качестве меры партийного взыскания 
партийная организация может переводить члена партии в канди
даты на срок до одного года. Решение первичной партийной орга
низации о переводе члена партии в кандидаты подлежит утверж
дению райкома или горкома партии. По истечении установленного 
срока переведенный в кандидаты принимается в члены партии 
на общих основаниях, и ему сохраняется прежний партийный 
стаж.
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15. Апелляции исключенных из партии, а также решения пар
тийных организаций об исключении из партии должны рассматри
ваться соответствующими партийными органами в срок не более 
двадцати дней со дня их поступления,
II. Кандидаты в члены партии

16. Все лица, желающие вступить в партию, проходят кандидатский 
стаж, необходимый для того, чтобы ознакомиться кандидату с Про
граммой, Уставом, тактикой партии и обеспечить парторганизации 
проверку личных качеств кандидата.

17. Порядок, приема в кандидаты (индивидуальный прием, пред
ставление рекомендаций и их проверка, решение первичной органи
зации о приеме и его утверждение) совершенно тот же, что при 
приеме в члены партии.

18. Кандидатский стаж устанавливается сроком в один год.
Партийная организация обязана помогать кандидатам подгото

виться к вступлению в члены партии. По истечении кандидатского 
стажа партийная организация должна рассмотреть вопрос на пар
тийном собрании о кандидате в члены партии. Если кандидат пар
тии не смог достаточно проявить себя по причинам, которые парт
организация признает уважительными, первичная партийная 
организация может продлить ему кандидатский стаж на срок не 
более одного года. В тех же случаях, когда за время прохождения 
кандидатского стажа выяснилось, что по своим личным качествам 
кандидат партии не достоин быть принятым в члены партии, пар
тийная организация принимает решение об исключении его из 
кандидатов партии. Решения первичной партийной организации о 
продлении кандидатского стажа или об исключении из кандида
тов приобретают силу после утверждения их райкомом или горко
мом партии.

19. Кандидаты в члены партии принимают участие на собра
ниях той организации, в которой они состоят, с правом совеща
тельного голоса.

20. Кандидаты в члены партии платят обычный членский взнос 
в кассу местного партийного комитета.
III. Строение партии.
Внутрипартийная демократия

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

а) выборность всех руководящих органов партии снизу до
верху;

б) периодическую отчетность партийных органов перед свои
ми партийными организациями;

в) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинства 
большинству;
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г) безусловную обязательность решений высших органов для 
низших.

22. Партия строится по территориально-производственному 
признаку: партийная организация, обслуживающая какой-либо 
район, считается высшей по отношению ко всем партийным ор
ганизациям, обслуживающим части данного района, или партий
ная организация, обслуживающая целую отрасль работы, счита
ется высшей по отношению ко всем партийным организациям, об
служивающим части данной отрасли работы.

23. Все партийные организации автономны в решении местных 
вопросов, поскольку эти решения не противоречат решениям 
партии.

24. 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 Компартии Со
ветского Союза).

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

26. При выборах партийных органов воспрещается голосова
ние списком. Голосование должно производиться по отдельным 
кандидатурам, причем за всеми членами партии обеспечивается 
неограниченное право отвода кандидатов и критики последних. 
Выборы производятся путем закрытого (тайного) голосования 
кандидатов.

27. В городах и районных центрах для обсуждения важнейших 
решений партии и правительства созываются активы городских 
и районных партийных организаций, причем активы должны созы
ваться не для парада и формально-торжественного одобрения этих 
решений, а для действительного их обсуждения.

28. 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. Только на основе внутрипартий
ной демократии может быть развернута самокритика и укреплена 
партийная дисциплина, которая должна быть сознательной, а не 
механической.

Но широкая дискуссия, особенно дискуссия всесоюзного мас
штаба по вопросам партийной политики, должна быть организо
вана так, чтобы она не могла привести к попыткам незначитель
ного меньшинства навязать свою волю большинству партии ила 
к попыткам образования фракционных группировок, ломающих 
единство партии, к попыткам раскола, могущим поколебать силу 
и стойкость социалистического строя.
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Широкая дискуссия всесоюзного масштаба может быть призна
на необходимой лишь в том случае, если:

а) эта необходимость признается, по крайней мере, несколь
кими местными парторганизациями областного или республикан
ского масштаба;

б) если внутри ЦК Компартии Советского Союза нет налицо до
статочно твердого большинства в важнейших вопросах партийной 
политики;

в) если, несмотря на наличие твердого большинства в ЦК, 
стоящего на определенной точке зрения, Центральный Комитет все 
же считает необходимым проверить правильность своей политики 
путем дискуссионного обсуждения в партии.

Только при выполнении этих условий можно гарантировать 
партию от злоупотреблений внутрипартийной демократией со сто
роны антипартийных элементов, только при этих условиях можно 
рассчитывать на то, что внутрипартийная демократия пойдет на 
пользу делу и не будет использована во вред партии и рабочему 
классу.

IV. Высшие органы партии

29. Верховным органом Коммунистической партии Советского 
Союза является съезд партии. Очередные съезды созываются не 
реже одного раза в четыре года. Чрезвычайные съезды созываются 
Центральным Комитетом партии по собственной инициативе или 
по требованию не менее '/з общего числа членов, представленных 
на последнем партийном съезде. Созыв партийного съезда и по
рядок дня объявляются не позже как за полтора месяца до съезда. 
Чрезвычайные съезды созываются в двухмесячный срок.

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

Нормы представительства на съезд партии устанавливаются 
Центральным Комитетом.

30. В случае несозыва Центральным Комитетом партии чрез
вычайного съезда в указанный в пункте 29 срок организации, по
требовавшие созыва чрезвычайного съезда, имеют право образо
вать организационный комитет, пользующийся правами Цент
рального Комитета партии по созыву чрезвычайного съезда.

31. Съезд:
а) заслушивает и утверждает отчеты Центрального Комитета 

партии, Центральной Ревизионной Комиссии и прочих централь
ных организаций;

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

просам текущей политики;
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г) избирает Центральный Комитет Компартии Советского Сою
за и Центральную Ревизионную Комиссию.

32. Центральный Комитет партии и Центральная Ревизионная 
Комиссия избираются в составе, устанавливаемом съездом. В слу
чае выбытия членов Центрального Комитета состав его пополня
ется из числа выбранных съездом кандидатов.

33. Центральный Комитет Компартии Советского Союза имеет 
не менее одного пленарного заседания в шесть месяцев. Кандида
ты в члены ЦК присутствуют на заседаниях пленумов Централь
ного Комитета с правом совещательного голоса.

34. Центральный Комитет Компартии Советского Союза органи
зует: для руководства работой ЦК между пленумами — Президиум, 
для руководства текущей работой, главным образом по организа
ции проверки исполнения решений партии и подбору кадров,— 
Секретариат.

35. Центральный Комитет Компартии Советского Союза орга
низует при ЦК Комитет партийного контроля.

Комитет партийного контроля при ЦК партии:
а) проверяет соблюдение членами и кандидатами партии пар

тийной дисциплины, привлекает к ответственности коммунистов, 
виновных в нарушении Программы и Устава партии, партийной и 
государственной дисциплины, а также нарушителей партийной 
морали (обман партии, нечестность и неискренность перед парти
ей, клевета, бюрократизм, бытовая распущенность и т. п .);

б) рассматривает апелляции на решения ЦК компартий союз
ных республик, краевых и областных комитетов партии об ис
ключениях из партии и партийных взысканиях;

в) имеет в республиках, краях и областях своих уполномо
ченных, независимых от местных партийных органов.

36. Центральный Комитет Компартии Советского Союза в 
промежутках между съездами руководит всей работой партии, 
представляет партию в сношениях с другими партиями, организа
циями и учреждениями, организует различные учреждения пар
тии и руководит их деятельностью, назначает редакции цент
ральных органов, работающих под его контролем, и утверждает 
редакции партийных органов крупных местных организаций, орга
низует и ведет предприятия, имеющие общественное значение, 
распределяет силы и средства партии, заведует центральной 
кассой.

Центральный Комитет направляет работу центральных совет
ских и общественных организаций через партийные группы в них.

37. В целях усиления руководства и политической работы 
Центральный Комитет партии имеет право создавать политиче
ские отделы и выделять партийных организаторов ЦК на отдель
ных участках социалистического строительства, приобретающих 
особо важное значение для народного хозяйства и страны в целом,

293



КПСС в резолюциях

а также, по мере выполнения политическими отделами своих 
задач,— упразднять или превращать их в обычные партийные 
органы, построенные по производственно-территориальному при
знаку.

Политотделы работают на основе особых инструкций, утверж
даемых Центральным Комитетом.

38. Центральный Комитет Компартии Советского Союза регу
лярно информирует партийные организации о своей работе.

39. Центральная Ревизионная Комиссия ревизует:
а) быстроту и правильность прохождения дел в центральных 

органах партии и налаженность аппарата Секретариата ЦК;
б) кассу и предприятия Центрального Комитета партии.

V. Областные, краевые н республиканские 
организации партии

40. Высшим органом областной, краевой, республиканской пар
тийной организации является областная, краевая партийная кон
ференция или съезд компартии союзной республики, а в проме
жутке между ними — областной комитет, краевой комитет, ЦК 
компартии союзной республики. В своей деятельности они руко
водствуются постановлениями Коммунистической партии Совет
ского Союза и ее руководящих органов.

41. Очередная областная, краевая конференция или съезд 
компартии союзной республики созывается областным, краевым 
комитетом, ЦК компартии союзной республики один раз в полтора 
года, а чрезвычайная — по решению областного комитета, краевого 
комитета, ЦК компартии союзной республики или по требованию 
'/з общего числа членов организаций, входящих в областную, крае
вую, республиканскую парторганизацию.

Нормы представительства на областную, краевую конференцию, 
съезд компартии союзной республики устанавливаются областным 
комитетом, краевым комитетом, ЦК компартии союзной респуб
лики.

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 съезд 
Коммунистической партии Советского Союза.

42. Областные, краевые комитеты, ЦК компартий союзных 
республик выбирают соответствующие исполнительные органы в 
составе не более 11 человек, в том числе трех секретарей, утвер
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ждаемых ЦК партии. Для секретарей обязателен партийный стаж 
не менее пяти лет.

В обкомах и крайкомах партии, ЦК компартий союзных рес
публик создаются секретариаты для рассмотрения текущих во
просов и проверки исполнения. О принятых решениях секретариат 
докладывает соответственно бюро обкома, крайкома, ЦК компар
тии союзной республики.

43. Областной комитет, краевой комитет, ЦК компартии союз
ной республики организует различные учреждения партии в пре
делах области, края, республики, руководит их деятельностью, 
обеспечивает неуклонное выполнение директив партии, разверты
вание критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе 
непримиримого отношения к недостаткам, руководит делом изуче
ния марксизма-ленинизма членами и кандидатами партии, орга
низует работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, 
назначает редакцию областного, краевого, республиканского пар
тийного органа, работающего под его контролем, направляет дея
тельность областных, краевых, республиканских советских и об
щественных организаций через партийные группы в них, органи
зует и ведет свои предприятия, имеющие общее значение для 
области, края, республики, распределяет в пределах своей орга
низации силы и средства партии, заведует областной, краевой, 
республиканской партийной кассой, систематически информирует 
Центральный Комитет партии и в установленные сроки пред
ставляет Центральному Комитету отчет о своей деятельности.

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

45. Партийные организации автономных республик, а также на
циональных. и других областей, входящих в состав краев и союз
ных республик, работают под руководством краевых комитетов, ЦК 
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

46. В областях, краях и республиках, имеющих округа, в этих 
последних 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 7з общего числа 
членов организаций, входящих в окружную организацию.

Окружная конференция заслушивает и утверждает отчеты ок
ружного комитета, ревизионной комиссии и прочих окружных 
партийных организаций, избирает окружной комитет партии, реви-
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зионыую комиссию и делегатов на областную, краевую конферен
цию или съезд компартии союзной республики.

47. Окружной комитет избирает бюро в составе не более 9 че
ловек, в том числе трех секретарей окружкома. Для секретарей 
обязателен трехлетний партийный стаж. Секретари окружного 
комитета утверждаются обкомом, крайкомом, ЦК компартии союз
ной республики.

Пленум окружного комитета созывается не реже одного раза 
в полтора месяца.

48. Окружной комитет организует различные учреждения пар
тии в пределах округа и руководит их деятельностью, обеспечи
вает неуклонное выполнение директив партии, развертывание 
критики и самокритики и воспитание коммунистов в духе непри
миримого отношения к недостаткам, руководит делом изучения 
марксизма-ленинизма членами и кандидатами партии, организует 
работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, назнача
ет редакцию окружного партийного органа, работающего под его 
руководством и контролем, направляет деятельность окружных 
советских и общественных организаций через партийные группы 
в них, организует свои предприятия, имеющие окружное значение, 
распределяет в пределах округа силы и средства партии, заведует 
окружной партийной кассой.
VII. Городские и районные (сельские и городские) 
организации партии

49. Городская, районная партийная конференция созывается го
родским, районным комитетом не реже одного раза в год, чрез
вычайная — по решению городского, районного комитета или по 
требованию 7з общего числа членов организаций, входящих в 
городскую, районную организацию.

Городская, районная конференция заслушивает и- утверждает 
отчеты городского, районного комитета, ревизионной комиссии и 
прочих городских, районных организаций, избирает городской, 
районный комитет, ревизионную комиссию и делегатов на крае
вую, областную конференцию или съезд компартии союзной рес
публики.

50. Городской, районный комитет избирает бюро в составе 
7—9 человек, в том числе трех секретарей горкома, райкома пар
тии. Для секретарей городского, районного комитета обязателен 
партийный стаж не менее трех лет. Секретари городского и рай
онного комитета утверждаются обкомом, крайкомом, ЦК ком
партии союзной республики.

51. Городской, районный комитет организует и утверждает 
первичные партийные организации на предприятиях, в совхозах, 
МТС, колхозах и учреждениях, руководит их деятельностью и ве
дет учет коммунистов, обеспечивает выполнение директив партии,
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развертывание критики и самокритики и воспитание коммунистов 
в духе непримиримого отношения к недостаткам, организует изу
чение марксизма-ленинизма членами и кандидатами партии, ве
дет работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, назна
чает редакцию городского, районного партийного органа, работаю
щего под его руководством и контролем, направляет деятельность 
городских, районных советских и общественных организаций че
рез партийные группы в них, распределяет в пределах города и 
района 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 Центральным Комитетом партии.

52. Пленум городского, районного комитета созывается не ре
же одного раза в месяц.

53. В крупных городах с разрешения ЦК Компартии Совет
ского Союза создаются районные организации, подчиненные го
родскому комитету.

VIII. Первичные организации партии

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

заводах, в совхозах, МТС и прочих хозяйственных предприятиях, 
в колхозах, частях Советской Армии и Военно-Морских Сил, селах, 
учреждениях, учебных заведениях и т. п., при наличии не менее 
3 членов партии.

На предприятиях, в колхозах, в учреждениях и т. п., где име
ется менее 3 членов партии, создаются кандидатские или пар
тийно-комсомольские группы во главе с парторгом, выделяемым 
райкомом, горкомом партии или политотделом.

Первичные партийные организации утверждаются район
ными, городскими комитетами или соответствующими политотде
лами.

Высшим органом первичной партийной организации является 
партийное собрание, которое созывается не реже одного раза 
в месяц.

55. На предприятиях, в учреждениях, колхозах и т. п., где име
ется свыше 100 членов и кандидатов партии внутри общей пер
вичной партийной организации, охватывающей все предприятие, 
учреждение и т. п., могут быть организованы, в каждом отдельном 
случае с утверждения райкома, горкома или соответствующего по
литотдела, партийные организации по цехам, участкам, отделам 
и т. п.

Внутри цеховых, участковых и т. п. организаций, а также 
внутри первичных парторганизаций, насчитывающих менее
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100 членов и кандидатов, могут создаваться партийные группы по 
бригадам, агрегатам предприятия.

56. В крупных предприятиях и учреждениях, насчитывающих 
свыше 300 членов и кандидатов партии, могут, в каждом отдель
ном случае с разрешения Центрального Комитета партии, созда
ваться партийные комитеты с предоставлением цеховым парторга
низациям этих предприятий и учреждений прав первичной пар
тийной организации.

57. 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 про
ведению партийных призывов и решений, с обеспечением руко
водства низовой печатью (многотиражки, стенные газеты и т. п.);

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

в) организация политического просвещения членов и кандида
тов партии и контроль за усвоением ими минимума знаний в об
ласти марксизма-ленинизма;

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

д) мобилизация масс на предприятиях, в совхозах, колхо
зах и т. п. для выполнения производственного плана, укрепления 
трудовой дисциплины и развития социалистического соревно
вания;

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

ж) развертывание критики и самокритики и воспитание ком
мунистов в духе непримиримого отношения к недостаткам;

з) активное участие в экономической и политической жизни 
страны.

58. Для повышения роли первичных партийных организаций 
производственных и торговых предприятий, в том числе совхозов, 
колхозов и МТС, и их ответственности за состояние работы пред
приятий этим организациям предоставляется право контроля дея
тельности администрации предприятия.

Партийные организации министерств, 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 министерства и его 
отдельных работников и направлять свои материалы и соображе
ния в ЦК и руководителям министерства.

Секретари первичных партийных организаций министерств ут
верждаются Центральным Комитетом партии.
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Все коммунисты — работники центрального аппарата мини
стерства — входят в одну общеминистерскую партийную органи
зацию.

59. Для ведения текущей работы первичная партийная орга
низация 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.

В целях быстрого выращивания и воспитания членов партии в 
духе коллективного руководства, цеховым партийным организа
циям, насчитывающим не менее 15, но не более 100 членов пар
тии, предоставляется право избирать бюро цеховой партийной ор
ганизации в составе от 3 до 5 человек, а насчитывающим свыше 
100 членов партии — от 5 до 7 человек.

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

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

60. ВЛКСМ проводит свою работу под руководством Коммунисти
ческой партии Советского Союза. ЦК ВЛКСМ, являясь руководя
щим органом комсомола, подчинен ЦК Компартии Советского Сою
за. Работа местных организаций ВЛКСМ направляется и контро
лируется соответствующими республиканскими, краевыми, обла
стными, городскими и районными партийными организациями.

61. 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.

62. 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 строитель
ства, особенно там, где нет первичных партийных организаций.

63. Комсомольские организации имеют право широкой ини
циативы в обсуждении и постановке перед соответствующими 
парторганизациями всех вопросов работы предприятия, колхоза, 
совхоза, учреждения, связанных с задачами устранения недостат
ков в деятельности последних и оказания им необходимой помощи 
в улучшении работы, в организации социалистического соревно
вания, в проведении массовых кампаний и т. д.
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X. Парторганизации в Советской Армии,
Военно-Морских Силах и на транспорте

64. Руководство партийной работой в Советской Армии и Воеп- 
но-Морских Силах осуществляется Главными политическими уп
равлениями Советской Армии и Военно-Морских Сил СССР и на 
транспорте — Политическими управлениями министерств путей 
сообщения СССР, морского флота СССР и речного флота СССР, 
работающими па правах отделов ЦК Компартии Советского 
Союза.

Партийные организации в Советской Армии, Военно-Морских 
Силах и на транспорте работают па основе особых инструкций, ут
верждаемых Центральным Комитетом.

65. Для начальников политуправлений округов, флотов и армий 
и начальников политотделов полезных дорог обязателен 5-летпий 
партийный стаж, для начальников политотделов дивизий и 
бригад — 3-летний партийный стаж.

66. Политорганы обязаны поддерживать тесную связь с мест
ными партийными комитетами путем постоянного участия в мест
ных партийных комитетах руководителей политорганов, а также 
систематического заслушивания на парткомитетах докладов на
чальников политорганов о политработе в воинских частях и по
литотделов по транспорту.

XI. Партийные группы во внепартийных организациях

67. На всех съездах, совещаниях и в выборных органах совет
ских, црофсоюзных, кооперативных и других массовых организа
ций, где имеется не менее 3 членов партии, организуются партий
ные группы, задачей которых является всестороннее усиление 
влияния партии и проведение ее политики среди беспартийных, 
укрепление партийной и государственной дисциплины, борьба с 
бюрократизмом, проверка исполнения партийных и советских ди
ректив. Для текущей работы группа избирает секретаря.

68. Партийные группы подчиняются соответствующим партор
ганизациям (ЦК Компартии Советского Союза, ЦК компартии 
союзной республики, крайком, обком, окружком, горком, рай
ком) .

По всем вопросам группы обязаны строго и неуклонно руковод
ствоваться решениями руководящих партийных органов.

XII. Денежные средства партии

69. Денежные средства партии и ее организаций составляются из 
членских взносов, доходов от предприятий партии и других по
ступлений.
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70. Ежемесячные членские взносы для членов партии и канди
датов устанавливаются в следующем размере (в процентах от за
работка) :

Имеющие заработок в месяц не свыше 500 р. вносят Уг%
» » » » выше 500 р.,

но не более 1000 р. » 1 %
» » » » от 1001 р. до 1500 р. » 1У 2 %
» » » » от 1501 р. до 2000 р. » 2 %
» » » » свыше 2000 р. » 3 %

71. Вступительные взносы взимаются при вступлении в канди
даты в размере 2% с получаемого месячного заработка.

Печатается по тексту газеты «Правда»9 
1952, 8, 9, 12 и 14 октября, 282, 283, 
286 и 288



ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Москва.

2—7 июля 1953 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Н а днях состоялся П ленум  Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

П ленум  Ц К  К П СС , заслуш ав и обсудив доклад П резидиум а  
Ц К  — т. М аленкова Г. М . о преступных антипартийных и анти
государст венных действиях Л . П. Б ери я , направленны х на подрыв 
Советского государства в интересах иностранного капитала и вы
разивш ихся в вероломны х попытках поставить Министерство внут
ренних дел СССР над правительством и Коммунистической пар
тией Советского Союза, принял реш ение  — вывести Л . П . Б ери я  из 
состава Ц К  КП СС и исключить его из рядов Коммунистической 
партии Советского Союза, как врага  Коммунистической партии и 
советского парода.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1953, 10 июля , 191



Москва.
3—7 сентября 1953 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На днях состоялся П ленум  Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

1. П ленум  заслуш ал и обсудил доклад т. Х рущ ева  Н. С. о ме
рах дальнейш его развития сельского хозяйства СССР и принял  
соответствующее постановление.

2. П ленум  избрал П ервым секретарем Центрального Комитета 
КПСС т. Х рущ ева  Н. С.

ПЛЕНУМ ЦК КПСС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
0  МЕРАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

1
Социалистическое сельское хозяйство СССР, созданное и упрочив
шееся под руководством Коммунистической партии, опирается на 
мощную индустриально-техническую базу и является самым круп
ным и механизированным сельским хозяйством в мире. Оно неос
поримо доказало свои решающие преимущества перед мелкотовар
ным крестьянским хозяйством, а также перед крупным капитали
стическим сельскохозяйственным производством.

Неуклонно развивается вооруженное современной техникой об
щественное хозяйство колхозов и крепнет колхозный строй. Кол
хозы и совхозы обеспечили значительный рост продуктивности 
сельского хозяйства и его высокую товарность. В послевоенные 
годы восстановлено и значительно расширено производство зерна, 
наша страна обеспечена хлебом. Увеличились государственные за
готовки хлопка, сахарной свеклы, мяса, молока, шерсти и других 
продуктов. Кроме государственных заготовок, наше сельское хо
зяйство реализует большое количество продуктов литания через 
кооперативную и колхозную торговлю. По мере всестороннего раз
вития колхозной экономики растет общественное богатство кол
хозов, увеличиваются денежные и натуральные доходы колхоз
ников.

Как в годы мирного строительства, так и в годы тяжелых воен
ных испытаний социалистическое сельское хозяйство доказало
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свою великую жизненную силу, свою способность во всевозрастаю
щих размерах обеспечивать население продовольствием, а легкую 
и пищевую промышленность — сырьем.

Однако уровень производства сельскохозяйственных продуктов 
по удовлетворяет в полной мере растущих потребностей населе
ния в продуктах питания, а легкую и пищевую промышлен
ность — в сырье и не соответствует технической оснащенности 
сельского хозяйства и возможностям, заложенным в колхозном 
строе.

Теперь, когда в нашей стране создана мощная технически со
вершенная тяжелая индустрия и значительно окрепли колхозы, 
имеются все условия для того, чтобы на этой базе обеспечить кру
той подъем всех отраслей сельского хозяйства и в течение двух
трех лет резко повысить обеспеченность всего населения нашей 
страны продовольственными товарами и вместе с тем обеспечить 
всей массе колхозного крестьянства более высокий уровень мате
риального благосостояния.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС отмечает, что огромные воз
можности крупного социалистического сельского хозяйства исполь
зуются еще плохо. Во многих колхозах и районах урожаи зер
новых, крупяных, льна, сахарной свеклы, масличных и других 
культур продолжают оставаться низкими. Рост продуктивности 
сельского хозяйства, развитие животноводства, производство карто
феля, овощей, льна-до л гупца, зернофуражных и других кормовых 
культур не соответствуют требованиям народного хозяйства. От
ставание этих и ряда других важных отраслей сельского хозяйст
ва сдерживает дальнейшее развитие легкой и пищевой промыш
ленности, удовлетворяющих насущные потребности населения, и 
является серьезным препятствием для роста доходности колхозов 
и колхозников.

Особенно неблагополучно обстоит дело с развитием животно
водства. Во многих колхозах эта важная отрасль хозяйства не ста
ла еще высокотоварной и высокодоходной, уход за скотом постав
лен плохо. За последние годы поголовье скота растет крайне мед
ленно, а поголовье коров в стране до настоящего времени не 
достигло довоенного уровня. Низка продуктивность скота, велики 
потери скота от падежа; велика яловость маточного поголовья. 
Кормовая база для животноводства в колхозах развита слабо, мало 
производится хорошего сена, силоса, корнеплодов и картофеля. 
Неудовлетворительно обеспечено поголовье скота животноводче
скими постройками, слабо механизированы трудоемкие процессы 
на фермах.

Крупным недостатком в развитии сельского хозяйства является 
серьезное отставание в производстве картофеля и овощей, что ме
шает делу улучшения снабжения этими продуктами населения 
городов и промышленных центров. Отставание в производстве кар

804



Пленум ЦП КПСС 3—7/IX. 1953

тофеля является тормозом и в деле дальнейшего подъема живот
новодства.

Значительные недостатки имеют место в работе совхозов, ко
торые еще не стали образцовыми и высокорентабельными социали
стическими хозяйствами. Во многих совхозах низки урожайность 
сельскохозяйственных культур и продуктивность животноводства, 
допускаются бесхозяйственность, большие непроизводительные 
затраты и перерасходы денежных средств и материалов, велика 
фактическая себестоимость продукции. Многие совхозы не обеспе
чены хорошими производственными постройками, зачастую скот 
размещен в примитивных неблагоустроенных помещениях. Серьез
но отстает механизация животноводства и ряда других отраслей 
совхозного производства, плохо и в недостаточных размерах ведет
ся жилищное строительство.

В чем причины недостаточного уровня сельскохозяйственного 
производства в целом и определившегося отставания ряда важных 
отраслей сельского хозяйства?

Коммунистическая партия последовательно проводила курс на 
всемерное развертывание тяжелой индустрии как необходимого 
условия успешного развития всех отраслей народного хозяйства 
и добилась на этом пути крупнейших успехов. На решение этой 
первоочередной народнохозяйственной задачи было обращено 
главное внимание, сюда направлялись основные силы и средства. 
Делом индустриализации страны были заняты наши лучшие кад
ры. У нас не было возможности обеспечить одновременное раз
витие высокими темпами и тяжелой индустрии, и сельского хо
зяйства, и легкой промышленности. Для этого нужно было создать 
необходимые предпосылки. Теперь эти предпосылки созданы. Мы 
имеем могучую индустриальную базу, окрепшие колхозы и подго
товленные кадры во всех областях хозяйственного строительства.

Но есть и другие причины отставания ряда важных отраслей 
сельского хозяйства, причины, коренящиеся в недостатках нашей 
работы, в недостатках руководства сельским хозяйством, т. е. при
чины, зависящие от нас самих.

К числу таких причин относится прежде всего нарушение в 
сельском хозяйстве принципа материальной заинтересованности 
работников в развитии производства, в увеличении его доходно
сти — одного из коренных принципов социалистического хозяйст
вования. Практика показывает, что этот принцип материальной 
заинтересованности, успешно применяемый при производстве 
хлопка, сахарной свеклы, чая, цитрусовых, не проводится при
менительно к ряду других важных отраслей сельского хозяй
ства.

Установленный партией и правительством принцип исчисле
ния обязательных поставок колхозами продуктов полеводства и 
животноводства с каждого гектара пашни или земельной площа
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ди, закреплепной за колхозами, создал заинтересованность кол
хозов в развитии всех отраслей общественного хозяйства и пол
ностью себя оправдал. Однако в практике заготовок допускается 
извращение этого принципа, когда передовым, хорошо работаю
щим колхозам, получающим высокие урожаи сельскохозяйствен
ных культур и добившимся высокой продуктивности животновод
ства, как правило, устанавливается задание по- обязательным по
ставкам государству продукции в значительно больших размерах, 
чем отстающим, плохо работающим колхозам.

Такая неправильная практика не стимулирует борьбы за по
вышение урожайности сельскохозяйственных культур и продук
тивности животноводства и не поощряет передовые колхозы. При 
этой системе передовые колхозы и добросовестно работающие 
колхозники, увеличивающие производство сельскохозяйственных 
продуктов, не поощряются и ставятся в менее выгодное положе
ние по сравнению с колхозами и колхозниками, которые плохо 
заботятся об укреплении общественного хозяйства, увеличении 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства.

Отставанию в развитии животноводства, а также производства 
овощей и картофеля в значительной мере способствовало недоста
точное поощрение со стороны государства развития этих важных 
отраслей сельского хозяйства. Действовавшие до сих пор загото
вительные и закупочные цены на продукты животноводства, кар
тофель и овощи слабо стимулировали материальную заинтересо
ванность колхозов и колхозников в развитии этих отраслей сель
ского хозяйства.

Во многих колхозах нарушенным оказался важнейший прин
цип артельной формы колхозного хозяйства — правильное сочета
ние общественного и личного в артели при подчинении личных 
интересов общественным. По Уставу в сельскохозяйственной ар
тели главным и решающим является общественное хозяйство. 
Вместе с тем каждому колхозному двору предоставляется право 
иметь небольшое подсобное личное хозяйство для удовлетворения 
потребительских нужд, пока они еще не могут быть удовлетво
рены полностью за счет общественного хозяйства. Нарушение 
этого принципа, завышенные нормы поставок продуктов с при
усадебного хозяйства, имевшиеся у нас недостатки в налоговой 
политике в отношении личного хозяйства колхозников привели 
к сокращению поголовья коров, свиней и овец в личной собствен
ности колхозников. Такое положение не только ущемляет инте
ресы колхозников, но и ведет к извращению природы артельной 
формы колхозов, являющейся единственно правильной формой 
коллективного хозяйства на весь период социализма.

Одной из главных причин серьезного отставания ряда жизнен
но важных отраслей сельского хозяйства является совершенно
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неудовлетворительное использование мощной техники, которой со
циалистическое государство оснастило сельское хозяйство. В зна
чительной части МТС все еще низка сменная выработка на трак
торах, комбайнах, велики простои машин, растягиваются сроки 
проведения важнейших сельскохозяйственных работ, что в конеч
ном счете ведет к потерям и недобору урожая. При высоком 
уровне механизации возделывания зерновых культур, сахарной 
свеклы и хлопка допущено отставание механизации таких важ
ных для народного хозяйства отраслей, как животноводство, про
изводство картофеля, овощей, льна и других культур.

До сих пор не создана система машин, которая обеспечивала 
бы комплексную механизацию возделывания сельскохозяйствен
ных культур с учетом разнообразных природных и хозяйственных 
условий различных зон страны. Даже в зерновом хозяйстве, где 
достигнут наиболее высокий уровень механизации пахоты, посева, 
уборки, остаются неудовлетворительно механизированными тру
доемкие работы по послеуборочной обработке зерна на токах, по 
сбору и скирдованию половы и соломы, внесению органических и 
минеральных удобрений. В области производства кормов при зна
чительном росте механизации сенокошения почти не механизи
рованы последующие очень важные работы по стогованию сена. 
Допущено серьезное отставание работ по конструированию и ос
воению производства новых типов сельскохозяйственных м^шин, 
улучшению конструкций и повышению качества изготовления ма
шин массового производства.

Имеющаяся в МТС сложная техника, требующая технически 
подготовленных кадров, вверена сезонным работникам, выделяе
мым колхозами лишь на время полевых работ. Большинство руко
водящих кадров МТС не имеет достаточной инженерно-техниче
ской и агрономической подготовки и не обеспечивает квалифици
рованного руководства крупным механизированным сельскохозяй
ственным производством.

Важнейшей причиной серьезного отставания ряда отраслей 
сельского хозяйства является неудовлетворительное руководство 
колхозами, МТС и совхозами со стороны партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов и прежде всего в деле подбора и 
расстановки кадров в сельском хозяйстве и проведения партий
но-политической работы в деревне.

Крупное социалистическое сельскохозяйственное производство, 
вооруженное современной техникой, может успешно развиваться 
лишь при условии повседневного квалифицированного руковод
ства. После проведенного укрупнения колхозы стали многоотрас
левыми, сложными хозяйствами. Теперь созданы все необходимые 
условия для широкого применения современной техники, дости
жений советской агрономической науки и богатейшего опыта пе
редовиков и новаторов сельского хозяйства.
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Все это требует умелого руководства каждым колхозом, сов
хозом, МТС, районом, каждой отраслью сельского хозяйства и 
сельскохозяйственным производством в целом. Отсюда насущная 
потребность иметь во главе колхозов, МТС, совхозов, районов 
квалифицированные кадры руководящих работников, агрономов, 
пнженеров-механизаторов, зоотехников, экономистов и других 
специалистов сельского хозяйства. Без этого важнейшего условия 
крупное социалистическое сельскохозяйственное производство 
двигаться дальше вперед не может.

Между тем из 350 тыс. специалистов с высшим и средним об
разованием, занятых в системе сельскохозяйственных органов, в 
колхозах работает 18,5 тыс. и в МТС — 50 тыс. специалистов. Из 
94 тыс. председателей колхозов имеют высшее образование толь
ко 2,4 тыс. и среднее специальное образование — 14,2 тыс. чело
век. Подавляющее большинство директоров МТС, главных инже
неров и главных агрономов МТС не имеет высшего образования. 
Основная масса агрономов, инженеров, зоотехников, ветеринар
ных работников и других специалистов оседает в различных уч
реждениях, а МТС, колхозы и совхозы испытывают острый недо
статок в квалифицированных сельскохозяйственных кадрах.

Пленум ЦК КПСС считает также, что со стороны ряда мини
стерств, особенно Министерства лесной и бумажной промышлен
ности СССР, Министерства промышленности строительных мате
риалов СССР, Центросоюза, местной и кооперативной промыш
ленности, крайне недостаточно оказывается помощь сельскому 
хозяйству в снабжении колхозов, МТС и совхозов лесоматериа
лами, кирпичом, известью и кровлей, что тормозит строительство 
животноводческих и других производственных помещений в кол
хозах и совхозах, а также строительство в МТС.

Наконец, надо сказать о причинах, которые зависят от самих 
колхозов, от председателей и правлений колхозов, колхозников. 
Во многих артелях все еще низка трудовая дисциплина, не все 
колхозники в полной мере принимают участие в колхозном про
изводстве. Не везде хорошо организован труд колхозников. Име
ется еще немало фактов несознательного, нерадивого отношения 
к общественному добру.

Признавая положение в ряде важных отраслей сельского хо
зяйства неблагополучным, Пленум Центрального Комитета Ком
мунистической партии считает необходимым и неотложным прове
дение ряда крупных мер, направленных на подъем отстающих от
раслей сельского хозяйства, колхозов, совхозов и районов до уров
ня передовых, с тем чтобы обеспечить мощный подъем всего со
циалистического сельского хозяйства. Задача состоит в том, чтобы 
в ближайшие 2—3 года в достатке удовлетворить растущие по
требности населения нашей страны в продовольственных продук
тах и обеспечить сырьем легкую и пищевую промышленность.
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II. О дальнейшем развитии животноводства.
О снижении норм обязательных поставок продуктов животноводства 
хозяйствам колхозников, рабочих и служащих

Колхозы и совхозы в короткий срок восполнили тяжелый урон, 
понесенный животноводством в годы войны, и добились значи
тельного прироста поголовья скота. За период с июля 1945 г. по 
июль 1953 г. поголовье крупного рогатого скота в СССР выросло 
на 11,3 млн. голов, овец и коз — на 53,9 млн. голов, свиней — на 
25,1 млн. голов и лошадей — на 6,2 млн. голов.

Успехи, достигнутые в развитии животноводства, позволили 
увеличить объем государственных заготовок продуктов животно
водства: заготовки мяса в 1952 г. составили 3 млн. т, что в пол
тора раза превышает заготовки 1940 г., заготовки молока — 
10 млн. т, или почти в 1,6 раза больше, чем в 1940 г., заготовки 
шерсти — 182 тыс. т, или в 1,5 раза больше, чем в 1940 г.

Многие совхозы и колхозы добились высокой продуктивности 
скота. В совхозах «Караваево» Костромской области, «Омский» 
Омской области, «Горки-П», «Лесные Поляны» и «Холмогорка» 
Московской области, а также в ряде других за последние годы 
надаивают более 5,5 тыс. кг молока в год в среднем от каждой 
коровы. Свыше 200 совхозов в 1952 г. надоили от каждой коровы 
в среднем более чем по 4 тыс. кг молока. Колхозы «12-й Октябрь» 
Костромского района Костромской области, имени Сталина Лухо
вицкого района и имени Молотова Раменского района Московской 
области, «Новая Жизнь» Холмогорского района Архангельской 
области и многие другие в 1951—1952 гг. получили молока в сред
нем от каждой коровы от 4 тыс. до 5 тыс. и более кг.

Высокие настриги тонкой шерсти — по 6,5—7 кг на овцу — по
лучают передовые совхозы «Советское Руно» и «Большевик» 
Ставропольского края, «Рубцовский» Алтайского края, «Червле
ные Буруны» Грозненской области, а также колхозы «Страна Со
ветов» Степного района, <«2-я пятилетка» Инатовского района 
Ставропольского края, ряд колхозов Ростовской и Грозненской 
областей и Алтайского края.

В колхозах «ВсесвКшй Жовтень», «Новий Шлях» Чернигов
ского района Черниговской области, в ряде колхозов Полтавской 
и Московской областей на каждые 100 га пашни получают по 
2—4 т свинины в живом весе.

Пленум ЦК КПСС вместе с тем отмечает, что достигнутый 
прирост поголовья общественного скота и уровень его продуктив
ности являются совершенно недостаточными. Поголовье коров в 
стране не достигло довоенного уровня на 3,5 млн. голов, а в срав
нении с 1928 г. уменьшилось на 8,9 млн. голов. Только за один 
1952 г. допущено сокращение общей численности крупного ро
гатого скота в целом по стране на 2,2 млн. голов, а поголовья ко
ров — на 550 тыс. При этом следует иметь в виду, что в стране
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произошло сокращение поголовья лошадей — в сравнении с доре- 
волюционным периодом на 60% и с довоенным, 1940 г., на 27%. 
При правильном ведении хозяйства уменьшение поголовья лоша
дей позволяло в значительной мере увеличить поголовье продук
тивного скота. Однако этого не произошло. Государственные 
планы увеличения поголовья скота из года в год не выполняются. 
Вследствие плохого ухода за скотом продолжает оставаться край
не низкой продуктивность животноводства. Причем в последнее 
время в колхозах имеет место снижение удоев молока, настригов 
шерсти и ряда других качественных показателей по животновод
ству. Большие потери скота колхозы несут ежегодно от падежа 
животных и недополучают значительное количество молодняка 
вследствие яловости маточного поголовья. Многие руководители 
колхозов, местных советских и сельскохозяйственных органов вме
сто того, чтобы организовать работу на фермах по воспроизвод
ству общественного скота, продолжают производить массовую за
купку скота у колхозников.

Особенно крупные недостатки в развитии животноводства за 
последние годы допущены в колхозах и совхозах Казахской ССР, 
Киргизской ССР, Калининской, Калужской, Костромской, Новго
родской, Вологодской, Смоленской, Кировской, Новосибирской и 
Воронежской областей.

Животноводство и в предвоенные годы было развито недоста
точно и не могло полностью удовлетворять потребности населе
ния в мясных и молочных продуктах, а легкой промышленности — 
в важнейших видах сырья. В настоящее время, когда народное 
хозяйство поднялось на новую, более высокую ступень, а потреб
ности населения в животноводческих продуктах неизмеримо вы
росли, затянувшееся отставание животноводства превратилось в 
серьезную преграду на пути дальнейшего подъема материального 
благосостояния трудящихся и развития легкой и пищевой про
мышленности.

Неблагополучное положение с развитием животноводства объ
ясняется прежде всего отставанием производства и заготовки кор
мов. Во многих колхозах слабо развито травосеяние, крайне низка 
урожайность естественных кормовых угодий и сеяных трав, в за
пущенном состоянии находится производство кормовых корнепло
дов, кормовых бахчевых культур, а также кукурузы и подсолнеч
ника, высеваемых на силос. В крайне небольших размерах про
изводится картофель на корм скоту. В результате низкой урожай
ности кормовых культур, а также слабой механизации сеноуборки, 
и особенно стогования сена, сбора и скирдования соломы, из года 
в год не выполняются планы заготовки грубых кормов. Серьез
ным препятствием росту производительности труда на фермах яв
ляется все еще недостаточная механизация трудоемких работ в 
животноводстве, и в первую очередь водоснабжения и кормопрп-
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готовления. На животноводческих фермах по-прежнему преобла
дает малопроизводительный ручной труд.

В степных засушливых районах в неудовлетворительном со
стоянии находится водоснабжение скота, что тормозит рост по
головья скота и повышение его продуктивности.

Во многих колхозах не выполняются планы строительства по
мещений для скота, вследствие чего поголовье в зимний период 
размещается скученно, в плохо приспособленных помещениях.

Одной из серьезных причин отставания животноводства яв
ляется недостаточная материальная заинтересованность колхозов 
и колхозников в развитии этой важнейшей отрасли сельского хо
зяйства. Многие колхозы значительную часть продукции живот
новодства сдавали до сих пор государству в счет обязательных 
поставок, а действующие заготрвительные цены на мясо, молоко, 
масло, яйца не создавали необходимой заинтересованности кол
хозов и колхозников в развитии общественного животноводства.

Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, Мини
стерство совхозов СССР, многие местные советские и сельскохо
зяйственные органы на протяжении ряда лет мирились с недо
статками в развитии жпвотноводства, не принимали должных мер 
к тому, чтобы на деле увеличить производство кормов, обеспечить 
весь скот помещениями, развернуть механизацию кормодобывания 
и трудоемких работ на фермах, улучшить воспроизводство стада 
и обеспечить сохранение молодняка. Достижения науки и опыт 
передовых животноводов недостаточно внедряются в производство 
и продолжают оставаться, как правило, достоянием только луч
ших колхозов и совхозов.

Неудовлетворительно обстоит дело с животноводством в лич
ной собственности колхозников. Многие местные партийные, со
ветские и сельскохозяйственные органы заметно ослабили внима
ние к этому делу, мало заботятся о том, чтобы каждый колхозный 
двор обзавелся скотом в пределах норм, предусмотренных Уста
вом сельскохозяйственной артели, не оказывают колхозникам по
мощи в обеспечении скота кормами и пастбищами.

Пленум считает, что быстрейший подъем животноводства, и в 
первую очередь общественного, имеет жизненно важное значение 
для страны и является ныне самой неотложной задачей партии и 
государства в сельском хозяйстве.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Считать важнейшей задачей Министерства сельского хозяй

ства и заготовок СССР, Министерства совхозов СССР, партийных, 
советских, сельскохозяйственных органов ликвидировать нетерпи
мое отставание в развитии животноводства, создать прочную кор
мовую базу, обеспечить поголовье скота и птицы помещениями, 
добиться решительного повышения продуктивности животновод
ства, более высоких темпов роста поголовья скота, улучшения его
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породности и в ближайшие 2—3 года достигнуть резкого увели
чения производства продуктов животноводства.

2. Считать необходимым довести в 1954 г. поголовье скота по 
всему сельскому хозяйству до следующих размеров: по коровам — 
до 29,2 млн. голов, по общему поголовью крупного рогатого ско
та — до 65,9 млн. голов, по овцам и козам — до 144,4 млн. голов, 
по свиньям — до 34,5 млн. голов.

В целях увеличения валовой продукции молока и обеспечения 
роста поголовья крупного рогатого скота за счет собственного вос
производства, считать неотложной задачей быстрейшее увеличе
ние поголовья коров в колхозах, с тем чтобы в ближайшие годы 
удельный вес поголовья коров на фермах крупного рогатого скота 
повысился в колхозах пригородных районов не менее чем до 60%, 
в колхозах остальных районов — не менее чем до 50% и в кол
хозах степных, полупустынных и высокогорных районов Казах
стана, Средней Азии, Закавказья, Северного Кавказа, Астрахан
ской, Чкаловской, Читинской областей, Бурят-Монгольской АССР 
и Тувинской автономной области — не мепее чем до 40%. Уста
новить, что план по приросту поголовья крупного рогатого скота 
считается выполненным лишь при условии выполнения плана по 
приросту поголовья коров.

В целях дальнейшего развития птицеводства считать необхо
димым иметь в колхозах птицеводческие фермы с поголовьем кур- 
несушек в 1954—1955 гг. не менее 100—200 голов на каждые 
100 га посевов зерновых культур с учетом особенностей по зонам. 
В колхозах степных районов всемерно увеличивать поголовье ин
деек, а в колхозах, имеющих лугопастбищные угодья и водоемы, 
кроме кур разводить также гусей и уток. Всемерно развивать в 
колхозах прудовое рыбоводство.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР 
и Министерство совхозов СССР обеспечить в сводх планах уста
новление заданий по росту поголовья скота и повышению его про
дуктивности для областей, краев и республик, а советы мини
стров республик, крайисполкомы, облисполкомы и райисполко
мы — для районов и колхозов. При установлении заданий всесто
ронне учитывать экономические и природные условия отдельных 
районов, колхозов и совхозов, благоприятствующие развитию од- 
пих видов скота и не благоприятствующие развитию других видов.

3. Строго осуществлять введенный партией и правительством 
погектарный принцип обязательных поставок животноводческих 
продуктов государству. Не допускать вредной практики завыше
ния заданий для передовых по развитию животноводства колхо
зов. Установить, что в пределах одного района должна действо
вать, как правило, одна погектарная норма поставок.

4. Отменить, как неправильный, порядок планирования и уче
та выполнения заданий по развитию животноводства на 1 января
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каждого года. При этом порядке колхозы, чтобы отчитаться о вы
полнении плана, вынуждены сохранять и кормить до 1 января 
большое количество непродуктивного и выбракованного скота, 
предназначенного для сдачи государству, продажи и использова
ния на мясо. Установить, что планирование и учет выполнения 
заданий по животноводству производятся на 1 октября каждого 
года, когда заканчивается накопление кормов, ремонт и подготов
ка помещений к зимовке, животные приобретают хорошую упи
танность и имеется возможность обеспечить выполнение плана 
мясопоставок упитанным скотом.

5. Пленум ЦК КПСС обязывает партийные и советские органы 
широко разъяснить колхозникам, рабочим и слуяшщим приня
тые Советом Министров СССР и ЦК КПСС постановления о по
вышении заготовительных и закупочных цен на продукты живот
новодства, о плане и условиях государственных закупок мяса, 
молока и яиц на второе полугодие 1953 г., направленные на повы
шение материальной заинтересованности колхозов и колхозников 
в развитии общественного животноводства, а также о проведен
ном Советом Министров СССР и ЦК КПСС снижении норм обя
зательных поставок продуктов животноводства государству хо
зяйствами колхозников, рабочих и служащих.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, 
местные партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
принять меры к безусловному выполнению установленных на 
1953 г. планов обязательных поставок и государственных заку
пок продуктов животноводства.

6. Рекомендовать колхозам по усмотрению общих собраний 
колхозников выдавать колхозникам авансом примерно 25% де
нежных средств, поступающих от реализации скота и продуктов 
животноводства. Выдачу колхозникам указанного денежного 
аванса производить ежеквартально в размере до 15% на все 
трудодни, выработанные в общественном хозяйстве в истекшем 
квартале, и, кроме того, до 10% на трудодни, выработанные в 
животноводстве и кормодобывании, установив, что получаемый 
колхозником денежный аванс на трудодни, выработанные в живот
новодстве и кормодобывании, при окончательном распределении 
денежных доходов не уменьшается.

Неуклонно осуществлять действующую систему дополнитель
ной оплаты за перевыполнение заданий по выращиванию молод
няка, сохранению взрослого скота и повышению продуктивности 
животноводства, обеспечив своевременную выдачу дополнитель
ной оплаты.

7. Пленум считает, что наряду со всемерным развитием обще
ственного животноводства местные партийные, советские и сель
скохозяйственные органы должны до конца покончить с вредной 
практикой ущемления интересов колхозников в отношении скота,
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находящегося в личной собственности, имея в виду, что наличие 
известного количества продуктивного скота в личной собственно
сти колхозного двора является важным условием повышения ма
териального благосостояния крестьянства и увеличения объема 
заготовок продуктов животноводства в стране, а следовательно, 
выгодно как для колхозников, так и для государства. Чтобы об
легчить колхозникам возмояшость обзаведения скотом в личной 
собственности, освободить на второе полугодие 1953 г. от мясо
поставок и не привлекать к мясопоставкам в 1954 г. хозяйства 
колхозников, которые, по данным учета на 15 июня 1953 г., не 
имели скота в личной собственности.

Списать всю задолженность прошлых лет по обязательным по
ставкам продуктов животноводства государству хозяйствами кол
хозников, рабочих и слуяшщих по состоянию на 1 января 1953 г. 
Разъяснить колхозникам, рабочим и служащим, что государство 
идет на эту меру, чтобы помочь им сохранить имеющийся в лич
ной собственности скот, а также облегчить возможность обзаве
дения скотом тем, кто его не имеет.

8. Дело животноводства нельзя двинуть вперед, если партий
ные, советские и сельскохозяйственные органы, все работники 
сельского хозяйства не возьмутся по-настоящему за создание проч
ной кормовой базы в каждом колхозе и совхозе. Запущенность 
кормовой базы во многих районах и колхозах приняла совершен
но нетерпимый характер.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, 
Министерство совхозов СССР, местные советские и сельскохозяй
ственные органы и руководителей МТС и совхозов в кратчайший 
срок ликвидировать запущенность кормовой базы и полностью 
обеспечить общественный скот хорошим сеном и другими грубы
ми кормами, корнеклубнеплодами, силосом, зелеными кормами, 
фуражным зерном и другими концентратами.

Добиться расширения посевных площадей и резкого повыше
ния уроячайности многолетних и однолетних трав, кукурузы и 
подсолнечника на силос, кормовых корнеплодов, кормовых бахче
вых культур. Для этого необходимо принять решительные меры к 
улучшению агротехники возделывания кормовых культур. При
нять меры к продвижению посевов кукурузы на силос в централь
ные области черноземной и нечерноземной полосы, в районы Бе
лоруссии и Прибалтийских республик, южные районы Урала, Си
бири, Дальнего Востока и северные районы Казахстана. Считать 
необходимым, чтобы каждый колхоз и совхоз закладывал не ме
нее 5—6 г силоса на корову. Построить в каждом колхозе и сов
хозе силосные сооружения в объеме, полностью обеспечивающем 
установленный план силосования кормов. Ввиду высоких кормо
вых качеств картофеля значительно расширить производство кар
тофеля на кормовые цели, в первую- очередь в районах нечерно
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земной полосы, Урала, центрально-черноземных областей и За
падной Сибири.

В широких размерах внедрять летнее стойлово-лагерное содер
жание скота в колхозах и совхозах с применением загонной сис
темы использования пастбищ.

Принять меры по улучшению ветеринарного обслуживания 
скота. Поручить Министерству сельского хозяйства и заготовок 
СССР изучить использование отгонных пастбищ и к 1 января 
1954 г. представить в Совет Министров СССР предложения о бо
лее правильном и рациональном их использовании.

Рекомендовать колхозам создать необходимые материально
бытовые условия для чабанов и пастухов, обеспечивать их соот
ветствующей производственной одеждой и обувью.

9. В период сеноуборки и сбора соломы выдавать колхозни
кам и работникам тракторных бригад по трудодням, выработанным 
на сеноуборке и заготовке соломы, до 10% от общего коли
чества сена и соломы, заготовленных, оприходованных и приня
тых правлением колхоза, а по вторым укосам естественных сено
косов— 20%; в колхозах, выполнивших план заготовки сена, вы
давать на трудодни 30% сена, заготовленного сверх плана. Кроме 
того, выдавать в период заготовок кормов всем колхозникам аван
сом по трудодням, выработанным с начала года, до 5% от общего 
количества заготовленного сена и до 10% заготовленной и за
скирдованной соломы. Рекомендовать колхозам предоставлять 
колхозникам пастбища для выпаса скота и оказывать помощь 
транспортом для перевозки заготовленных кормов.

10. Покончить с безучастным отношением многих МТС к делу 
развития колхозного животноводства. Довести уровень механи
зации работ в колхозах по сенокошению, сгребанию и копнению 
сена в 1954 г. до 65% и стогованию сена до 50%, а в 1955 г.— по 
сенокошению, сгребанию и копнению — до 80 % и стогованию се
на— до 65%), по силосованию соответственно 65 % и 75%), по по- 
ееву силосных культур и кормовых корнеплодов — 75 % и 95%), по 
сбору и скирдованию соломы с площадей, убранных комбайнами, 
в 1954 г.— до 50%) и в 1955 г.— до 70%).

Расширить производство и поставки сельскому хозяйству коси
лок различных систем, граблей, волокуш, стогометателей, копни
телей, силосоуборочных комбайнов, машин для уборки кукурузы, 
экскаваторов, канавокопателей и кротодренажных машин, бульдо
зеров, грейдеров, кусторезов, фрез болотных, скреперов, насосов 
Для механизации водоподъема, деревянных и металлических во
донапорных баков, чугунных, асбоцементных, железобетонных и 
газовых труб, автопоилок, подвесных дорог, электродвигателей раз
личных систем.

Обязать Министерство машиностроения усилить работу по 
конструированию новых машин и орудий, необходимых для комп
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лексной механизации кормодобывания, осушения и коренного 
улучшения лугов и пастбищ, обводнения пастбищ,, а также для 
механизации трудоемких процессов на животноводческих фермах.

11. Обеспечить строительство животноводческих помещений в 
колхозах в 1954 г. в следующих размерах: скотных дворов и те
лятников — на 4,2 млн. голов, овчарен — на 16,3 млн. голов, сви
нарников — на 2,5 млн. голов, птичников — на 27 млн. голов, по
мещений для цыплят — на 30 млн. голов.

Госплану СССР предусмотреть выделение для продажи кол: 
хозам необходимого количества шифера, леса и других строитель
ных материалов.

Увеличить для продажи колхозам производство кирпича, че
репицы, извести на предприятиях местной и кооперативной про
мышленности. Рекомендовать колхозам при наличии хозяйствен
ной целесообразности изготовлять кирпич, черепицу и известь 
своими силами и средствами.

Госплану СССР, Министерству сельского хозяйства и загото
вок СССР и Министерству совхозов СССР изучить и представить 
в 3-месячный срок в Совет Министров СССР предложения по 
улучшению дела местных лесозаготовок для нужд колхозов и сов
хозов.

12. В целях значительного подъема животноводства в совхо
зах, роста его продуктивности, снижения себестоимости продук
ции и увеличения сдачи государству мяса, молока, шерсти, кож 
и других продуктов необходимо обеспечить производство доста
точного количества хорошего сена, сочных кормов и в значитель
ной мере концентрированных кормов собственного производства. 
Решительно улучшить дело строительства и обеспечить все пого
ловье скота благоустроенными помещениями. Осуществить в бли
жайшие 2—3 года комплексную механизацию всех отраслей сов
хозного производства. Построить в 1954—1955 гг. для рабочих и 
служащих совхозов необходимое количество жилых домов, школ 
и других культурно-бытовых помещений. Госплану СССР преду
сматривать в годовых планах выделение необходимого количества 
средств, материалов и оборудования.

13. Пленум ЦК КПСС обращает внимание местных партий
ных органов на необходимость решительного усиления руковод
ства развитием животноводства. Общественное животноводство — 
самая сложная отрасль сельского хозяйства, требующая повсе
дневной заботы, внимания и квалифицированного руководства. 
Партийные органы должны покончить с практикой невмешатель
ства в положение дел с животноводством, особенно в отстающих 
колхозах и совхозах. Следует приложить все усилия к тому, что
бы быстрее овладеть техникой ведения и экономикой крупного 
животноводческого хозяйства, создать многочисленные кадры вы
сококвалифицированных руководителей этой важнейшей отрасли
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сельского хозяйства. Необходимо правильно расставить силы пар
тийных и комсомольских организаций, с тем чтобы ряды работ
ников животноводства пополнились новыми тысячами коммуни
стов и комсомольцев.

Если все местные партийные, советские и сельскохозяйствен
ные органы, специалисты и организаторы сельского хозяйства, 
коммунисты, комсомольцы, все колхозники и работники МТС к 
совхозов решительно и настойчиво возьмутся за дело дальнейшего 
подъема животноводства и не пожалеют для этого сил и средств, 
то в ближайшие 2—3 года наша страна получит обилие мяса, мо
лока, масла, яиц и других продуктов животноводства для насе
ления и важнейших видов сырья для легкой и пищевой промыш
ленности.
III. Об увеличении производства и о заготовках картофеля 
и овощей в колхозах и совхозах

Наша страна располагает большими возможностями для произ
водства картофеля и овощей. Используя эти возможности, пере
довые колхозы и совхозы получают высокие урожаи картофеля, 
капусты, помидоров, огурцов и других овощных культур. Колхоз 
имени Сталина Шуйского района Ивановской области снимает 
средний урожай овощей по 300 ц, а капусты — по 450 ц с гекта
ра. В передовых бригадах этого колхоза урожай капусты и мор
кови составил 500 ц и огурцов 320 ц с гектара. В колхозе имени 
Сталина Чернобыльского района Киевской области собран уро
жай картофеля по 607 ц с гектара. В совхозе имени Горького Мо
сковской области на отдельных участках собирают урожай капу
сты 800—1000 ц и моркови — 400—600 ц с гектара.

Однако имеющиеся возможности по увеличению производства 
картофеля и овощей используются неудовлетворительно, а накоп
ленный передовой опыт получения высоких урожаев этих культур 
плохо внедряется в производство.

Во многих колхозах и совхозах посадка картофеля проводится 
с большим запозданием, по неудобренным землям, при посадке 
допускаются заниженные нормы высева. Междурядная обработка 
посевов картофеля и овощей организована плохо. Запоздалая и 
недоброкачественная уборка вызывает большие потери. При по
пустительстве местных советских и сельскохозяйственных орга
нов в колхозах сложилось неправильное отношение к засыпке се
менных фондов картофеля. Семенные фонды создаются не в сен
тябре, когда для этого имеются наиболее благоприятные условия, 
а в октябре и ноябре, когда наступают ненастная погода и замо
розки. В результате картофель закладывается на хранение мок
рый или подмороженный, без переборки, значительная часть его 
портится при хранении.

Слабо развито парниково-тепличное хозяйство, вследствие чего
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крайне мало производится овощей в зимне-весенний период и в 
недостаточных размерах выращивается рассада капусты, помидо
ров и других овощных культур.

Серьезное отставание производства картофеля и овощей в кол
хозах и совхозах объясняется, прежде всего, тем, что на протя
жении ряда лет Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР и Министерство совхозов СССР не ставили и не решали 
такие коренные вопросы производства картофеля и овощей, как 
механизация посева, посадки, обработки и уборки картофеля и 
овощей, улучшение агротехники их возделывания, повышение 
экономической заинтересованности колхозов и совхозов в произ
водстве этих культур.

Машинно-тракторные станции плохо занимаются производст
вом картофеля и овощей. Если в зерновом хозяйстве МТС выпол
няют 90—95% основных работ, то посадка картофеля в колхозах 
силами МТС была выполнена в 1952 г. лишь на 14%, уборка — 
менее чем на 6%, а работы по механизации возделывания овощ
ных культур почти Совсем не производились. Производство кар
тофеля и овощей до последнего времени базировалось на ручном 
труде и экономически поощрялось недостаточно, что не могло не 
привести и действительно привело его к серьезному отставанию.

Одним из важнейших условий успешного развития производ
ства картофеля и овощей является внедрение в производство до
стижений науки и передового опыта. В Министерстве сельского 
хозяйства и заготовок СССР и Министерстве совхозов СССР и их 
местных органах имеет место косное отношение к новым, про
грессивным способам и приемам выращивания картофеля и ово
щей, и прежде всего к квадратно-гнездовой посадке этих кульг 
тур, а также к выращиванию рассады овощей в торфоперегнойных 
гбршочках. Разработанные много лет назад и дающие большой 
экономический эффект, эти приемы долгое время не были реко
мендованы колхозам и совхозам для массового внедрения в произ
водство. В 1953 г. картофель был посажен квадратно-гнездовым 
способом всего лишь на площади 318 тыс. га, что составляет ме- 
пее 10% от общей площади посадки картофеля. Торфоперегной
ные горшочки для рассады овощей применяются только в отдель
ных передовых колхозах и совхозах.

Пленум ЦК КПСС считает главной задачей в производстве 
картофеля и овощей значительное повышение урожайности этих 
культур на основе широкого внедрения механизации и приме
нения передовых агроприемов возделывания картофеля и овощей. 
Задача состоит в том, чтобы в ближайшие 2—3 года довести про
изводство картофеля и овощей до таких размеров, которые удов
летворяли бы полностью не только потребности населения горо
дов, промышленных центров, перерабатывающей промышленно
сти, но и нужды животноводства в картофеле.
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Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. В целях дальнейшего увеличения производства картофеля 

и овощей довести в 1954 г. посевные площади картофеля и овощ
ных культур до следующих размеров:

а) в колхозах — картофеля до 4 млн. 128,5 тыс. га  и овощных 
культур — до 1 млн. 3,4 тыс. га. Обеспечить посадку картофеля 
на орошаемых землях в колхозах на площади 153,4 тыс. га  п 
овощных культур — на площади 284,2 тыс. га;

б) в «совхозах Министерства совхозов СССР — картофеля на 
площади 218 тыс, га  и овощных культур 72,5 тыс. га и в совхозах 
Министерства промышленности продовольственных товаров СССР 
картофеля — 44 тыс. га  и овощных культур — 20 тыс. га.

2. Установить на 1954 г, задание по урожайности картофеля 
и овощных культур с гектара не менее:

а) в колхозах — картофеля 140 ц, капусты — 175 ц, огур
цов— 110 ц, помидоров — 135 ц, лука репчатого — 85 ц, морко
ви — 120 ц ,.свеклы столовой — 130 ц;

б) в совхозах — картофеля 140 ц, капусты — 210 Ц, огур
цов — 115 ц, помидоров — 165 ц, лука репчатого — 100 ц, морко
ви — 135 ц и свеклы столовой — 155 ц.

3. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Министерство совхозов СССР, местные советские и сель
скохозяйственные органы, колхозы, совхозы и МТС значительно 
увеличить производство картофеля, особенно в центральных рай
онах европейской части СССР, где для этого имеются исключи
тельно благоприятные условия. Министерству сельского хозяй
ства и заготовок СССР, местным советским и сельскохозяйствен
ным органам необходимо осуществить систему мер по подъему 
урожайности картофеля в центральных районах европейской ча
сти СССР и прежде всего обеспечить:

а) широкое внедрение квадратно-гнездового способа посадки 
и максимальную механизацию работ по уходу за посевами п 
уборке картофеля;

б) размещение картофеля на лучших землях, в том числе в 
поймах рек;

в) расширение посевов картофеля на орошаемых землях;
г) значительное увеличение применения удобрений, особенно 

навоза.
4. Поставить задачу перед Министерством сельского хозяйст

ва и заготовок СССР, Министерством совхозов СССР, перед совет
скими и сельскохозяйственными органами республик, краев и об
ластей обеспечить в 1954—1955 гг. следующий уровень механиза
ции основных работ по возделыванию и уборке картофеля и ово
щей в колхозах и совхозах (в процентах к общему объему работ): 
по механизации посадки, междурядной обработки и уборки кар
тофеля в колхозах в 1954 г. на 40—65% и в. совхозах на 80—

319



КПСС в резолюциях

90%. В 1955 г. довести уровень механизации посадки, междуряд
ной обработки и уборки картофеля в колхозах до 80—90%• и в 
совхозах — до 95 % •

Механизировать в 1954 г. в колхозах посев овощей на 50%, 
ирсадку рассады — на 35 %, междурядную обработку овощей — 
на 70%. В совхозах довести уровень механизации этих работ до 
80—85%. В 1955 г. довести уровень механизации посева овощей 
в колхозах до 80—90%, посадки рассады — 70—80%, междуряд
ной обработки овощных культур — 80—90%. В совхозах в 1955 г. 
обеспечить механизацию всех работ по возделыванию овощей на 
95%.

5. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Министерство совхозов СССР, местные советские и сель
скохозяйственные органы, директоров МТС и совхозов обеспечить 
широкое внедрение квадратно-гнездового способа посадки карто
феля, посева и посадки овощных культур, позволяющего механи
зировать их обработку в двух направлениях. Обеспечить в 1954 г. 
в колхозах и совхозах посадку картофеля, помидоров и капусты, 
как правило, квадратно-гнездовым и квадратным способом. Учи
тывая, что в 1954 г. картофелесажалок будет еще недостаточно 
для машинной посадки на всей площади, широко использовать на 
квадратно-гнездовой посадке картофеля плуги, культиваторы и 
другие орудия.

6. Широко внедрить в производство выращивание рассады 
овощных культур в торфоперегнойных горшочках, так как этот 
способ намного повышает урожай и обеспечивает более раннее 
созревание овощей. Обязать Министерство сельского хозяйства 
п заготовок СССР, Министерство совхозов СССР, местные совет
ские и сельскохозяйственные органы обеспечить, начиная с 
1954 г., изготовление торфоперегнойных горшочков и выращи
вание в них рассады овощных культур в каждом колхозе и сов
хозе. Местным советским органам доводить до колхозов задания 
но изготовлению торфоперегнойных горшочков и организовать 
контроль за выполнением этих заданий.

7. С целью широкого применения комплексной механизации 
работ по возделыванию и уборке картофеля и овощных культур 
поставить на производство и оснащение сельского хозяйства сле
дующие машины и орудия: картофелесажалка четырехрядная 
квадратно-гнездовая; культиватор-окучник четырехрядный с при
способлением для внесения минеральных удобрений; культиватор- 
растениепитатель к трактору ХТЗ-7; картофелеуборочный ком
байн; ботвоудаляющий аппарат; сеялка овощная к трактору 
ХТЗ-7; рассадопосадочная машина для квадратной посадки рас
сады; станок для изготовления торфоперегнойных горшочков с 
механизированной подачей и смесителем; опыливатель-опрыски
ватель к трактору ХТЗ-7; дождевальная установка; нагрузчик
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универсальный навесной на трактор; разбрасыватели навоза, тор
фа, минеральных удобрений и извести; автожижеразбрасыватель 
для внесения жидких органических удобрений и растворов мине
ральных удобрений, автосамосвалы с кузовами увеличенной ем
кости для перевозки овощей, картофеля, органических и мине
ральных удобрений, а также другие машины.

8. Пленум ЦК КПСС обязывает партийные и советские органы 
широко разъяснить колхозникам, рабочим и служащим принятые 
Советом Министров СССР и ЦК КПСС решения «О государствен
ном плане заготовок и закупок картофеля и овощей из урожая 
1953 года и о повышении заготовительных цен на эти продукты» 
и «О развертывании колхозной торговли картофелем и овощами», 
которые направлены на повышение материальной заинтересован
ности колхозов и колхозников во всемерном увеличении производ
ства картофеля и овощей.

9. В целях повышения заинтересованности колхозов в произ
водстве овощей и картофеля снизить нормы обязательных поста
вок этих культур колхозами государству и увеличить государст
венные закупки по повышенным ценам. Обязать Министерство 
сельского хозяйства и заготовок СССР, советы министров респуб
лик, крайисполкомы и облисполкомы разработать и в месячный 
срок представить на утверждение Совета Министров СССР новые 
порайонные нормы обязательных поставок картофеля государст
ву колхозами и колхозными дворами, а также нормы обязатель
ных поставок овощей государству колхозами. При разработке но
вых норм не допускать больших отклонений в размерах норм по 
районам, имеющим примерно одинаковые условия для выращи
вания картофеля и овощей, а по районам, близлежащим к горо
дам и промышленным центрам, нормы обязательных поставок 
должны быть лишь несколько выше норм по сравнению с другими 
районами.

10. В целях быстрейшего увеличения производства овощей во
круг городов и промышленных центров обязать советы министров 
республик, краевые и областные исполкомы по примеру Москов
ской области разработать конкретные меры по концентрации по
севов овощей на пойменных землях, на низинных участках и осу
шенных торфяниках, по механизации возделывания овощных 
культур и увеличению на этой основе производства овощей.

11. Придавая большое значение совхозам в деле увеличения 
производства картофеля и овощей, обязать Министерство совхо
зов СССР перевести в 1953—1954 гг. дополнительно на произрод- 
ство овощей и картофеля 154 совхоза и Министерство промышлен
ности продовольственных товаров СССР — 7 совхозов.

12. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Министерство совхозов СССР, советы министров республик, 
крайисполкомы и облисполкомы обеспечить выполнение преду- 11
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смотренных в народнохозяйственном плане на 1953 г. заданий по 
строительству парников и теплиц в колхозах и совхозах.

Заложить в колхозах и совхозах в 1954 г. парниковых рам 
9 млн. 197 тыс. штук и теплиц 514,5 тыс. кв. ж и в 1955 г.— пар- 
пиковых рам 11 млн. 896 тыс. штук и теплиц 745,4 тыс. кв. м. По
строить в колхозах и совхозах в 1954 г. парниковых рам 2 млн. 
789 тыс. штук и теплиц 252 тыс. кв. л* и в 1955 г.— парниковых 
рам 2 млн. 858 тыс. штук и теплиц 362 тыс. кв. м.

Предусмотреть широкое внедрение в колхозах и совхозах 
парников и теплиц на паровом, водяном и электрическом обо
греве, широко использовать для обогрева парников, теплиц и 
утепления грунта тепловые отходы промышленных предприятий. 
Признать необходимым, по примеру московских промышленных 
предприятий, шефствующих над колхозами, оказывать помощь 
колхозам в строительстве парников и теплиц за счет средств 
колхозов. Обязать Госплан СССР предусматривать в народнохо
зяйственных планах изготовление и продажу колхозам и совхо
зам необходимых материалов и деталей для строительства пар
ников и теплиц и обеспечение их топливом.

13. Отмечая серьезные недостатки в работе по семеноводству 
картофеля и осуждая вредную практику занижения норм высева, 
обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, Ми
нистерство совхозов СССР, местные советские и сельскохозяйст
венные органы, руководителей колхозов и совхозов принять не
обходимые меры к тому, чтобы, начиная с урожая 1953 г., колхозы 
и совхозы обеспечивали себя собственными доброкачественными 
семенами картофеля в размере полной потребности и ни в коем 
случае не допускали занижения норм высева. Установить, что 
каждый колхоз и совхоз должен засыпать семенные фонды кар
тофеля с начала массовой уборки.

14. Для улучшения снабжения населения картофелем и ово
щами важное значение имеет успешное проведение уборки, заго
товок и закупок этих культур в 1953 г. Обязать Министерство 
сельского хозяйства и заготовок СССР, Центросоюз, советы мини
стров республик, крайисполкомы, облисполкомы обеспечить ус
пешное выполнение плана заготовок и закупок картофеля и ово
щей. Оказать колхозам всемерную помощь в организации уборки, 
и особенно в механизации уборочных работ, а также в транспорти
ровке картофеля и овощей с полей и колхозных складов на загото
вительные пункты, пристани и станции железных дорог.

Министерству путей сообщения, Министерству морского и реч
ного флота и Министерству автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог СССР предоставлять колхозам, выполнившим план обя
зательных поставок и натуроплаты по картофелю и овощам, транс
портные средства для перевозки продуктов, реализуемых па кол
хозных рыпках.
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15. С целью более полного и правильного использования мине
ральных удобрений, отпускаемых колхозам под картофель и ово
щи, установить, что минеральные удобрения под посевы этих куль
тур в 1953 и 1954 гг. отпускаются колхозам в кредит с последую
щей оплатой натурой из урожая текущего года картофелем или 
одной из овощных культур. Возложить на Союзсельхозавтотранс 
и машинно-тракторные станции вывозку с государственных скла
дов минеральных удобрений, а на МТС и колхозы — внесение их 
на поля.

16. Считать необходимым укрепить овощеводческие бригады 
в колхозах и совхозах, организовать работу по обучению колхоз
ников, работников МТС и совхозов передовым приемам труда по 
возделыванию овощных культур и картофеля,’ подготовить в каж
дом колхозе и совхозе кадры для работы на картофелесажалках, 
рассадопосадочных и других машинах. Посредством курсов, радио, 
кино и печати, а также путем проведения специальных лекций и 
бесед ознакомить всех колхозников, работников МТС и совхозов с 
современной техникой и агротехникой возделывания картофеля и 
овощей. Овладение этой техникой является решающим условием 
успешного проведения механизированного сева и посадки овощей 
и картофеля, их обработки и уборки.

17. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы КПСС, районные комитеты партии, первичные партийные 
организации колхозов, МТС и совхозов решительно улучшить ру
ководство делом развития производства овощей и картофеля. Ово
щеводство — одна из сложных отраслей сельского хозяйства. Что
бы правильно руководить этой отраслью, надо ее знать. Партий
ный руководитель, который, не знает механизации и агротехники 
возделывания картофеля и овощей, не представляет себе существа 
квадратно-гнездового способа посадки, посева и других агротехни
ческих мероприятий, окажется не в состоянии возглавить борьбу 
за подъем овощеводства и картофельного хозяйства. Пленум тре
бует от партийных руководителей на деле обеспечить крутой подъ
ем производства овощей и картофеля. IV.
IV. О повышении урожайности зерновых, 
технических и масличных культур

Существенные достижения имеются в развитии зернового хозяй
ства. Посевные площади самой ценной продовольственной культу
ры— пшеницы увеличились на 8,1 млн. га по сравнению с 1940 г. 
Такие важные для снабжения страны продовольствием районы, 
как Украина, Северный Кавказ, Крым, сильно пострадавшие во 
время войны, быстро восстановили сельское хозяйство и значитель
но расширили производство зерна, особенно озимой пшеницы. 
Многие колхозы й совхозы собирают урожай пшеницы по 150— 
200 и более пудов с гектара.
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Восстановлены и расширены посевные площади сахарной свек
лы, подсолнечника и ряда других технических культур. Расшире
ние посевов сахарной свеклы и повышение ее урожайности обес
печили более полное удовлетворение запросов населения в сахаре. 
Крупные достижения имеются в производстве хлопчатника, осо
бенно в Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. В резуль
тате этого промышленность вырабатывает хлопчатобумажных тка
ней намного больше, чем до войны.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС отмечает, что при наличии 
серьезных достижений в производстве зерна, технических и мас
личных культур имеются существенные недостатки. Многие кол
хозы и совхозы еще получают низкие урожаи зерновых, маслич
ных, бобовых культур и льна-долгунца, особенно в районах нечер
ноземной полосы, центральных черноземных областей, Поволжья 
и Сибири. В колхозах Украинской ССР за последние годы допу
щено сокращение площадей и снижение урожайности кукурузы.

Основной причиной низких урожаев сельскохозяйственных 
культур является неудовлетворительное качество работ, проводи
мых машинно-тракторными станциями, колхозами и совхозами, 
пренебрежительное отношение к вопросам агротехники со стороны 
многих советских и сельскохозяйственных органов, директоров 
МТС и совхозов, председателей колхозов.

Многие машинно-тракторные станции несвоевременно и не
доброкачественно проводят полевые работы, не выполняют планов 
подъема зяби, в результате чего значительная часть посева яро
вых культур проводится по весновспашке. Сроки весенного сева 
недопустимо затягиваются. Пары поднимаются поздно и плохо об
рабатываются, озимые сеются несвоевременно. Не изжита до кон
ца порочная практика посева несортовыми, недоброкачественными 
семенами и занижения норм высева.

Такие передовые агротехнические приемы, как узкорядный и 
перекрестный сев зерновых культур, квадратно-гнездовой способ 
посева кукурузы, подсолнечника и др., не получают широкого при
менения, хотя они полностью оправдали себя на практике. Луч
шие, наиболее высокоурожайные сорта слабо внедряются в произ
водство. В запущенном состоянии находится семеноводство гречи
хи, проса, льна-долгунца, многолетних и однолетних трав.

Многие партийные организации на местах не развернули дол
жную массовую работу по внедрению передовой агротехники, сла
бо организуют колхозников, работников МТС и совхозов на своев
ременное и высококачественное проведение всех работ по возде
лыванию и уборке сельскохозяйственных культур.

Одной из главных причин низкой урожайности зерновых, мас
личных и технических культур в ряде районов страны является 
недостаточное внесение в почву органических и минеральных 
удобрений, особенно навоза, торфа, торфяных компостов. Из-за

324



Пленум ЦК КПСС 3—7/IX. 1953

отсутствия навозохранилищ навоз в колхозах хранится неправиль
но и теряет свою ценность. В Белорусской ССР, Брянской, Смо
ленской, Великолукской и некоторых других областях в совершен
но недостаточных размерах высеваются на зеленые удобрения лю
пин, сераделла и другие культуры. В районах кислых, дерново- 
подзолистых почв в большей части колхозов известкование почв не 
проводится.

Во многих колхозах и совхозах из-за несвоевременного и не
доброкачественного проведения работ по уходу за посевами зерно
вых, масличных и технических культур, а также из-за потерь уро
жая при уборке недобирается большое количество сельскохозяй
ственной продукции.

Контроль за соблюдением сроков и качеством работ МТС не 
организован. Государственные инспекторы по контролю за каче
ством тракторных работ МТС — главные агрономы районных уп
равлений сельского хозяйства, главные и старшие агрономы мини
стерств сельского хозяйства республик, краевых и областных 
управлений сельского хозяйства — оторваны от работы машинно- 
тракторных станций и не выполняют возложенных на них кон
трольных функций. Неправильной является практика планирова
ния урожайности, при которой передовым колхозам и их полевод
ческим бригадам даются чрезмерно высокие плановые задания по 
урожайности, что лишает колхозников и работников тракторных 
бригад МТС возможности получать дополнительную оплату за свой 
более производительный труд.

В целях дальнейшего увеличения валовой и товарной продук
ции зерновых, технических и масличных культур Пленум ЦК 
КПСС постановляет:

1. Учитывая, что зерновое хозяйство является основой всего 
сельскохозяйственного производства, считать необходимым все
мерно развивать зерновое хозяйство, и особенно производство наи
более ценной продовольственной культуры — озимой и яровой 
пшеницы путем дальнейшего повышения урожайности как в ос
новных районах ее производства, так и в районах центральной 
черноземной полосы, правобережных районах Поволжья. В рай
онах Юго-Востока, Казахстана и Западной Сибири увеличить про
изводство твердых пшениц.

2. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР* местные советские и сельскохозяйственные органы принять 
меры к преодолению отставания производства крупяных культур, 
особенно гречихи и проса.

В целях повышения экономической заинтересованности колхо
зов и колхозников в возделывании гречихи и проса разрешить 
колхозам:

а) сдавать гречиху в порядке обязательных поставок государ
ству и натуроплаты за работы МТС взамен других продовольст
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венных культур, исходя из эквивалента замены в размере 100 кг 
гречихи за 200 кг  ржи или 150 кг  пшеницы. Рекомендовать колхо
зам выдавать колхозникам и работникам тракторных бригад МТС 
дополнительную оплату натурой в размере до 50% урожая гречи
хи, собранного сверх установленного для колхоза плана урожай
ности. Выдачу дополнительной оплаты производить независимо 
от общего урожая зерновых культур по колхозу. и выполнения 
плана сдачи зерна государству;

б) сдавать просо государству в порядке обязательных поста
вок и натуроплаты за работы МТС взамен других продовольст
венных культур из расчета 100 кг  проса за 105 кг  пшеницы или 
125 кг  ржи. Рекомендовать колхозам выдавать колхозникам и ра
ботникам тракторных бригад МТС дополнительную оплату нату
рой в размере до 50% урожая проса, фактически собранного сверх 
установленного для колхоза плана урожайности независимо от 
общего урожая зерновых культур по колхозу и выполнения пла
на сдачи зерна государству.

Поручить Министерству сельского хозяйства и заготовок СССР 
провести широкое испытание в институтах и на опытных станциях 
чумизы, выявить наиболее урожайные, приспособленные к мест
ным условиям сорта, разработать агротехнику ее возделывания, с 
тем чтобы внедрить посевы этой высокоурожайной культуры в 
колхозы и совхозы.

3. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, местные партийные, советские и сельскохозяйственные ор
ганы областей и республик Юга, Закавказья, Средней Азии и Даль
него Востока принять меры к значительному повышению урожай
ности риса и расширению посевных площадей, обеспечить. свое
временную подготовку оросительной сети, повышение уровня 
агротехники возделывания и своевременную уборку урожая 
риса.

Обратить особое внимание на производство зернобобовых куль
тур (гороха, фасоли и др.), имеющих большое значение для улуч
шения снабжения населения продовольствием.

4. Первостепенное значение для разрешения проблемы живот
новодства имеет увеличение производства зернофуражных куль
тур: кукурузы, ячменя и овса. Производство этих культур в бли
жайшие 2—3 года должно быть развито в таких размерах, чтобы 
обеспечить поголовье общественного скота в колхозах и совхозах 
достаточным количеством зернофуража.

Посевы кукурузы должны быть значительно расширены в юж
ных, юго-восточных, центральных черноземных и нечерноземных 
районах. Для увеличения производства кукурузы следует широко 
применять квадратно-гнездовой способ посева, обеспечивающий 
значительное снижение затрат труда, механизацию междурядной 
обработки и тем самым повышение урожайности. Необходимо так
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же решительно переходить на посевы кукурузы гибридными се
менами.

5. Пленум ЦК КПСС считает, что дальнейшее увеличение про
изводства хлопка должно быть достигнуто путем значительного 
повышения урожайности хлопчатника в колхозах и совхозах 
и расширения посевной площади за счет восстановления неисполь
зованных и освоения новых орошаемых земель, а также улуч
шения мелиоративного состояния земель. Необходимо усилить 
селекционную работу по созданию новых высокоурояшйных, 
скороспелых, средневолокнистых и длинноволокнистых сортов 
хлопчатника, приспособленных к условиям определенной почвен
но-климатической зоны и пригодных для машинной обработки.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, 
местные советские и сельскохозяйственные органы принять меры к 
значительному улучшению использования имеющихся хлопкоубо
рочных машин, а Министерство машиностроения — по созданию 
в течение 1954—1955 гг. новых, более совершенных хлопкоубороч
ных и коробкоуборочных машин.

6. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Министерство совхозов СССР, местные советские и сельско
хозяйственные органы принять меры к дальнейшему увеличению 
производства сахарной свеклы путем повышения уровня агротех
ники возделывания свеклы, проведения механизированной уборки, 
внесения удобрений и проведения необходимых мероприятий по 
борьбе с болезнями и вредителями этой культуры.

В целях усиления механизации уборки, погрузки и разгрузки 
сахарной свеклы обязать Министерство машиностроения и Мини
стерство сельского хозяйства и заготовок СССР значительно уве
личить производство свеклокомбайнов и разработать в 1953— 
1954 гг. конструкции погрузочно-разгрузочных механизмов, с тем 
чтобы уже в 1954 г. организовать производство этих механизмов 
и применение их в свеклосеющих колхозах и совхозах.

7. Считать важнейшей задачей партийных, советских и сель
скохозяйственных органов льноводных и коноплеводных районов 
расширение площади посева льна и конопли, значительное повы
шение урожайности и товарности этих культур. Улучшить агро
технику возделывания льна и конопли, размещая посевы этих 
культур по лучшим предшественникам, решительно улучшая дело 
семеноводства, всемерно сокращая потери за счет своевремен
ного и качественного проведения уборочных работ и первичной 
обработки льна и конопли, а также повышения уровня меха
низации основных работ по возделыванию и уборке льна и ко
нопли.

Развернуть работы по строительству цехов промышленного 
приготовления льняной и конопляной тресты при льнозаводах и 
конопле заводах и цехов обмолота льна, с тем чтобы в 1955 г. обес
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печить переработку на льнозаводах 85—90% всего товарного сбо
ра тресты и соломки льна.

8. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Министерство совхозов СССР, советы министров республик, 
местные советские и сельскохозяйственные органы принять меры 
к дальнейшему повышению урожайности подсолнечника, а также 
расширить площади масличного льна в районах Казахстана, Си
бири и Урала, обеспечить высокую агротехнику при выращивании 
масличных культур, широко применяя квадратно-гнездовой способ 
посева подсолнечника, клещевины, а также проведение механи
зированной обработки посевов и уборки этих культур. Обеспе
чить выведение и внедрение в производство новых высокомас
личных, скороспелых и устойчивых к болезням сортов масличных 
культур.

9. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, советы министров республик, местные советские и сельско
хозяйственные органы:

а) принять необходимые меры к всемерному расширению пло
дово-ягодных насаждений, добиться безусловного выполнения в 
1953 г. плана закладки новых садов, виноградников и ягодников, 
с тем чтобы в 1954—1955 гг. обеспечить резкое увеличепие пло
щади под плодово-ягодными насаждениями.

Привести в порядок существующие сады, виноградники и ягод
ники, не допуская ни в коем случае их гибели от плохого ухода, 
и обеспечить получение в 1954 г. высокого урожая плодов, вино
града и фруктов;

б) увеличить площадь посевов арбузов и дынь, исходя из не
обходимости обеспечения в 1954 г. серьезного увеличения завоза 
арбузов и дынь в промышленные центры страны по сравнению 
с 1953 г.

10. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Министерство совхозов СССР, местные советские и сельско
хозяйственные органы:

а) покончить с запущенностью семеноводства многолетних и 
однолетних трав и принять меры к тому, чтобы каждый колхоз 
и совхоз обеспечивал себя собственными семенами многолетних 
и однолетних трав, а также организовать товарное семеноводство 
по этим культурам, в первую очередь в тех районах, где исстари 
получают высокие урожаи семян трав;

б) обеспечить в 1953 г. подъем зяби в колхозах и совхозах под 
весь яровой клин будущего года и безусловно выполнить план 
подъема черных паров. В 1954 г. обеспечить вспашку апрельских 
и майских паров под урожай озимых 1955 г. и преимущественно 
черных паров под урожай озимых 1956 г., а также июньских и 
июльских паров под посевы яровой пшеницы в 1955 г. в районах 
Сибири и южного Урала,
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В районах достаточного увлажнения, особенно в черноземной и 
нечерноземной полосах, а также лесостепных районах Украины, 
где возможно получение высоких урожаев озимых по занятым па
рам, произвести в ближайшие годы постепенную замену чистых 
паров занятыми с посевом на них культур, убираемых в ранпие 
сроки.

11. Обеспечить значительное увеличение накопления и приме
нения местных удобрений (навоза, торфа, навозной жижи, .раз
личных компостов и др.). В районах, имеющих залежи торфа, уве
личить заготовку его для удобрения и подстилки. В широких раз
мерах организовать приготовление и применение компостов и ор
гано-минеральных смесей, с тем чтобы увеличить в ближайшие 
2—3 года внесение в колхозах органических удобрений в полто
ра — два раза по сравнению с 1952 г.

Обязать Министерство химической промышленности и Мини
стерство металлургической промышленности увеличить в 1954— 
1963 гг. мощности по производству минеральных удобрений (в пе
ресчете на условные единицы) примерно до 16,5—17,5 млц. т в 
1959 г. и до 28—30 млн. т в 1964 г. Довести выпуск суперфосфата 
в гранулированном виде в 1955 г. до 45% и в 1958 г. до 60% от 
общего производства суперфосфата. Обеспечить с 1956 г. поставку 
аммиачной селитры сельскому хозяйству только в гранулирован
ном виде. Разработать вопрос о широком использовании Для нужд 
сельского хозяйства хибинских апатитов, а также местных фосфо
ритов.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, 
Министерство совхозов СССР, местные советские и сельскохозяй
ственные органы принять меры к ликвидации потерь, улучшению 
хранения и использования минеральных удобрений.

12. Придавая большое значение известкованию кислых почв, а 
в районах солончаковых почв — гипсованию их как важным сред
ствам повышения урожайности, обязать советы министров союз
ных республик обеспечить, начиная с 1954 г., значительное увели
чение производства извести на предприятиях промышленности 
строительных материалов, местной промышленности и промысло
вой кооперации для целей использования в сельском хозяйстве, 
пересмотрев одновременно отпускные цены на известь в сторону 
снижения.

13. Увеличить в течение двух-трех лет производство ядохими
катов, особенно ДДТ, гексахлорана и гранозана в 2 раза по сравне
нию с планом 1953 г., освоить в ближайшие, годы производство 
фосфорорганических препаратов, с тем чтобы полностью удовлет
ворить нужды сельского хозяйства в ядохимикатах для борьбы 
с вредителями и болезнями растений. Увеличить производство и 
обеспечить в течение ближайших двух лет сельское хозяйство вы
сокопроизводительными машинами и аппаратурой для борьбы с
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вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений в кол
хозах, совхозах, на приусадебных участках колхозников, рабочих 
и служащих.
V. О дальнейшем улучшении работы машинно-тракторных станций 
и об усилении их роли в развитии колхозного производства

Машинно-тракторные станции представляют собой индустриаль
ную материально-техническую базу колхозного строя и являются 
в настоящее время решающей силой в развитии колхозного про
изводства, важнейшими опорными пунктами в руководстве кол
хозами со стороны социалистического государства. За последние 
годы в стране достигнуты значительные успехи в деле механиза
ции сельского хозяйства. Машинно-тракторные станции получили 
большое количество новой современной техники, что позволило ме
ханизировать многие трудоемкие работы, облегчить труд колхоз
ников и значительно повысить его производительность.

Машинно-тракторные станции с их высоким уровнем техниче
ского оснащения осуществляют организующую роль и являются 
крупными государственными предприятиями, выполняющими око
ло трех четвертей всех сельскохозяйственных работ в колхозах. 
Поэтому дальнейший крутой подъем всех отраслей колхозного про
изводства зависит прежде всего от машинно-тракторных станций.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС отмечает, что в деятельности 
машинно-тракторных станций имеются серьезные недостатки.

Многие МТС не обеспечены квалифицированными кадрами 
трактористов, бригадиров тракторных бригад, машинистов и рабо
чих других специальностей. Среди механизаторских кадров МТС 
имеет место большая текучесть. Пленум ЦК КПСС считает непра
вильным, что в современных условиях, когда МТС стали крупными 
государственными предприятиями, оснащенными сложной техни
кой, они не имеют постоянных механизаторских кадров.

Существующая система подготовки кадров для МТС имеет 
серьезные недостатки. Количество школ механизации не обеспе
чивает потребности в подготовке механизаторских кадров, вследст
вие чего МТС вынуждены обучать трактористов, комбайнеров и 
других работников тракторных бригад на краткосрочных курсах, 
что снижает качество их подготовки.

Партийные, советские и сельскохозяйственные органы многих 
областей, краев и республик неудовлетворительно занимаются де
лом подбора, расстановки и воспитания руководящих кадров МТС, 
не используют имеющихся возможностей по привлечению для ра
боты в МТС инженерных кадров из промышленности и научных 
учреждений. Вследствие этого значительное количество лиц, рабо
тающих в настоящее время в должностях директоров МТС, глав
ных инженеров и заведующих ремонтными мастерскими, являются 
практиками, не имеющими специального образования. МТС и спе
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циализированные станции не имеют достаточного количества спе
циалистов с высшим агрономическим и зоотехническим образова
нием для работы в колхозах.

В большинстве МТС плохо поставлено дело ремонта и хранения 
тракторов и сельскохозяйственных машин. Во многих МТС нет ре
монтных мастерских и необходимого оборудования, гаражей и са
раев для хранения сельскохозяйственных машин, а также других 
производственных и бытовых помещений.

Материально-техническое снабжение МТС организовано не
удовлетворительно. Промышленность в недостаточных количествах 
и несвоевременно обеспечивает МТС запасными частями, инстру
ментами, нефтетарой, металлом и другими материалами, что при
водит к серьезным перебоям в работе машинно-тракторного парка.

В целях дальнейшего улучшения работы МТС и усиления их 
роли в механизации всех отраслей колхозного производства, Пле
нум ЦК КПСС постановляет:

1. Установить, что основной задачей машинно-тракторных 
станций является всемерное повышение урожайности всех сельско
хозяйственных культур в колхозах, обеспечение роста обществен
ного поголовья скота при одновременном повышении его продук
тивности, увеличение валовой и товарной продукции земледелия и 
животноводства в обслуживаемых колхозах. МТС должны завер
шить механизацию работ в полеводстве, широко развернуть меха
низацию трудоемких процессов в животноводстве, в производстве 
картофеля и овощей, внедрять в колхозное производство достиже
ния науки и передовой практики, обеспечить дальнейшее органи
зационно-хозяйственное укрепление колхозов и на этой основе по
вышение материального благосостояния колхозников.

2. Считать важнейшей задачей партийных, советских и сель
скохозяйственных органов создание в МТС постоянных квалифи
цированных механизаторских кадров, способных наиболее полно 
и производительно использовать технику и тем самым обеспечить 
дальнейший мощный подъем всех отраслей колхозного производ
ства.

Для осуществления этой задачи установить, что в машинно- 
тракторных и специализированных станциях трактористы, брига
диры тракторных бригад и их помощники, машинисты экскавато
ров и их помощники, учетчики-заправщики являются постоян
ными рабочими и зачисляются в штаты МТС, а прицепщики, 
работающие на сельскохозяйственных и землеройных машинах, 
помощники комбайнеров должны включаться в штаты МТС в ка
честве сезонных рабочих.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, 
местные партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
обеспечить в ближайшее время укомплектование всех МТС посто
янными рабочими и организовать правильное использование трак
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тористов и других постоянных рабочих тракторных бригад в тече
ние всего года. В этих целях широко внедрить совмещение про
фессий трактористов, комбайнеров, машинистов и других постоян
ных рабочих. В свободное от сельскохозяйственных работ время 
использовать постоянных рабочих тракторных бригад па работах 
в ремонтных мастерских, монтажных бригадах по механизации 
животноводческих ферм, строительстве и других работах.

3. В дополнение к действующей системе оплаты труда и поощ
рений работников тракторных бригад считать необходимым:

а) установить денежную оплату, выдаваемую рабочим трактор
ных бригад машинно-тракторными станциями в зависимости от 
территориальной зоны, в следующих размерах: трактористам, бри
гадирам тракторных бригад и их помощникам — от 5 до 8 руб. па 
трудодень; учетчикам-заправщикам — от 3 до 4 руб. на трудодень; 
помощникам комбайнеров — от 4 до 6 руб. на трудодень; прицеп
щикам — по 2 руб. 50 коп. на трудодень;

б) установить, что существующий натуральный гарантийный 
минимум выдается 'машинно-тракторными и специализированными 
станциями рабочим тракторных бригад на выработанные пми тру
додни в зависимости от фактически собранного урожая, а колхозы 
сдают продовольственное зерно, причитающееся рабочим трактор- 
пых бригад по гарантийному минимуму, заготовительным ор
ганам;

в) оплата труда постоянных рабочих тракторных бригад за ра
боты в ремонтных мастерских, по механизации животноводческих 
ферм и другие работы должна осуществляться машинно-трактор
ными и специализированными станциями по ставкам и сдельным 
расценкам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства и 
заготовок СССР;

г) наделять приусадебными участками трактористов и других 
постоянных работников тракторных бригад машинно-тракторных 
и специализированных станций, не имеющих приусадебных участ
ков в колхозах.

4. В целях улучшения подготовки квалифицированных механи
заторских кадров считать необходимым перейти на систему обу
чения механизаторских кадров, применяемую в ремесленных учи
лищах промышленности, в связи с чем реорганизовать существую
щие школы механизации в училища механизации сельского хо
зяйства по подготовке кадров следующих специальностей:

а) трактористов-машинистов широкого профиля с годичным 
сроком обучения для работы на дизельных тракторах, комбайнах 
и сложных сельскохозяйственных машинах с квалификацией сле
саря;

б) трактористов с 6-месячным сроком обучения для работы на 
гусеничных, колесных тракторах и сельскохозяйственных маши
нах с квалификацией слесаря;
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в) механиков-комбайнеров с 6-месячным сроком обучения для 
работы на самоходных и прицепных комбайнах, а также слесарно
монтажных работах по механизации трудоемких работ в живот
новодстве.

Обеспечить учащихся училищ механизации сельского хозяй
ства одеждой, обувью, бельем и постельными принадлежностями 
по нормам, установленным для учащихся ремесленных училищ.

5. Организовать 250 ремесленных училищ и школ ФЗО по ме
ханизации сельского хозяйства на базе ремесленных училищ и 
школ ФЗО Министерства культуры СССР и создать в 1954— 
1957 гг. не менее 300 новых училищ механизации сельского хозяй
ства на 240—270 учащихся каждое, а также построить для дейст
вующих училищ механизации сельского хозяйства 200 учебных 
корпусов, 315 корпусов для практических занятий и 600 обще
житий.

Поручить Министерству культуры СССР совместно с Министер
ством сельского хозяйства и заготовок СССР и Министерством сов
хозов СССР представить в Совет Министров СССР предложения 
по организации руководства ремесленными училищами и школами 
ФЗО механизации сельского хозяйства.

6. В целях дальнейшего оснащения машинно-тракторных стан
ций и совхозов новыми тракторами, сельскохозяйственными маши
нами и оборудованием предусмотреть в народнохозяйственных 
планах поставку сельскому хозяйству в период с 1954 г. по 
1 мая 1957 г. не менее 500 тыс. тракторов общего назначения в 
15-сильном исчислении и 250 тыс. физических пропашных тракто
ров, а также необходимое количество сельскохозяйственных ма
шин, автомобилей, автопередвижных мастерских, емкостей для 
нефтепродуктов и другого оборудования.

7. Отметить, что в машинно-тракторных станциях создалось 
серьезное несоответствие между уровнем оснащения их сложной 
сельскохозяйственной техникой и производственно-технической 
базой для ее ремонта и хранения. Многие МТС не имеют мастер
ских, гаражей, сараев и других производственных и бытовых по
мещений.

Придавая большое значение укреплению производственно-тех
нической базы МТС, установить, что каждая машинно-тракторная 
и специализированная станция, как правило, должна иметь типо
вую ремонтную мастерскую, отвечающую требованиям ремонта, пе 
менее двух-трех гаражей для хранения тракторов, двух-трех сара
ев для хранения комбайнов, необходимое количество навесов и 
открытых бетонных площадок для хранения сельскохозяйственных 
машин, нефтебазу, автогараж, склад запасных частей, контору, во
доснабжение и простейшую канализацию.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР 
и его местные органы, облисполкомы, крайисполкомы и советы ми
нистров республик:
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а) обеспечить в 1953 г. окончание строительства и сдачу в экс
плуатацию 673 мастерских, ИЗО сараев и навесов и 81 200 кв. м 
жилой площади, предусмотренных народнохозяйственным планом, 
и начать дополнительно строительство 500 новых мастерских;

б) обеспечить строительство и сдачу в эксплуатацию в 1954— 
1956 гг. в машинно-тракторных станциях 4200 ремонтных мастер
ских, 8400 гаражей для хранения тракторов, 8400 сараев для хра
нения комбайнов, 15 000. навесов и 15 000 открытых бетонных пло
щадок для хранения сельскохозяйственных машин, 2880 нефтебаз, 
3600 автогаражей и 3600 складов для запасных частей;

в) построить в 1954—1956 гг. 9 ремонтных заводов и 6 меж
районных мастерских капитального ремонта, закончить начатое 
строительство и ввести в действие в 1954—1955 гг. 36 ремонтных 
заводов и 15 межрайонных мастерских капитального ремонта;

г) провести в 1954—1955 гг. расширение и реконструкцию 
41 ремонтного завода и 125 межрайонных мастерских капитально
го ремонта. Перевести все ремонтдьщ предприятия Министерства 
сельского хозяйства и заготовок СССР на финансирование за счет 
союзного бюджета.

Обязать Министерство лесной и бумажной промышленности 
СССР, Министерство промышленности строительных материалов 
СССР и Министерство металлургической промышленности произ
водить отгрузку строительных материалов, выделенных для МТС, 
в первоочередном порядке.

8.. В целях создания надлежащих бытовых условий для рабо
чих, инженерно-технических работников и служащих МТС считать 
необходимым:

а) построить и сдать в эксплуатацию в 1954—1956 гг. 10800 
жилых домов, 3000 общежитий;

б) для обеспечения широкого развития индивидуального жи
лищного строительства в МТС выделять в 1954—1956 гг. кредит 
на эти цели по 450 млн. руб. ежегодно и выдавать его рабочим, 
инженерно-техническим работникам и служащим МТС в виде 
ссуд до 12 тыс. руб. сроком на 10 лет, с погашением, начиная с 
третьего года;

в) предусматривать в народнохозяйственных планах выделе
ние МТС сборных двухквартирных и одноквартирных домов и 
строительных материалов для оказания помощи работникам МТС 
в индивидуальном жилищном строительстве;

г) рекомендовать колхозам построить в течение 1954—1955 гг. 
на полевых станах общежития, навесы для хранения и техниче
ского ухода за машинами, полевые кухни и постоянные нефтехра
нилища.

9. Считать недопустимым серьезное отставание производства 
запасных частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам, 
что приводит к несвоевременному и недоброкачественному ремон
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ту тракторов и сельскохозяйственных машин. Министерство ма
шиностроения и Министерство транспортного и тяжелого машино
строения не уделяют должного внимания расширению производ
ства запасных частей, а также бесперебойному и комплектному 
обеспечению ими сельского хозяйства.

Обязать Министерство машиностроения, Министерство транс
портного и тяжелого машиностроения значительно расширить про
изводство, улучшить качество и снизить себестоимость запасных 
частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам, с тем что
бы ликвидировать недостаток их и обеспечить снабжение сельско
го хозяйства запасными частями в строгом соответствии с утверж
денными нормами, по всей номенклатуре деталей, с учетом обес
печения установленных переходящих остатков у потребителей и 
в сбытовых конторах.

Считать необходимым создание в 1954—1955 гг. в каждой МТС 
обменного фонда агрегатов и узлов тракторов и сельскохозяйствен
ных машин для нужд технического обслуживания тракторных 
бригад, а также создание обменного фонда агрегатов и узлов, на 
ремонтных заводах и в межрайонных мастерских капитального 
ремонта для проведения капитального ремонта тракторов, авто
мобилей и двигателей в размере 10% от наличия парка этих ма
шин.

10. В деле дальнейшего укрепления материально-технической 
базы сельского хозяйства важное значение имеет электрификация 
МТС, колхозов и совхозов. Расширение работ по электрификации 
сельского хозяйства должно осуществляться за счет лучшего ис
пользования электроэнергии имеющихся сельских электростанций, 
присоединения МТС, колхозов и совхозов к промышленным энер
госистемам, а также путем строительства новых сельских электро
станций, ветросиловых установок, привлекая к строительству стан
ций и сетей строительные и промышленные министерства и ведом
ства. Электроэнергия должна прежде всего применяться в МТС, 
колхозах и совхозах для производственных целей.

11. Учитывая, что существующая система взимания натуропла
ты за работы МТС в настоящих условиях не стимулирует передо
вые колхозы в борьбе за высокий урожай, считать целесообразным 
перейти, начиная с 1954 г., на твердые дифференцированные по 
зонам ставки натуральной оплаты за работы МТС по видам выпол
няемых ими работ в колхозах с применением поощрительной пре
миальной оплаты за высокие урожаи.

12. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР и Министерство совхозов СССР особо обратить внимание на 
вопросы улучшения использования машин и тракторов, улучше
ния ухода за ними, увеличения выработки на машинах и тракто
рах, периодически проводя пересмотр норм выработки, с тем что
бы организация труда в сельском хозяйстве соответствовала воз
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росшей технике производства и стимулировала работников к повы
шению производительности труда на машинах и тракторах.

13. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР и Министерство машиностроения СССР пересмотреть суще
ствующий порядок выдачи заказов на новые машины и испытания 
их, с тем чтобы ускорить внедрение новых сельскохозяйственных 
машин в производство.
VI. Об улучшении руководства сельским хозяйством

1. Пленум ЦК КПСС считает, что выполнение новых больших и 
сложных задач в области сельского хозяйства требует решитель
ного улучшения руководства колхозами, МТС и совхозами со сто
роны Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, Мини
стерства совхозов СССР, местных партийных, советских и сельско
хозяйственных органов.

Для успешного осуществления этих задач необходимо поднять 
уровень политической и организаторской работы в деревне, моби
лизовать творческую активность коммунистов, комсомольцев, всех 
колхозников, работников МТС и совхозов, привести в движение все 
силы и средства социалистического сельского хозяйства, повысить 
ответственность наших кадров за положение дел в каждом кол
хозе, МТС, совхозе, в каждом районе.

2. Пленум ЦК КПСС считает, что в нынешних условиях, когда 
колхозы стали крупными, многоотраслевыми хозяйствами, а ма
шинно-тракторные станции оснащены современной техникой и яв
ляются решающей силой в сельскохозяйственном производстве, 
важнейшее значение приобретает задача дальнейшего укрепления 
колхозов и МТС квалифицированными кадрами, способными уме
ло руководить хозяйством и обеспечить выполнение задач, стоя
щих перед сельским хозяйством.

Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обко- 
мь1 отобрать и направить в 1953 г. из промышленности и других 
отраслей народного хозяйства инжеиеров-механиков для работы 
в машинно-тракуорных и специализированных станциях в качест
ве директоров, главных инженеров и заведующих ремонтными ма
стерскими, имея в виду, чтобы в каждой МТС на этих должностях 
находились, как правило, специалисты с высшим образованием. 
Директоров МТС, не имеющих специального образования, но хо
рошо изучивших свое дело на практике и умело руководящих 
МТС, следует оставить на занимаемых должностях и помочь им 
в повышении своей квалификации.

Партийные организации должны повести разъяснительную ра
боту среди трактористов и других кадров механизаторов, ушедших 
из МТС на работу в промышленные предприятия, на строитель
ство, в другие организации, и обратиться к ним с призывом вер
нуться в машинно-тракторные станции, имея в виду, что теперь,
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когда трактористы будут находиться в штате МТС и получать вы
сокую гарантированную оплату, многие бывшие механизаторы 
охотно пойдут на работу в машинно-тракторные станции.

Установить, что инженеры и техники-механики, направляемые 
из других отраслей народного хозяйства для работы в МТС, а так
же ранее работавшие в МТС трактористы и другие механизаторы, 
изъявившие желание вернуться в машинно-тракторные станции, 
должны беспрепятственно отпускаться с работы соответствующи
ми предприятиями, учреждениями, министерствами и ведомст
вами.

3. Обязать. Министерство культуры СССР направить в 1954— 
1955 гг. Министерству сельского хозяйства и заготовок СССР для 
работы в МТС 6500 инженеров-механиков, в том числе в 1954 г.— 
2500 инженеров за счет выпуска молодых специалистов из ин
ститутов механизации сельского хозяйства и других технических 
вузов.

4. Пленум ЦК КПСС отмечает, что существующий порядок аг
рономического и зоотехнического обслуживания колхозов, при ко
тором один специалист сельского хозяйства обслуживает несколь
ко колхозов, не отвечает возросшим задачам, стоящим перед сель
ским хозяйством. При таком положении агрономы, зоотехники и 
другие специалисты сельского хозяйства во многих случаях не яв
ляются организаторами колхозного производства и оторваны от 
непосредственной работы по проведению в жизнь агрономических 
и зоотехнических мероприятий, достижений науки и передового 
опыта в колхозах.

В целях усиления агрономической и зоотехнической помощи 
колхозам признать необходимым вместо участковых агрономов и 
зоотехников иметь в МТС агрономов и зоотехников для постоянной 
работы в колхозах, с тем чтобы каждый колхоз постоянно обслу
живался одним-двумя специалистами сельского хозяйства, состоя
щими в штатах машинно-тракторных станций. Для обслуяшвания 
отдельных наиболее крупных колхозов допускать содеря?апие в 
штатах МТС по одному специалисту на бригаду и ферму.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, 
советы министров республик, крайисполкомы и облисполкомы на
править в МТС к весне 1954 г. 100 тыс. агрономов и зоотехников 
для обслуживания колхозов за счет агрономов и зоотехпиков с 
высшим и средним образованием, высвобождающихся в результа
те реорганизации сельскохозяйственных министерств и их местных 
органов, упразднения сети участковых агрономов в машинно-трак
торных станциях и сети участковых зоотехников и агрономов в 
районных управлениях сельского хозяйства и заготовок, сокраще
ния числа специалистов, работающих в других учреждениях и ор
ганизациях, а также за счет молодых специалистов, оканчиваю
щих сельскохозяйственные вузы и техникумы.
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5. Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные ор
ганы областей, краев и республик покончить с недооценкой дела 
подбора и воспитания руководящих кадров в колхозах и обеспе
чить укрепление состава председателей колхозов путем подбора и 
выдвижения на эту работу проверенных в политическом и дело
вом отношении специалистов с высшим и средним сельскохозяй
ственным образованием, а также других специалистов и знающих 
сельское хозяйство практиков, имеющих большой опыт руководя
щей и организационной работы, способных обеспечить руководство 
крупным колхозным хозяйством.

6. Отметить, что установившаяся практика руководства МТС 
и колхозами со стороны сельскохозяйственных органов в настоя
щее время пе соответствует возросшим требованиям и происшед
шим изменениям в сельском хозяйстве. Министерство сельского 
хозяйства и заготовок СССР и его местные органы работают за
частую в отрыве от колхозов и МТС, допускают формальный под
ход при решении многих вопросов развития сельского хозяйства, 
не анализируют причин запущенности ряда важных отраслей и 
своевременно не оказывают необходимой помощи отстающим райо
нам и колхозам.

Для улучшения руководства сельским хозяйством и укрепле
ния кадрами колхозов и МТС за счет высвобояедения возможно 
большего количества специалистов, занятых на работе в аппарате 
сельскохозяйственных органов, считать необходимым перестроить 
работу Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР и 
местных сельскохозяйственных органов. В этих целях:

а) значительно сократить управленческий аппарат Министер
ства сельского хозяйства и заготовок СССР и штаты его местных 
органов, с тем чтобы специалистов, высвобождающихся из аппа
рата, направить на работу в МТС и колхозы и обеспечить улуч
шение оперативной и организаторской деятельности сельскохозяй
ственных органов по руководству сельскохозяйственным производ
ством;

б) сосредоточить работу Министерства сельского хозяйства и 
заготовок СССР на вопросах: планирования развития основных 
отраслей сельского хозяйства и контроля за выполнением государ
ственного плана по сельскому хозяйству; усиления сельскохозяй
ственной пропаганды и руководства научными учреждениями в 
области сельского хозяйства, а также внедрения в производство 
достижений науки и передового опыта; руководства машинно-трак
торными станциями и делом дальнейшего развития механизации 
сельскохозяйственного производства; материально-технического 
снабжения и финансирования сельского хозяйства; руководства за
готовками сельскохозяйственных продуктов; подбора, расстановки 
и подготовки кадров и контроля за соблюдением Устава сельско
хозяйственной артели;
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в) возложить на Министерство сельского хозяйства и загото
вок РСФСР руководство всеми отраслями сельского хозяйства, 
колхозами и машинно-тракторными станциями, расположенными 
иа территории РСФСР, с тем чтобы ликвидировать сложившееся 
неправильное положение, при котором Совет Министров РСФСР 
и Министерство сельского хозяйства и заготовок РСФСР, по су
ществу, не несут ответственности за ведение основных отраслей 
сельского хозяйства в Российской Федерации.

7. Пленум ЦК КПСС отмечает, что сельскохозяйственная про
паганда и внедрение в производство достижений науки и передо
вого опыта не стали еще неотъемлемой частью руководства сель
ским хозяйством со стороны Министерства сельского хозяйства и 
заготовок СССР, местных партийных, советских и сельскохозяйст
венных органов. Новые приемы и методы работы передовых кол
хозов, МТС, совхозов и новаторов сельского хозяйства крайне мед
ленно и нерешительно внедряются в производство и плохо исполь
зуются для подъема урожайности сельскохозяйственных культур, 
продуктивности животноводства и повышения производительности 
машинно-тракторного парка.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, 
Министерство, совхозов СССР, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомы и обкомы КПСС, советы министров республик, крайис
полкомы и облисполкомы:

а) покончить с недооценкой дела сельскохозяйственной пропа
ганды и внедрения в производство достижений науки и передо
вого опыта и обеспечить, чтобы широкое внедрение передового опы
та стало неотъемлемой частью руководства сельским хозяйством;

б) серьезно улучшить работу трехлетних агрозоотехнических 
курсов, устранив формализм в обучении колхозников и рабочих 
совхозов, прививать слушателям курсов практические навыки в 
применении передовых приемов работы, с тем чтобы обеспечить 
улучшение производственной деятельности колхозов и совхозов;

в) систематически проводить семинары специалистов сельского 
хозяйства, бригадиров тракторных и полеводческих бригад, работ
ников полеводства и животноводства по изучению новых, прогрес
сивных агротехнических и зоотехнических приемов и методов ве
дения крупного хозяйства.

8. Обязать Министерство культуры СССР, Министерство сель
ского хозяйства и заготовок СССР, Министерство совхозов СССР, 
местные партийные и советские органы улучшить издание массо
вой литературы по вопросам достижений сельскохозяйственной 
науки и передовой практики, учебников и наглядных пособий для 
сельскохозяйственных учебных заведений и курсов, а также орга
низовать выпуск многокрасочных плакатов, специальных листо
вок о достижениях передовых колхозов, совхозов и МТС и нова
торов сельского хозяйства,
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9. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Министерство совхозов СССР и Всесоюзное общество по 
распространению политических и научных знаний улучшить лек
ционную пропаганду по сельскому хозяйству в колхозах, совхозах 
и МТС, привлекать к этой работе ученых, специалистов и передо
виков сельского хозяйства.

10. Обязать Министерство культуры СССР:
а) организовать производство необходимого количества высо

кокачественных, главным образом цветных, учебных и научно-по
пулярных сельскохозяйственных кинофильмов по планам и зака
зам Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР и Мини
стерства совхозов СССР; принять необходимые меры для организа
ции массового показа учебных и научно-популярных фильмов 
непосредственно в колхозах, МТС и совхозах;

б) значительно улучшить пропаганду по радио достижений 
науки и передового опыта в сельском хозяйстве.

11. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Министерство совхозов СССР и Министерство культуры 
СССР организовать записи на пленку выступлений передовиков 
сельского хозяйства, ученых и специалистов, широко используя 
магнитофоны для воспроизводства записанных лекций и бесед в 
колхозах, совхозах, МТС и в кружках агрозоотехнической учебы.

12. Для широкой пропаганды достижений социалистического 
сельского хозяйства открыть в 1954 г. в Москве постоянно дейст
вующую Всесоюзную сельскохозяйственную выставку; развернуть 
соревнование среди колхозников, колхозниц, всех работников сель
ского хозяйства, колхозов, МТС и совхозов, районов, областей, 
опытных станций и научно-исследовательских институтов за пра
во участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Прак
тиковать также ежегодное проведение сельскохозяйственных вы
ставок в районах, областях, краях и республиках.

13. Пленум ЦК КПСС отмечает, что, несмотря на известные 
достижения, сельскохозяйственная наука все еще отстает от за
просов колхозного и совхозного производства. Многие научно-ис
следовательские институты и опытные станции ведут работу в от
рыве от практики, замыкаются в узких рамках лабораторий и 
опытных полей, не обогащают науку и практику новыми откры
тиями и предложениями и мало помогают колхозам, МТС и совхо
зам в подъеме культуры земледелия и животноводства.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР, 
партийные и советские органы областей, краев и республик устра
нить недостатки в работе научно-исследовательских учреждений, 
преодолеть отставание науки от запросов колхозного и совхозного 
производства, усилить роль научных учреждений в оказании прак
тической помощи колхозам, МТС и совхозам в дальнейшем подъ
еме всех отраслей сельского хозяйства. Направить силы ученых
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на дальнейшее развитие сельскохозяйственной науки, с тем чтобы 
она вооружала кадры работников сельского хозяйства новыми зна
ниями и методами повышения производительности труда и увели
чения производства сельскохозяйственной продукции.

14. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, местные партийные и советские органы обеспечить систе
матический контроль за строжайшим соблюдением Устава сель
скохозяйственной артели, не допускать фактов разбазаривания об
щественных земель и колхозного добра, принимать меры к устра
нению бесхозяйственного ведения дел в колхозах, добиться улуч
шения организации труда и повышения трудовой дисциплины, 
обеспечить активное участие всех колхозников в общественном 
производстве.

15. В настоящее время во всех районах страны уже имеется 
значительное количество экономически окрепших колхозов, кото
рые получают большие денежные и натуральные доходы, успеш
но справляются с выполнением обязательств перед государством 
и ежегодно обеспечивают высокую выдачу продуктов и денег на 
трудодни колхозникам. Осуществление разработанных партией и 
правительством ряда крупных мер по развитию сельского хозяй
ства обеспечит дальнейший значительный рост денежных доходов 
колхозов. В этих условиях колхозы, по мере роста их общественно
го хозяйства, имеют полную возможность использовать часть сво
их доходов на строительство детских садов, яслей и родильных 
домов, с тем чтобы создавать лучшие условия колхозницам для ра
боты в колхозном производстве и более активного участия в обще
ственной жизни. Экономически окрепшие колхозы имеют возмож
ность и должны выделять также необходимые средства для 
строительства клубов и других культурно-просветительных учреж
дений.

Следует также рекомендовать колхозам оказывать помощь кол
хозникам в производстве ремонта и строительстве домов и надвор
ных построек, приобретении посадочного материала фруктовых де
ревьев для посадки на усадьбах, в доставке топлива и в удовлет
ворении других личных нужд колхозников. VII.

VII. О партийно-политической работе на селе

Было бы ошибкой думать, что дальнейший подъем сельского хо
зяйства пойдет самотеком. Материальные условйя и возможности, 
которые создаются для подъема сельского хозяйства, сами по себе 
не дадут должного эффекта без улучшения деятельности партий
ных организаций. Чтобы использовать эти возможности и условия, 
партийные организации должны возглавить широкие массы кол
хозников, рабочих МТС и совхозов и повести их на борьбу за мощ
ный подъём сельского хозяйства.
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Таким образом, успешное решение задач по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства требует всемерного усиления организа
торской и политической работы партийных организаций в массах.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что в деятельности партийных ор
ганизаций на селе имеются серьезные недостатки. Массово-поли
тическая работа во многих колхозах проводится на низком уровне, 
политическому воспитанию трудящихся не уделяется необходи
мого внимания. Во многих колхозах, МТС и совхозах плохо нала
жено культурно-бытовое обслуживание.

Содержание и методы работы районных партийных и советских 
органов зачастую не соответствуют требованиям улучшения руко
водства колхозами, МТС и совхозами. При наличии большого ко
личества работников в местных партийных и советских органах 
не установлена надлежащая ответственность руководящих работ
ников районов за положение дел в колхозах п МТС. Руководство 
колхозами, МТС и совхозами осуществляется, главным образом, 
путем посылки на места во время проведения сельскохозяйствен
ных кампаний уполномоченных, часто не знающих сельского хо
зяйства, что снижает ответственность руководителей хозяйств за 
порученное дело.

Райкомы партии мало уделяют внимания работе партийных ор
ганизаций колхозов, МТС и совхозов, во многих случаях предоста
вили их самим себе, не опираются на них в руководстве сельским 
хозяйством, в силу чего многие партийные организации не оказы
вают необходимого влияния на положение дел в колхозах, совхо
зах и МТС, плохо организуют колхозный актив и работников МТС 
и совхозов.

Местные партийные органы недооценивают и недостаточно ис
пользуют в борьбе за подъем сельского хозяйства такую большую 
силу, какой является комсомол в деревне. Комсомольские органи
зации и сельская молодежь слабо привлекаются к решению задач 
повышения культуры земледелия и общественного животноводства.

Пленум ЦК КПСС считает, что недостатки и ошибки в руко
водстве сельским хозяйством в значительной мере объясняются 
тем, что многие обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик неудовлетворительно руководят районами, плохо знают 
положение дел на местах, не оказывают действенной помощи от
стающим районам и колхозам, устранились от руководства машин
но-тракторными станциями и целиком переложили всю ответствен
ность за деятельность МТС на районные организации.

В целях улучшения партийно-организационной и партийно-по
литической работы на селе Пленум ЦК КПСС постановляет:

1. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик значительно усилить руководство массово-политической 
работой в деревне, обеспечить разъяснение настоящего постанов
ления всем колхозникам, рабочим МТС и совхозов. Развернуть
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широкое социалистическое соревнование за решение задач даль
нейшего развития всех отраслей социалистического сельского хо
зяйства, укрепления и всестороннего развития общественного хо
зяйства колхозов, увеличения валовой и товарной продукции, 
своевременного выполнения государственных планов заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, повышения денежных и нату
ральных доходов колхозов и улучшения материального благосо
стояния колхозников. Во всей своей работе партийные организа
ции должны опираться на передовых людей колхозов, МТС и сов
хозов, мастеров земледелия и животноводства, ряды которых будут 
расти и множиться изо дня в день.

Обязать центральные и местные газеты широко освещать ход 
социалистического соревнования, передовой опыт колхозного стро
ительства и практику работы партийных и советских органов по 
руководству сельским хозяйством.

2. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес
публик изменить методы руководства сельским хозяйством, покон
чить с поверхностным, бюрократическим подходом к руководству 
колхозами, МТС и совхозами, пресекать администрирование в ру
ководстве колхозами, усилить связи с районами и колхозами, хоро
шо знать положение дел в каждом районе.

Считать необходимым решительно повысить ответственность 
райисполкомов за выполнение решений партии и правительства и 
за состояпие сельского хозяйства в районах, обеспечить более кон
кретное руководство со стороны райисполкомов деятельностью 
колхозов, совхозов и, в особенности, МТС, учитывая их огромную 
и возрастающую роль в развитии сельского хозяйства.

Принять меры к укреплению сельских райкомов партии и рай
исполкомов опытными, хорошо знающими сельское хозяйство кад
рами, способными правильно и со знанием дела осуществлять ру
ководство колхозами, МТС и совхозами. Отобрать и направить на 
укрепление партийного и советского руководства районов луч
ших работников из областных, краевых и республиканских орга
низаций.

3, Признавая, что нынешняя структура сельских райкомов пар
тии не соответствует требованиям улучшения руководства МТС 
и колхозами, считать необходимым на данном этапе перестроить 
работу районного партийного аппарата таким образом, чтобы 
устранить обезличку и безответственность в руководстве колхоза
ми и МТС, иметь в райкоме на каждую МТС группу работников 
во главе с секретарем райкома партии, которая должна вести пар
тийно-политическую работу в МТС и в обслуживаемых ею колхо
зах. Общее руководство деятельностью всех этих групп осуществ
ляет первый секретарь райкома. Признать нецелесообразным 
иметь в МТС должность заместителя директора по политической 
части.
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4. Считать одной из важнейших задач ЦК компартий союзных 
республик, крайкомов, обкомов и райкомов партии укрепление 
партийных организаций колхозов, МТС и совхозов, усиление их 
роли в дальнейшем подъеме сельского хозяйства. Обеспечить пра
вильную расстановку коммунистов и комсомольцев на решающих 
участках производства; укрепить состав секретарей, парторганиза
ций колхозов, МТС и совхозов за счет подготовленных и опытных 
партийных работников.

5. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных респуб
лик и ЦК ВЛКСМ повысить роль комсомольских организаций в 
борьбе за дальнейшее развитие сельского хозяйства, обеспечить 
вовлечение сельской молодежи в социалистическое соревнование, 
всемерно развивать и поддерживать инициативу и ценные начи
нания молодежи. Комсомольские организации должны выступать 
застрельщиками социалистического соревнования, внедрения в 
производство передовых методов труда, новейших достижений 
сельскохозяйственной науки и практики, проявлять больше ини
циативы в постановке перед партийными организациями вопросов, 
связанных с устранением недостатков в работе колхозов, МТС и 
совхозов.

6. Отмечая огромную роль женщин в колхозном и совхозном 
производстве, обязать райкомы, обкомы, крайкомы, ЦК компартий 
союзных республик усилить массово-политическую и культурно- 
просветительную работу среди колхозниц, работниц МТС и сов
хозов, шире вовлекать женщин в колхозное строительство и актив
ную борьбу за повышение урожайности и подъем животноводства.

7. Партийные организации должны учитывать, что с развитием 
социалистического сельского хозяйства возрастают культурные за
просы колхозников и работников МТС и совхозов, что требует уси
ления заботы о культурно-бытовом обслуживании сельского насе
ления. Необходимо поднять уровень работы культурно-просвети
тельных учреждений в деревне, оживить деятельность клубов п 
библиотек, регулярно демонстрировать кинофильмы, усилить ра
диофикацию сел и улучшить качество радиовещания. Партийные 
организации должны взять под неослабный контроль работу лечеб
ных и детских учреждений на селе, а также деятельность торгово
кооперативных организаций, обеспечить бесперебойную торговлю 
всеми необходимыми товарами народного потребления.

Пленум ЦК КПСС считает, что постоянная забота о повыше
нии материально-культурного уровня жизни трудящихся колхоз
ной деревни является важнейшей обязанностью всех партийных и 
советских организаций.
*  *  *

Советская страна уверенно идет вперед по пути к коммунизму. 
Важнейшей составной частью программы коммунистического стро
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ительства является практическое разрешение задачи создания в 
нашей стране на базе могучего роста социалистической индустрии, 
как ведущей силы в народном хозяйстве, обилия сельскохозяйст
венных продуктов. В современных условиях эта задача встала пе
ред нами как насущная, всенародная задача. Успешное решение 
этой задачи будет способствовать также дальнейшему укреплению 
союза рабочего класса и колхозного крестьянства.

Пленум ЦК КПСС призывает всех колхозников, работников 
МТС и совхозов приложить свои силы и развернуть творческую 
инициативу для выполнения задачи дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР.

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность, что под ру
ководством Коммунистической партии рабочий класс, колхозное 
крестьянство, наша интеллигенция, все советские люди решат эту 
задачу в кратчайшие сроки.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1953, 13 сентября, *Л§ 256



ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПСС 
КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ 

В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

11 февраля 1954 г.1

Призывая советских люден Припять активное участие в выборах в Верхов
ный Совет СССР, ЦК КПСС в публикуемом Обращении подвел вдохновляю
щие итоги самоотверженной борьбы советского народа под руководством 
Коммунистической партии за решение задач, вставших перед страной после 
окончания Великш'г Отечественной войпы, на пути упрочения и дальней
шего развития социализма в Советском Союзе. Успехи во всех областях 
экономической, социально-политической и культурно]! жизни страны, до
стигнутые к 1954 г., укрепление ее международного положения свидетельст
вовали о неоспоримых преимуществах социализма перед капитализмом, 
правильности внутренней и внешней политики партии. Центральный Ко
митет КПСС убедительно показал, что, голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, советские люди будут голосовать за дальнейший 
расцвет социалистической Родины.

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ,
К РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ,
КРЕСТЬЯНАМ И КРЕСТЬЯНКАМ,
К СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,
К ВОИНАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Товарищи!
14 марта 1954 г. советский народ будет выбирать депутатов в Вер
ховный Совет Союза Советских Социалистических Республик.

Это знаменательное событие наша страна встречает в расцве
те своих сил, в условиях мощного подъема экономики и культуры.

Величайшим достижением советского народа является восста
новление промышленных предприятий, городов и сел, разрушен
ных немецко-фашистскими захватчиками в период войны. Сотни 
заводов и фабрик, десятки городов, тысячи сел были превращены 
врагом в руины, миллионы людей были лишены крова. Прошло 
всего несколько лет, и вот вновь находятся в строю социалистиче
ской индустрии возрожденные и оснащенные новейшей техникой 
промышленные предприятия; восстановлены сожжепные и разру
шенные врагом города и села; срыты землянки, в которых ютилось 
население многих районов — для него построены новые, благоуст

1 Дата опубликования в газете «Правда». Ред.
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роенные жилища. Все это потребовало колоссальных усилий, ог
ромного напрял^ения сил и средств, но это сделано! Железная воля 
Коммунистической партии и Советского правительства, самоотвер
женный, героический труд нашего народа победили все трудности, 
вновь и вновь доказали великую жизненную силу советского строя.

Советский народ в своем стремительном и неудеряшмом дви
жении вперед оставил далеко позади те экономические рубежи, на 
которых война прервала его мирный труд. Предыдущие выборы 
в Верховный Совет СССР проводились в 1950 г.— последнем году 
четвертой (первой послевоенной) пятилетки. Успешно завершив 
эту пятилетку, советские люди во главе с Коммунистической пар
тией не жалеют сил и труда, чтобы претворить в яшзнь задания 
новой — пятой пятилетки. Уже в 4953 г. объем промышленного 
производства в СССР в два с половиной раза превысил уровень до
военного 1940 г.

Основой процветания нашей мирной экономики, основой обо
роноспособности страны была и остается тяжелая промышлен
ность. Еще до войны, осуществляя социалистическую реконструк
цию всего народного хозяйства и готовя страну к активной оборо
не, партия создала могучую, первоклассную тяяюлую индустрию. 
В послевоенные годы достигнуты новые крупные успехи в разви
тии тяжелой промышленности. В 1953 г. в СССР было произведено 
38 млн. т стали — в 2 раза больше, чем в 1940 г.; добыто 320 млн. т 
угля — вдвое больше, чем в 1940 г., и 52 млн. т нефти — на 70% 
больше, чем в 1940 г.; выработано 133 млрд, квт-ч электроэнер
гии — в 2,8 раза больше, чем в 1940 г. Наиболее быстро растет и 
развивается советское машиностроение — Сердцевина нашей инду
стрии: в 1953 г. было произведено машин и оборудования в 3,8 ра
за больше, чем в довоенном 1940 г.

Значительные успехи достигнуты в развитии транспорта и в 
строительстве. С каждым годом увеличивается грузооборот продук
ции промышленности и сельского хозяйства по артериям нашей 
обширной страны — по железнодоролшым путям, по морским, по 
рекам и капалам, по шоссейным дорогам. Все виды транспорта 
имеют теперь мощную техническую базу. Из года в год растет объ
ем работ по строительству промышленных, сельскохозяйственных, 
культурно-бытовых предприятий и учреждений и жилищ. Строи
тельные организации оснащены высокопроизводительными маши
нами и механизмами.

Успехи, достигнутые в развитии тяжелой промышленности, 
подготовили условия для крутого подъема производства предметов 
народного потребления. Коммунистическая партия и Советское 
правительство наметили широкую программу ускоренного разви
тия легкой и пищевой промышленности, с тем чтобы в течение 
Двух-трех лет значительно повысить обеспеченность населения 
страны продовольственными и промышленными товарами массо
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вого потребления. Эта программа неуклонно претворяется в жизнь, 
и трудящиеся нашей страны уже воочию видят первые результаты 
осуществляемых партией и правительством мероприятий. В 1953 г., 
особенно во втором полугодии, отрасли промышленности, произво
дящие предметы народного потребления, развивались более высо
кими темпами, чем в 1952 г. Если продукция этих отраслей вырос
ла в 1952 г. на 10,5%, то во втором полугодии 1953 г. она выросла 
уже на 14%. В настоящее время начато строительство многих со
тен текстильных и кожевенно-обувных фабрик, а также предприя
тий пищевой промышленности. За один только 1953 г. введено в 
строй около 300 новых предприятий по производству товаров на
родного потребления. Расширяются и оснащаются новейшим обо
рудованием действующие предприятия легкой и пищевой промыш
ленности.

Ставя своей задачей дальнейшее всемерное развитие социали
стической промышленности, партия принимает все меры к тому, 
чтобы вскрыть и использовать внутренние резервы, таящиеся в 
недрах нашей промышленности. У нас есть еще отстающие, но 
выполняющие плановых заданий предприятия и даже целые от
расли промышленности. Во многих случаях плохо используется бо
гатейшая новая техника, еще велики простои оборудования. Все 
еще недостаточно внимание к качеству продукции. Есть немало 
предприятий, не выполняющих заданий по росту производитель
ности труда и снижению себестоимости продукции. Не по-хозяй
ски, расточительно используются на многих предприятиях произ
водственные площади. Есть еще у нас среди хозяйственных руко
водителей отсталые, косные люди, цепляющиеся за старое, отжив
шее, и не считающие своим долгом всемерно внедрять передовое, 
прогрессивное, активно поддерживать новаторов производства. 
Устранить все эти недостатки, подтянуть отстающие предприятия 
до уровня передовых — значит привести в действие значительные 
внутренние резервы нашей промышленности и тем самым обеспе
чить новый мощный подъем всех ее отраслей.

Коммунистическая партия глубоко убеждена в том, что наш 
славный рабочий класс и наши опытные, выросшие инженерно- 
технические кадры еще шире развернут социалистическое сорев
нование за решение новых огромных задач, стоящих перед про
мышленностью, транспортом и строительством, за дальнейшее 
повышение производительности труда, снижение себестоимости и 
повышение качества продукции, за более экономное и разумное 
использование всех наших средств и возможностей.

Серьезные успехи достигнуты нашей страной в области сель
ского хозяйства. Полностью восстановлены колхозы, машинно- 
тракторные станции и совхозы, разрушенные в период войны. Не 
только достигнут, но и превзойден довоенный размер посевных 
площадей и урожайности основных сельскохозяйственных куль
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тур. Но партия исходит не из этих бесспорных и крупных успехов 
в развитии сельского хозяйства, а из непрерывно растущих мате
риальных потребностей трудящихся. Без дальнейшего крутого 
подъема сельского хозяйства нельзя в полной мере обеспечить 
обилие продовольствия и снабдить сырьем нашу быстро растущую 
легкую и пищевую промышленность. В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и в последующих решениях партии и 
правительства по вопросам сельского хозяйства разработана бое
вая, конкретная программа ускоренного развития всех отраслей со
циалистического сельского хозяйства, в первую очередь животно
водства и производства картофеля и овощей. Осуществление этой 
программы является насущным делом всей партии, всего совет
ского народа.

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС прошло полгода — 
срок небольшой. Но и за этот небольшой срок сделано многое. Еще 
более выросла и укрепилась материально-техническая база сель
ского хозяйства. В 1953 г. сельское хозяйство получило 139 тыс. 
тракторов общего назначения (в переводе на 15-сильные), 18 тыс. 
пропашных тракторов, 41 тыс. зерновых комбайнов, 69 тыс. гру
зовых автомобилей, свыше 2 млн. почвообрабатывающих орудий, 
посевных, уборочных и других сельскохозяйственных машин, 
6 млн. т минеральных удобрений. Теперь все дело заключается в 
том, чтобы правильно, по-хозяйски использовать могучую тех
нику. Придавая решающее значение кадрам, партия направила в 
машинно-тракторные станции свыше 100 тыс. агрономов и зоотех
ников для обслуживания колхозов, большое количество инженеров 
и техников, способных организовать правильное использование 
непрерывно растущего машинно-тракторного парка.

Однако партия рассматривает все это лишь как первые шаги 
в великом всенародном деле крутого подъема сельского хозяйства. 
У нас еще очень много недостатков в работе МТС, колхозов и сов
хозов, много неиспользованных резервов. Достаточно, например, 
сказать, что только за счет освоения целинных и залежных земель 
в восточных, юго-восточных и других районах страны — а эта ра
бота партией и правительством уже начата — мы имеем возмож
ность увеличить посевные площади под зерновые культуры на не
сколько миллионов гектаров. Значение этого дела огромно. Зерно
вое хозяйство является основой всего сельскохозяйственного про
изводства: чем больше мы будем производить зерна, тем больше 
будет не только хлеба, но и мяса, масла и других продуктов жи
вотноводства.

Коммунистическая партия глубоко убеждена, что наше славное 
колхозное крестьянство, работники машинно-тракторных станций 
и совхозов приложат все свои силы, чтобы в короткий срок пустить 
в ход все резервы социалистического сельского хозяйства, подтя
нуть отстающие районы и колхозы до уровня передовых, добиться
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такого общего подъема урожайности полей и продуктивности жи
вотноводства, чтобы процветали все без исключения колхозы, что
бы все колхозники стали обеспеченными, зажиточными людьми, 
чтобы у нас в стране был полный достаток всех продуктов пита
ния для растущего населения городов, всех видов сырья для лег
кой промышленности.

Какую цель преследует Коммунистическая партия, добиваясь 
непрерывного роста всего общественного производства — и про
мышленного и сельскохозяйственного? Эта цель — дальнейшее не
уклонное повышение благосостояния советского народа, полное 
удовлетворение его постоянно растущих материальных и культур
ных потребностей. Неукдонноё осуществление этой цели — выс
ший закон всей деятельности партии и правительства, важнейшая 
составная часть программы коммунистического строительства. Мы 
стрбим и расширяем заводы, фабрики, электрические станции, про
кладываем новые железнодорожные магистрали, укрепляем колхо
зы, оснащаем сельское хозяйство новейшей, самой передовой тех
никой, вкладываем во все это огромные средства для того в конеч
ном счете, чтобы рабочим, колхозникам, интеллигенции — всем со
ветским людям лучше жилось, чтобы материальное благосостояние 
и культурный уровень нашего народа повышались год от года, день 
ото дня.

На основе общего роста экономики нашей страны непрерывно 
повышаются доходы трудящихся. Неуклонно растет реальная за
работная плата рабочих и служащих. Государственные розничные 
цены на промышленные и продовольственные товары снижаются 
у нас систематически, из года в год. Растут льготы и выплаты на
селению из государственного бюджета — пособия и пенсии по со
циальному страхованию и социальному обеспечению, пособия мно
годетным и одиноким матерям, бесплатная медицинская помощь, 
бесплатное обучение, повышение квалификации и т. д. Одновре
менно с ростом денежной и реальной заработной платы рабочих 
и служащих увеличиваются доходы крестьян. В 1953 г. было 
проведено снижение сельскохозяйственного налога и норм обяза
тельных поставок с личного хозяйства колхозников. Повышены 
заготовительные и закупочные цены на значительную часть про
дукции сельского хозяйства. С колхозников полностью снята 
недоимка по сельскохозяйственному налогу прошлых лет, списана 
задолженность прошлых лет по поставкам государству продуктов 
животноводства и картофеля. С колхозов списана задолженность 
прошлых лет по поставкам картофеля и овощей. Все это способ
ствовало повышению материального благосостояния колхозного 
крестьянства. Только от проведения в жизнь мер по экономиче
скому поощрению колхозов и колхозников, а также мер в области 
налоговой политики доходы колхозов и колхозников в 1953 г. 
увеличились более чем на 13 млрд. руб.
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Систематически расширяется товарооборот. В 1953 г. в тор
говлю поступило товаров дополнительно к годовому плану па 
33 млрд. руб. Только по линии государственной и кооперативной 
торговли в 1953 г. населению было продано товаров на 21% боль
ше, чем в 1952 г. Особенно возросла продажа таких продуктов и 
товаров, как мясо, масло, сыр, сахар, овощи, шелковые ткани, гото
вая одежда, кожаная обувь, мебель, швейные машины, часы, па- 
тефопы, радиоприемники, телевизоры, велосипеды, мотоциклы и 
легковые автомобили. Непрерывно увеличивая производство то
варов массового потребления, партия и правительство принимают 
меры к тому, чтобы росла и расширялась сеть магазинов и других 
торговых предприятий. Коммунистическая партия ставит своей 
задачей — и эта задача будет безусловно осуществлена — реши- 
тельпо улучшить организацию советской торговли и обслуживание 
потребителя, добиться такого положения, чтобы через два-три года 
в каждом городе и в каждом сельском райопе советские люди мог
ли купить все необходимые им товары.

Постоянной заботой Коммунистической партии является 
строительство жилищ для трудящихся. Жилищ у пас пока еще 
не хватает. И это понятно — население городов и промышленных 
центров, в связи с непрерывным ростом промышленности, из года 
в год увеличивается. В первые послевоенные годы нужно было 
прежде всего отстраивать города, рабочие поселки и села, выж
женные врагом, в районах, подвергавшихся оккупации — миллио
ны людей там были лишены крова и ютились в землянках. О том, 
что сделано и делается в нашей стране в области жилищного 
строительства, говорят цифры: за послевоенные годы в городах и 
рабочих поселках построено более 183 млн. кв. м  жилой площади 
для рабочих и служащих, а в сельской местности — свыше 4 млн. 
домов для колхозников и сельской интеллигенции. Советское пра
вительство систематически увеличивает ассигнования па строи
тельство жилищ. Население городов и рабочих поселков получило 
только в истекшем году более 28 млн. кв. м жилой площади, а 
колхозники и сельская интеллигенция — свыше 400 тыс. новых 
жилых домов. Сделано много. Но это не значит, что можно доволь
ствоваться достигнутым. Еще более широкий размах должно при
обрести жилищное строительство в 1954 и в последующие годы. 
Коммунистическая партия будет настойчиво и последовательно 
Добиваться дальнейшего улучшения жилищных условий трудя
щихся.

Повсеместно в городах и селах нашей страны строятся школы, 
больницы, детские и культурные учреждения. В 1953 г. объем 
капитальных вложений в культурно-бытовое строительство уве
личился против предыдущего года на 22%. Из года в год растут 
11 будут расти впредь государственные расходы на здравоохране
ние, па благоустройство городов и рабочих поселков, на расши
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рение сети больниц, родильных домов, диспансеров, санаториев и 
домов отдыха для трудящихся, на улучшение медицинского и бы
тового обслуживания населения.

Коммунистическая партия и впредь будет неустанно бороться 
за дальнейшее улучшение жизни народа, будет твердо и последо
вательно проводить намеченную ею программу повышения мате
риального благосостояния трудящихся. Партия видит в этом свою 
священную обязанность.

Постоянную заботу проявляет партия о расцвете социалисти
ческой культуры, об умножении духовных богатств нашего наро
да, о дальнейшем развитии народного образования, науки, лите
ратуры, искусства. Сделать всех рабочих и всех крестьян куль
турными и образованными людьми — вот задача, которую ставит 
перед собой Коммунистическая партия.

В нашей стране осуществлено всеобщее обязательное семилет
нее образовапие. К концу пятой пятилетки будет завершен пере
ход от семилетнего к всеобщему среднему образованию в столицах 
союзных республик, в областных, краевых и крупнейших промыш
ленных центрах, с тем чтобы в следующей пятилетке осуществить 
всеобщее среднее образование по всей стране. Из года в год растут 
расходы на народное просвещение. Всеми видами обучения в па
шей стране охвачено ныне более 57 млн. человек. Только в выс
ших учебных заведениях и техникумах учится свыше 3 млн. че
ловек.

Одну из важнейших своих задач партия видит в том, чтобы 
обеспечить процветание и дальнейшее непрерывное развитие пе
редовой советской науки. Наши ученые, которым предоставлены 
все условия для плодотворного творческого труда, обогатили науку 
рядом крупнейших открытий во всех областях знаний. Они овла
дели методами получения атомной энергии, ликвидировав тем 
самым монополию США в этой области. Успешно решаются мно
гие задачи использования громадных природных ресурсов нашей 
Родины в интересах народа. Все это бесспорно. Но вместе с тем 
перед советской наукой стоит еще много нерешенных задач, в пер
вую очередь в области ускорения дальнейшего подъема сельского 
хозяйства. Призывая советских ученых к решению этих задач, 
партия будет добиваться всемерного укрепления и расширения 
творческого содружества и тесной связи науки и практики, обра
щения всех новейших достижений науки на службу промышлен
ности, сельскому хозяйству, дальнейшему непрестанному улучше
нию жизни нашего народа.

В советском социалистическом строе заложены огромные, по
истине неисчерпаемые возможности для дальнейшего, еще более 
мощного развития экономики и культуры нашей страны, для неук
лонного повышения благосостояния народа. Коммунистическая 
партия Советского Союза считает своей основной и главной зада
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чей использовать в полной мере эти возможности, чтобы обеспе
чить дальнейший всесторонний прогресс советского общества, не
прерывное и быстрое развитие производительных сил страны. Чем 
выше поднимет советский народ производительные силы страны, 
чем больше продукции будут давать наша промышленность и наше 
сельское хозяйство, тем скорее будет решена величественная зада
ча создания изобилия продуктов и обеспечена победа коммунизма 
в нашей стране.

Важнейшим условием успешного построения коммунистиче
ского общества в нашей стране является неустанное усиление 
могущества Советского социалистического государства — оплота 
мира и безопасности народов. Основа силы и крепости нашего го
сударства — незыблемый союз рабочего класса и колхозного кре
стьянства, морально-политическое единство всего советского обще
ства, нерушимая дружба народов СССР.

Коммунистическая партия выковала прочный союз рабочего 
класса с трудящимся крестьянством, превратила его в ту решаю
щую силу, которая обеспечила победу Октябрьской социалистиче
ской революции, построение социализма в нашей стране. Эта ве
ликая сила обеспечивает нам новые и новые успехи на славном 
пути строительства коммунизма. Дальнейшее укрепление союза 
рабочих и крестьян является условием еще более тесного сплоче
ния всех трудящихся нашей страны вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства, основой укрепления силы и 
могущества нашего социалистического государства.

Своей национальной политикой Коммунистическая партия лик
видировала рознь и вражду между народами нашей страны, спло
тила их в единую, братскую семью, выковала нерушимую дружбу 
равноправных народов — источник непреоборимых сил Советско
го многонационального государства, условие всех успехов братских 
советских республик. Эта дружба родилась и окрепла в совместной 
борьбе народов нашей Родины против иноземных захватчиков, про
тив царского самодержавия и гнета капиталистов и помещиков. 
Эта дружба скреплена кровью народов СССР, пролитой в годы 
гражданской и Великой Отечественной войн. Эта дружба сцемен
тирована общим созидательным трудом и взаимной помощью в 
годы строительства социализма в пашей стране. Она нерушима и 
незыблема — эта великая, братская дружба, и нет в мире силы, 
которая могла бы ее разорвать! Одним из ярких проявлений этой 
неразрывной дружбы народов СССР является отмечаемое в ны
нешнем году, как большой национальный праздник украинского, 
русского и всех народов Советского Союза, 300-летие воссоедине
ния Украины с Россией.

Коммунистическая партия видит свою священную обязанность 
в том, чтобы и впредь неустанно крепить дружбу народов — эту
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основу могущества и непобедимой силы нашего социалистического 
многонационального государства.

Для Коммунистической партии и Советского правительства свя
щенно желание нашего народа — обеспечить мирный труд и непре
рывный подъем материального и культурного уровня жизни тру
дящихся. Поэтому партия и правительство приложат все усилия 
к тому, чтобы не допустить новой войны, чтобы народы жили в 
мире, чтобы было ослаблено международное напряжение и уста
новлены нормальные отношения между государствами.

Наша внегйняя политика ясна и определенна. Это — политика 
мира и дружбы между всеми народами. Ее провозгласил основа
тель нашей партии и Советского государства великий Ленин, ука
завший на возможность длительного мирного сосуществования 
двух различных экономических систем — социалистической и ка
питалистической. Только самые недальновидные политики из ла
геря капитализма могут расценивать наше неизменное и искрен
нее стремление к миру как признак слабости Советского госу
дарства. Разгромив гитлеровскую Германию, которая поработила 
многие страны Европы, Советский Союз доказал, что он умеет по
стоять за себя и дать сокрушительный отпор любому агрессору.

За послевоенные годы наша страна стала еще более сильной 
и могущественной. Она располагает всем необходимым, чтобы 
оградить мирный труд нашего народа и привести в чувство вся
кого, кто посмеет посягнуть на нашу свободу и независимость. Мы 
не боимся угроз со стороны любых агрессоров, но мы твердо 
и последовательно стоим за мир в интересах нашего народа и 
народов всего земного шара. Мы убеждены, что нет таких спор
ных вопросов современного международного положения, которые 
нельзя было бы разрешить мирным путем.

Мирная внешняя политика Советского Союза подтверждена 
всеми его делами. Весь мир ныне видит колоссальную разницу 
между атмосферой неуверенности и военного психоза, искусствен
но создаваемой в капиталистических странах, и обстановкой мир
ного, творческого, созидательного труда, атмосферой спокойствия 
и уверенности, которая так характерна для страны социализма. 
Все видят, что главная забота и самое горячее желание советских 
людей — жить в мире и дружбе со всеми народами. Убедиться в 
этом может любой объективный, непредубежденный человек, до
статочно ему посмотреть на наши города и села, на вдохновенный 
мирный труд советского народа. Глашатаем и знаменосцем мира 
называют нашу Родину миллионы людей во всех странах. Знамя 
мира и дружбы народов священно для нас, советских людей! Мы 
несем и будем впредь нести высоко это великое, благородное 
внамя.

В тесном братском единении с миролюбивой советской держа
вой борются за мир народно-демократические государства Европы
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и Азии. Могучей силой лагеря мира и демократии стала Китайская 
Народная Республика. Вместе с Советским Союзом растет и креп
нет весь демократический, миролюбивый лагерь, растет и ширит
ся движение народов в защиту мира. Коммунистическая партия 
Советского Союза и впредь будет отдавать все свои силы борьбе 
за мир, за дальнейшее укрепление могучего лагеря мира, демокра
тии и социализма, упрочение дружбы и сотрудничества советского 
народа с великим китайским народом, с трудящимися всех стран 
народной демократии, за всемерное развитие экономических свя
зей и установление дружественных отношений Советского Союза 
со всеми странами земного шара.

Зорко стоя на страже интересов народа, его мирного труда, 
Коммунистическая партия не может не учитывать, что за рубежом 
есть реакционные империалистические силы, которые стремятся 
обострить и усилить международное напряжение, развязать новую 
войну. Поэтому, проводя твердо и последовательно политику мира, 
всеми силами отстаивая и защищая великое и священное для всех 
народов дело мира, партия считает необходимым неустанно совер
шенствовать и укреплять Вооруженные Силы Советского государ
ства, чтобы обеспечить безопасность нашей Родины.

Советский социалистический строй, навсегда уничтожив экс
плуатацию человека человеком, поставил у власти лучших людей 
из рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой интелли
генции, создал ^несокрушимое морально-политическое единство все
го советского общества. Этот строй является самым демократиче
ским в мире общественным и государственным строем. В управ
лении Советским государством принимают участие самые широкие 
народные массы. Лучших из лучших своих сынов и дочерей наш 
народ избирает в высший орган государственной власти — в Вер
ховный Совет СССР.

Коммунистическая партия ставит своей задачей неустанно 
развивать нашу советскую социалистическую демократию, доби
ваться еще более широкого и активного участия миллионов тру
дящихся в управлении государством. Партия ведет и будет вести 
непримиримую борьбу со всеми проявлениями бюрократизма и во
локиты в отдельных звеньях советского аппарата, с фактами не
внимательного, пренебрежительного отношения к нуждам и за
просам трудящихся, будет неустанно укреплять социалистическую 
законность, ограждающую священные и незыблемые права граж
дан нашей Родины, записанные в Конституции СССР.

Товарищи избиратели!
Тридцать шесть лет существования Советского государства с 

неопровержимой и наглядной силой показали неоспоримые, всемир
но-исторические преимущества социализма перед капитализмом. 
Социализм -г- это расцвет производительных сил, это свободный и 
мирный труд на себя, на все общество, это неуклонное улучшение
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благосостояния народа, это равноправие и дружба народов, это 
последовательная борьба за прочный и длительный мир. Капита
лизм — это экономические кризисы, беспощадная, зверская экс
плуатация трудящихся, ужасы безработицы, нищета и голод на 
одном полюсе общества, роскошь и баснословные барыши — на 
другом; капитализм — это политика национального угнетения, раз
жигания вражды и войн между народами.

Все видят, как наливается новыми, полнокровными, жизнеут
верждающими силами наша страна, какие неимоверные трудности, 
порожденные войной, она поборола и оставила позади, как улуч
шается жизнь народа, как уверенно идем мы вперед по пути про
цветания. А что может противопоставить этому капиталистический 
мир? Он сулит народам тяжелые перспективы экономического 
упадка и дальнейшего обострения нужды и нищеты. Никакое ис
кусственное раздувание военной промышленности не может пред
отвратить неумолимо надвигающегося экономического кризиса в 
странах капитализма, признаки которого становятся все более яв
ственными и грозными. Растет безработица, свертываются мирные 
отрасли промышленности. Безудержно повышаются цены на това
ры первой необходимости, растут налоги, все более снижается жиз
ненный уровень трудящихся. Усиливается внутренняя реакция, 
всячески раздувается военный психоз, приносящий колоссальные 
прибыли капиталистическим монополиям.

Опираясь на великие преимущества советского социалистиче
ского строя, Коммунистическая партия Советского Союза твердо 
и уверенно ведет страну к полной победе коммунизма.

Во всей своей деятельности партия руководствуется великий 
учением Маркса — Энгельса — Ленина, руководствуется мудрыми 
заветами бессмертного создателя Коммунистической партии и ос
нователя Советского государства Владимира Ильича Ленина.

Следуя по пути, указанному Лениным, партия под руководст
вом Центрального Комитета привела народы нашей Родины к 
победе социализма. Претворяя в жизнь ленинские заветы, партия 
постоянно укрепляет Советское государство, нерушимый союз 
рабочих и крестьян, великую дружбу народов СССР, проявляет 
неустанную заботу о дальнейшем расцвете экономики страны, по
вышении материального и культурного уровня жизни советских 
людей.

В нашей стране есть все достаточное и необходимое для по
строения полного коммунистического общества. Однако у нас еще 
есть и нерешенные хозяйственные задачи, имеются и известные 
трудности роста. Для того чтобы успешно решить наши неотлож
ные задачи, преодолеть недостатки и трудности, необходимо 
еще шире развернуть самокритику и особенно критику снизу. 
Коммунистическая партия добивается того, чтобы все советские 
люди смело и безбоязненно вскрывали недостатки в работе,
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еще более активно помогали партии быстрее устранять эти недо
статки.

Партия привела нашу страну к всемирно-историческим побе
дам потому, что она, являясь передовым отрядом трудящихся, все
гда опиралась и опирается на доверие народа, на творческую ак
тивность миллионов. Партия глубоко верит в силы народа, в его 
революционную энергию, она связана с народом тесными и нераз
рывными узами. Великое единение партии, правительства и на
рода — вот животворный источник всех наших побед, основа на
шего уверенного движения вперед по пути к коммунизму.

Ярким выражением этого единения является избирательный 
блок коммунистов и беспартийных. На выборах в высший орган 
государственной власти нашей страны — Верховный Совет СССР 
Коммунистическая партия выступает вместе с профессиональны
ми союзами, комсомолом и другими организациями и обществами 
трудящихся. Кандидаты в депутаты выдвигаются общие как для 
коммунистов, так и для беспартийных.

На всех предыдущих выборах блок коммунистов и беспартий
ных неизменно одерживал победу. Единодушным голосованием 
за кандидатов этого блока наш народ выражал свое полное дове
рие Коммунистической партии, одобрение и поддержку ее поли
тики.

Коммунистическая партия надеется, что и на предстоящих вы
борах все избиратели будут единодушно голосовать за кандидатов, 
выдвигаемых коммунистами совместно с беспартийными рабочи
ми, крестьянами, интеллигенцией, вновь окажут доверие партии и 
одобрят ее политику, выражающую коренные интересы народа.

Полностью рассчитывая на единодушное избрание в Верхов
ный Совет СССР кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
на понимание и признание избирателями проводимой партией по
литики, Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза призывает всех избирателей — рабочих и работниц, 
крестьян и крестьянок, советскую интеллигенцию, воинов Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота — еще теснее сплотиться 
вокруг Коммунистической партии и Советского правительства в 
борьбе за осуществление величественных задач строительства ком
мунизма.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза призывает всех коммунистов голосовать за беспартийных 
кандидатов в депутаты Верховного Совета Союза ССР с таким же 
единодушием, как и за кандидатов-коммунистов. Коммунистиче
ская партия рассчитывает, что беспартийные избиратели будут го
лосовать за коммунистов — кандидатов в депутаты с таким же еди
нодушием, как и за кандидатов беспартийных.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
избиратели будут голосовать за политику Коммунистической пар
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тии, за претворение в жизнь поставленных ею задач — за дальней
ший расцвет нашей социалистической промышленности и крутой 
подъем сельского хозяйства, за неуклонпое повышение материаль
ного благосостояния и культурного уровня народа, за всемерное 
укрепление могущества и силы нашего социалистического государ
ства и новые успехи в его борьбе за сохранение и упрочение мира, 
за построение коммунистического общества в нашей стране.

Товарищи избиратели!
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 

Союза призывает вас 14 марта 1954 г. дружно явиться к избира
тельным урнам. Не должно быть ни одного избирателя, который 
не использует своего почетного права выбирать депутатов в Вер
ховный Совет СССР. День 14 марта 1954 г. пусть станет всенарод
ным праздником трудящихся Советского Союза, новой могучей де
монстрацией тесного единения партии, правительства и народа.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Отдадим голоса кандидатам народного блока коммунистов и 

беспартийных!
Да здравствует наша великая Родина — Союз Советских Со

циалистических Республик!
Да здравствует великий советский народ — строитель комму

низма!
Да здравствует нерушимое единение Коммунистической пар

тии, Советского правительства и всего народа!
Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической 

партии — вперед, к полной победе коммунизма!
Центральный Комитет 

Коммунистической партии 
Советского Союза

Печатается по тексту газеты «Правда», 
Л954, 11 февраля, № 42



Москва.
23 февраля — 2 марта 1954 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На днях состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Пленум заслушал и обсудил доклад т. Хрущева Н. С. о даль
нейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении 
целинных и залежных земель и принял соответствующее поста
новление.

В обсуждении этого вопроса приняли участие работники ме
стных партийных, советских, сельскохозяйственных и заготови
тельных органов, председатели колхозов и работники совхозов.

П Л Е Н У М  Ц К  К П С С

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
0 ДАЛЬНЕЙШЕМ УВЕЛИЧЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В СТРАНЕ
И ОБ ОСВОЕНИИ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ

1
Сентябрьский Пленум ЦК КПСС выдвинул самую насущную в 
современных условиях всенародную задачу — на базе могучего 
роста социалистической индустрии в ближайшие 2—3 года в до
статке удовлетворить растущие потребности населения нашей 
страны в товарах народного потребления и обеспечить сырьем лег
кую и пищевую промышленность. Руководствуясь решениями Пле
нума, партийные, советские, сельскохозяйственные органы за 
истекшее время проделали значительную работу по созданию не
обходимых условий, позволяющих решить задачу мощного подъ
ема всех отраслей сельского хозяйства.

Выполняя решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС, колхоз
ники, работники МТС и совхозов лучше, чем в прежние годы,, про
вели осенние сельскохозяйственные работы. Осенью 1953 г. в кол
хозах и совхозах вспахано зяби на 13 млн. га и черных паров на
3,5 млн. га больше, чем в 1952 г. Сев озимых культур и подготов
ка почвы для посева яровых культур под урожай 1954 г. в боль
шинстве республик, краев и областей проведены в более сжатые 
и лучшие агротехнические сроки.

На основе осуществления решений Пленума ЦК КПСС и по
следующих постановлений партии и правительства в 1953 г., и
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особенно во втором полугодии, значительно увеличились доходы 
крестьян. При снижении государственных розничных цен по това
рам, покупаемым крестьянами, в среднем на 11 %, значительно по
вышены заготовительные цены на мясо, молоко, шерсть, картофель 
и овощи, сдаваемые колхозами и колхозниками государству в по
рядке обязательных поставок. Введена система государственных 
закупок мяса, молока, овощей, картофеля по ценам, значительно 
превышающим заготовительные цены. С колхозов списана числив
шаяся за ними задолженность за прошлые годы по обязательным 
поставкам продуктов животноводства, картофеля и овощей. С лич
ного подсобного хозяйства колхозников уменьшены нормы обяза
тельных поставок, снижен сельскохозяйственный налог с колхоз
ных дворов, снята полностью оставшаяся недоимка по сельскохо
зяйственному налогу прошлых лет. Кроме того, с хозяйств колхоз
ников списана вся задолженность прошлых лет по обязательным 
поставкам государству продуктов животноводства и картофеля. 
В связи с уменьшением размера обязательных поставок колхозы и 
колхозники получили возможность значительную часть товарной 
продукции продавать государству по повышенным закупочным це
нам. В результате проведения в жизнь указанных мер по экономи
ческому поощрению колхозов и колхозников, а также мер в об
ласти налоговой политики доходы колхозов и колхозников в 
1953 г. увеличились больше чем на 13 млрд. руб.

Неуклонное соблюдение принципа материальной заинтересо
ванности колхозов и колхозников в развитии сельскохозяйственно
го производства должно и впредь являться повседневной заботой 
партийных и советских организаций.

Имея в виду, что успех всякого народнохозяйственного меро
приятия решают люди, кадры, партия в борьбе за претворепие в 
жизнь постановления Пленума сосредоточила свое главное вни
мание на проблеме кадров, и прежде всего на проблеме кадров 
машинно-тракторных стапций. После Пленума ЦК КПСС зачисле
но в штаты МТС в качестве постоянных рабочих около 1 млп. 
250 тыс. трактористов, бригадиров тракторных бригад, машини
стов сложных сельскохозяйственных машин и других работников, 
В ответ на призыв партии из промышленности и других отраслей 
народного хозяйства возвратилось в МТС около 50 тыс. механи
заторов.

За последние месяцы направлено в МТС более 100 тыс. агро
номов и зоотехников для обслуживания колхозов. Из промышлен
ности и других отраслей народного хозяйства для работы в МТС 
направлено 23 тыс. инженеров и техников. В результате этого про
изошло значительное укрепление специалистами МТС и колхо
зов, приближение кадров специалистов к решающим участкам 
сельскохозяйственного производства.
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Однако в деле укрепления МТС и колхозов квалифицирован
ными кадрами имеют’ место крупные недостатки. Некоторые ру
ководящие партийные и советские работники, видимо, не понима
ют, что без решения проблемы кадров нельзя обеспечить крутой 
подъем всех отраслей сельского хозяйства.

Во многих машинно-тракторных станциях и прежде всего в 
Орловской, Курской, Калининской областях значительное коли
чество постоянных работников тракторных бригад до настоящего 
времени не подобрано и в штатах МТС не оформлено. Немалая 
часть рабочих, формально зачисленная в штаты МТС, несмотря на 
большой объем работ в зимнее время, в МТС и колхозах не ра
ботает. Труд постоянных рабочих МТС организован плохо. В Брян
ской, Владимирской и ряде других областей слабо развернута ра
бота по возврату в МТС механизаторских кадров, ушедших ранее 
на работу в промышленность и другие отрасли народного хозяйст
ва. Имеют место крупные недостатки в деле подготовки механиза
торских кадров: училища механизации и курсы по подготовке этих 
кадров укомплектованы не полностью, в ряде училищ и на курсах 
преподавание ведется в отрыве от насущных вопросов сельскохо
зяйственного производства.

Партийным, советским, сельскохозяйственным органам, дирек
торам МТС и совхозов необходимо улучшить обучение механиза
торских кадров передовым методам и приемам возделывания сель
скохозяйственных культур, изучение новой техники и освоение 
повых профессий.

В ряде областей, краев и республик имеют место серьезные 
недостатки в деле подбора ш расстановки специалистов сельского 
хозяйства. Во многих случаях специалисты направляются в пер
вую очередь в МТС и колхозы, расположенные вокруг городов и 
районных центров, в то время как наиболее отдаленные МТС и 
колхозы до сих пор не укомплектованы руководящими кадрами и 
специалистами. Имеется немало фактов, когда наиболее опытные 
специалисты направляются в передовые колхозы, а в экономиче
ски слабые колхозы, прежде всего нуждающиеся в квалифициро
ванной помощи, посылаются менее опытные агрономы и зоотехни
ки. В ряде МТС специалистам, приехавшим на работу, не созда
ются необходимые жилищно-бытовые условия.

Самым важным и пока нерешенным вопросом в деятельности 
партийных, советских, сельскохозяйственных органов по подбору 
сельскохозяйственных кадров является вопрос о председателях 
колхозов. Лишь немногие партийные организации приступили к 
осуществлению мер по укреплению руководящих колхозных кад
ров. В большинстве же областей, краев и республик имеет место 
явная недооценка этого важного дела. Между тем дальнейший 
подъем и всестороннее развитие общественного хозяйства колхозов 
зависят во многом от подбора председателей колхозов. Факты по-
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называют: если на руководство колхозом выдвигается деятельный 
и инициативный председатель, знающий свое дело и умеющий ор
ганизовать массы, самое отсталое хозяйство в течение двух-трех 
лет становится передовым, а колхозники получают на трудодни 
высокие доходы. В таких колхозах правильно сочетаются государ
ственные, общенародные интересы с интересами колхозов и кол
хозников. Напротив того, колхозы с богатыми производственными 
возможностями начинают отставать и чахнуть, когда у руковод
ства ими оказываются случайные люди, не способные вести круп
ное социалистическое производство.

Особенно плохо обстоит дело с выполнением решения сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС об укреплении колхозов руководящими 
кадрами в Казахской ССР, в Алтайском крае, Калининской, Горь
ковской, Чкаловской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Ор
ловской, Брянской областях и в Татарской АССР.

Пленум ЦК КПСС требует от партийных, советских, сельско
хозяйственных органов, от директоров МТС покончить с безответ
ственным отношением к подбору руководящих колхозных кадров 
и на деле решить этот коренной вопрос организационно-хозяйст
венного укрепления колхозов.

Сентябрьским Пленумом ЦК КПСС принята широкая програм
ма усиления материально-производственной базы социалистиче
ского сельского хозяйства. Во исполнение решений Пленума толь
ко в IV квартале 1953 г. наша промышленность поставила сель
скому хозяйству около 42 тыс. тракторов (в 15-сильном исчисле
нии), более 11 тыс. зерновых комбайнов, более 22 тыс. тракторных 
сеялок, тысячи тракторных сенокосилок и других первоклассных 
машин. На могучем фундаменте тяжелой индустрии сельское хо
зяйство нашей страны вооружается современной техникой все бо
лее обильно и ускоренными темпами. К началу 1954 г. на воору
жении МТС находилось свыше 1 млн. тракторов (в 15-сильном 
исчислении), в том числе 460 тыс. дизельных тракторов, 270 тыс. 
зерновых комбайнов, около 450 тыс. зерновых тракторных сеялок, 
свыше 260 тыс. тракторных сенокосилок и много Других совер
шенных машин.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС отмечает, что руководители 
Министерства машиностроения и директора ряда заводов неудов
летворительно выполняют возложенные на них задачи по произ
водству сельскохозяйственных машин и проявляют в этом вопро
се негосударственное отношение к делу. План выпуска в 1953 г. 
тракторов «Беларусь» сорван. Задание по производству картофе
лесажалок СКГ-4 выполнено на 59%, картофелеуборочных ком
байнов КОК-2 — на 38%, тракторных культиваторов КОН-2,8 — 
на 89%. В IV квартале 1953 г. задание по производству овощ
ных сеялок СОН-2,8 выполнено всего на 60%, рассадопосадоч
ных машин СРН-4 — на 13%, культиваторов-растениепитателей
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КРН-2,8 — на 60 %. Руководители многих предприятий Министер
ства машиностроения, Министерства транспортного и тяжелого ма
шиностроения проявляют безответственное отношение к делу бес
перебойного и комплектного обеспечения МТС запасными частями.

Министерство сельского хозяйства СССР и местные советские 
и сельскохозяйственные органы ряда областей, краев и республик 
неудовлетворительно проводят строительство в МТС. В 1953 г. 
план строительства мастерских выполнен только на 57%, сараев и 
навесов для хранения сельскохозяйственных машин — на 70%.

В результате принятых партией и правительством мер по по
вышению материальной заинтересованности колхозов и колхозни
ков в развитии общественного животноводства, посылки для рабо
ты в колхозы специалистов сельского хозяйства, оказания колхо
зам организационной и технической помощи со стороны МТС в 
проведении зимовки скота, а также в результате перенесения даты 
учета скота с первого января на первое октября несколько улуч
шилось сохранение скота на фермах. В 1953 г. лучше, чем в 1952 г., 
проведены заготовки и закупки мяса, молока и шерсти. В то же 
время колхозы в 1953 г. не выполнили государственного плана раз
вития животноводства по крупному рогатому скоту и овцам. Не 
выполнен план накопления кормов, заготовлено грубых кормов 
меньше, чем было заготовлено в 1952 г. Во многих областях, краях 
и республиках, в особенности в Рязанской, Тамбовской, Псков
ской, Костромской, Тульской, Новгородской, Орловской, Ярослав
ской, в IV квартале 1953 г. допущено значительное уменьшение 
поголовья коров.

Претворяя в жизнь решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных республик стали уде
лять больше внимания партийно-политической работе на селе. На
чата перестройка работы районного партийного аппарата, прибли
жение его к колхозному и совхозному производству. Созданы 
инструкторские группы, возглавляемые секретарями райкомов пар
тии, призванные вести партийно-политическую работу непосред
ственно в МТС и обслуживаемых ими колхозах.

Однако перестройка органов управления сельским хозяйством 
и партийно-политической работы на селе происходит крайне мед
ленно, что в серьезной мере тормозит решение хозяйственных за
дач, ибо без коренного улучшения руководства колхозами, МТС и 
совхозами, без серьезного повышения уровня всей партийно-по
литической и организаторской работы в деревне нельзя успешно 
двигать вперед сельское хозяйство.

II. Состояние зернового хозяйства 
и задачи увеличения производства зерна
1. В целях выполнения поставленной партией и правительством 
всенародной задачи о крутом подъеме производства предметов
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пародного потребления в стране особо важное значение имеет 
дальнейшее развитие зернового хозяйства, как основы всего сель
скохозяйственного производства.

От роста производства зерна прежде всего зависит дальнейшее 
все более полное удовлетворение растущих потребностей населе
ния в высококачественных продуктах питания. Разрешение в 
кратчайший срок проблемы животноводства требует достаточного 
обеспечения всего поголовья скота зернофуражными кормами — 
кукурузой, ячменем и овсом. Расширение производства техниче
ских культур в районах хлопководства и льноводства, развитие 
овоще-картофельных и животноводческих баз вокруг городов и 
промышленных центров требует также увеличения снабжения па- 
селения этих районов хлебом.

Социалистическое плановое народное хозяйство предполагает 
создание и ежегодное возобновление государственных хлебных 
резервов. Кроме того, страна должна иметь излишки хлеба для 
увеличения экспорта, потребности которого растут.

Таким образом, от успехов в развитии зернового хозяйства за
висит дальнейший подъем всех других отраслей сельского хозяй
ства, удовлетворение растущих потребностей населения и всего на
родного хозяйства.

В связи с этим Пленум Центрального Комитета партии отме
чает, что существующий в настоящее время уровень зернового 
производства как по валовому сбору продукции, так и по ее то
варной части не покрывает растущих нужд народного хозяйства. 
Возникло несоответствие между количеством зерна, поступающе
го в распоряжение государства, и ростом его расходов. Количество 
зерна, остающееся в колхозах после выполнения ими обязательств 
перед государством, также не покрывает всех потребностей об
щественного хозяйства колхозов; во многих колхозах низка вы
дача зерна колхозникам на трудодни, особенно мало остается зер
нофуража, без которого невозможен резкий подъем животновод
ства.

2. Пленум Центрального Комитета партии считает, что несоот
ветствие между существующим уровнем развития зернового хо
зяйства и возрастающими потребностями страны в хлебе на совре
менном этапе обусловлено рядом причин.

При общем увеличении посевных площадей в 1953 г. по срав
нению с 1940 г. на 6,8 млн. га посевные площади зерновых 
культур сократились па 3,8 млн. га, резко сократились посевы 
зернофуражных культур (кукурузы, ячменя, овса) — на 6,8 млн. 
га, а также крупяных культур (проса, гречихи, риса) — на 
1,3 млн. га и зернобобовых — на 0,8 млн. га.

Несмотря на то что социалистическое сельское хозяйство яв
ляется самым высокомеханизированным в мире и из года в год 
возрастает оснащение его новейшей передовой техникой, сущест
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вующий уровень применяемых агротехнических мероприятий не 
обеспечивает еще получение высоких урожаев зерновых культур 
на всех площадях. Министерство сельского хозяйства СССР, Ми
нистерство совхозов СССР и их местные органы, многие МТС, сов
хозы и колхозы допускают пренебрежительное отношение к агро
технике возделывания зерновых культур, не выполняют задания 
по подъему паров и зяби, снижают нормы высева, затягивают 
сроки сева и уборки, допускают большие потери урожая.

Одной из основных причин создавшегося несоответствия меж
ду уровнем развития зернового производства и возросшими по
требностями населения и народного хозяйства в хлебе являются 
грубые ошибки, допущенные Госпланом СССР, Министерством 
сельского хозяйства СССР и Министерством совхозов СССР в пла
нировании посевных площадей, особенно в планировании посевов 
зерновых культур и трав. Вследствие шаблонного применения тра
вопольной системы земледелия, без учета особенностей различных 
зон страны, сокращались посевы зерновых культур на Украине, 
в районах Северного Кавказа, Поволжья и центрально-чернозем
ной полосы.

Такая порочная практика планирования нанесла большой 
ущерб развитию зернового хозяйства страны.

3. Пленум ЦК КПСС считает, что в настоящее время перед 
страной стоит задача резкого увеличения производства зерна про
довольственных, фуражных, крупяных и зернобобовых культур, с 
тем чтобы государственные заготовки и закупки хлеба в ближай
шие годы увеличились на 35—40% по сравнению с 1953 г.

Наше сельское хозяйство оснащено в большом количестве пер
воклассной техникой, что позволяет механизировать все основные 
сельскохозяйственные работы. У нас имеются теперь необходимые 
кадры руководителей крупного социалистического производства — 
МТС, колхозов и совхозов. В сельскохозяйственном производстве 
работает огромная армия специалистов и механизаторов сельско
го хозяйства. Наконец, Советская страна располагает огромными 
земельными богатствами.

Таким образом, наше социалистическое сельское хозяйство 
располагает всеми возможностями для мощного подъема зерно
вого производства.

III. Освоение целинных и залежных земель — 
крупный резерв увеличения производства зерна

1. Пленум ЦК КПСС считает, что наряду с повышением урожай
ности зерновых культур во всех районах страны огромное зна
чение в увеличении производства зерна имеет освоение новых зе
мель. Важным и совершенно реальным источником увеличения 
производства зерна в течбние короткого времени является расши
рение посевов зерновых культур путем освоения залежных и це
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линных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья 
и частично в районах Северного Кавказа. В этих районах име
ются огромные массивы неосвоенных земель с плодородными чер
ноземными й каштановыми почвами, на которых можно получать 
высокие урожаи без больших дополнительных капитальных вло
жений.

Опыт работы колхозов и совхозов Сибири, Казахстана пока
зывает полную возможность получения на поднятых целинных и 
залежных землях урожая яровой пшеницы по 14—15 ц с гектара, 
а передовые хозяйства получают 20—25 и более центнеров с гек
тара. Так, совхоз «Петропавловский» Челябинской области полу
чил в 1953 г. с площади 19 тыс. га, в том числе с 10 тыс. вновь 
освоенных за последние годы земель, по 22 ц пшеницы с гектара. 
В колхозе «Путь Ленина» Конюховского района Северо-Казах
станской области при среднем фактическом сборе яровой пшеницы
14,5 ц с гектара на 350 га  вновь освоенных целинных земель по
лучено по 30 ц с гектара.

Пленум ЦК КПСС ставит перед Министерством сельского хо
зяйства СССР, Министерством совхозов СССР, перед партийными, 
советскими и сельскохозяйственными органами Казахстана, Си
бири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа, перед МТС, колхо
зами и совхозами этих районов как важнейшую государственную 
задачу — расширение посевов зерновых культур в 1954—1955 гг. 
за счет освоения залежных и целинных земель не менее чем на 
13 млн. га  и получение в 1955 г. с этих земель 1 млрд. 100—1 млрд. 
200 млн. пудов зерна, в том числе 800—900 млн. пудов товарного 
зерна.

2. Обязать ЦК КП Казахстана, обкомы и крайкомы КПСС Си
бири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа, Министерство сель
ского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Совет Мини
стров РСФСР, Совет Министров Казахской ССР, облисполкомы и 
крайисполкомы, директоров МТС и совхозов указанных районов 
увеличить посевы в колхозах и совхозах: в 1954 г. в соответствии 
с народнохозяйственным планом пшеницы и проса — на 2,3 млн. 
га, из них в колхозах — 1,8 млн. га  и в  совхозах — 0,5 млн. га; в 
1955 г. увеличить посевы зерновых культур еще не менее чем на
10,7 млн. га.

Посев зерновых культур в 1955 г. на вновь осваиваемых зем
лях должен производиться, как правило, по хорошо подготовлен
ным парам и ранней зяби.

3. Министерству сельского хозяйства СССР, Министерству сов
хозов СССР, Совету Министров РСФСР, Совету Министров Ка
захской ССР, местным советским и сельскохозяйственным органам 
своевременно, но не позднее 1 июня 1954 г., провести отбор и от
граничение земельных участков, в первую очередь из наиболее 
плодородных залежных и целинных земель, малопродуктивных се
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нокосов и пастбищ, расположенных вблизи населенных пунктов, 
для расширения посевов зерновых культур в колхозах и совхозах. 
Использовать для организации новых зерновых совхозов и при
резки земель совхозам и колхозам также земли Госземфонда.

4. В целях своевременного проведения вспашки, предпосевной 
подготовки почвы, посева и уборки зерновых культур на новых 
землях и получения зерна при минимальных затратах труда обес
печить полную механизацию всех работ по возделыванию и обра
ботке зерновых культур.

Для выполнения работ по освоению залежных и целинных зе
мель, распашке малопродуктивных лугов и пастбищ и дополни
тельного увеличения посева пшеницы завезти в 1954 г. в районы 
освоения новых земель 120 тыс. тракторов в 15-сильном исчисле
нии, 10 тыс. комбайнов и соответствующее количество тракторных 
плугов, сеялок, тяжелых дисковых борон, культиваторов и дру
гих сельскохозяйственных машин. Для технического обслужива
ния машинно-тракторного парка завезти необходимое количество 
автомашин, автопередвижных ремонтных мастерских, автоцис
терн, автозаправщиков, стационарной нефтетары, инструментов и 
оборудования.

5. Пленум Центрального Комитета партии обращает внимание 
всех партийных, советских и сельскохозяйственных органов на 
то, что успешное освоение залежных и целинных земель прежде 
всего будет зависеть от правильного подбора и посылки в районы 
освоения новых земель квалифицированных руководящих, инже
нерно-технических и агрономических кадров, а также механиза
торских кадров для комплектования тракторных отрядов и бригад 
в МТС и совхозах.

Считая обеспечение рабочей силой МТС и совхозов неотлож
ным мероприятием, необходимо укомплектовать МТС и совхозы, 
осваивающие новые земли, квалифицированными кадрами из чис
ла работников действующих МТС и совхозов, а также за счет под
готовки трактористов и комбайнеров в ремесленных училищах по 
механизации сельского хозяйства, в училищах механизации сель
ского хозяйства и на курсах при МТС и в совхозах. Недостающее 
количество рабочей силы для вновь организуемых совхозов на но
вых землях должно быть пополнено в порядке организованного на
бора.

Пленум ЦК КПСС ставит перед ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомами и обкомами КПСС, перед советами минист
ров республик, облисполкомами и крайисполкомами, Министер
ством сельского хозяйства СССР, Министерством совхозов СССР, 
перед всеми партийными, профсоюзными и комсомольскими орга
низациями задачу — на основе широкой разъяснительной работы 
отобрать и направить в 1954 г. в совхозы и МТС, осваивающие но
вые земли, работников руководящего состава, специалистов и ква
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лифицированную рабочую силу. Отбор произвести как из дейст
вующих МТС и совхозов, так и из промышленности и других от
раслей народного хозяйства. Организованный набор и посылка ра
ботников в районы освоения новых земель должны рассматри
ваться как выполнение важного задания партии и правительства, 
как большое патриотическое дело.

Каждое предприятие, учреждение и организация должны счи
тать для себя почетным долгом посылку специалистов и квалифи
цированных рабочих из состава своего коллектива, изъявивших 
желание поехать на работу в районы освоения новых земель.

6. Одобрить инициативу ЦК ВЛКСМ и местных комсомольских 
организаций об организованном направлении в добровольном по
рядке на работу в МТС и совхозы, осваивающие новые земли, из 
числа комсомольцев и молодежи 100 тыс. механизаторов.

7. Выдавать инженерам, техникам, агрономам, зоотехникам и 
другим специалистам сельского хозяйства, трактористам, комбай
нерам, квалифицированным рабочим по ремонту, счетным и дру
гим работникам, направляемым в МТС, совхозы и заготовительные 
организации районов, осваивающих залежные и целинные земли, 
из других МТС и совхозов, промышленных предприятий и орга
низаций, единовременное пособие в размере трехмесячного окла
да (зарплаты), получаемого по месту их прежней работы, а также 
производить оплату расходов, связанных с переездом указанных 
работников на новую работу, согласно статье 82 Кодекса законов 
о труде.

8. Для создания необходимых бытовых условий работникам 
тракторных бригад и отрядов МТС и совхозов, осваивающих новые 
земли, обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, местные партийные, советские и сельско
хозяйственные органы организовать в 1954 г. полевые станы, обес
печив их вагонциками и палатками для жилья, кухнями, банями, 
а также организовать общественное питание и водоснабжение.

Обязать Министерство торговли СССР и Центросоюз развер
нуть в тракторных отрядах и бригадах торговлю продуктами пи
тания и предметами первой необходимости, широко используя 
для этого передвижные лавки.

Министерство культуры СССР и ВЦСПС должны обеспечить 
культурное обслуживание работников тракторных отрядов и бригад 
МТС и совхозов в районах освоения новых земель (кино, радио, га
зеты, журналы и т. д.). Министерству здравоохранения СССР обес
печить медицинское обслуживание этих работников.

9. В целях повышения материальной заинтересованности колхо
зов, колхозников и работников МТС в выполнении плана освоения 
новых земель и получении высоких урожаев зерновых культур 
ввести следующие поощрения:

а) рекомендовать колхозам выдавать по решению общих собра-
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ний работникам полеводческих и тракторных бригад дополнитель
ную оплату в размере до 30% урожая, собранного сверх установ
ленного планового задания по урожайности со всей площади посе
ва на новых землях;

б) рекомендовать колхозам, по усмотрению общих собраний 
колхозников, выдавать колхозникам авансом на трудодни пример
но до 25% денежных средств, поступающих от реализации зерна, 
сданного государству по обязательным поставкам и в порядке за
купок, с посевных площадей вновь осваиваемых земель;

в) обязать Центросоюз выделять для продажи колхозам, сдав
шим зерно в порядке государственных закупок, промышленные 
товары, грузовые автомобили, автоприцепы, электромоторы, стро
ительные материалы и другие товары производственного и хозяй
ственного назначения из расчета за каждые 100 руб. стоимости 
проданного зерна — на 50 руб. товаров по розничным ценам;

г) предоставить в порядке исключения директорам МТС пра
во отчислять дополнительно на премирование работников трак
торных бригад и специальных отрядов МТС по 75 коп. с каждого 
центнера фактически сданного и проданного колхозами зерна го
сударству. Указанные отчисления на премирование производить 
при условии выполнения плановых заданий по посеву и факти
чески собранному урожаю зерновых культур на целинных и за
лежных землях.

Установить на 1954—1955 гг. доплату к заработной плате в 
размере 15% рабочим, служащим, специалистам и руководящим 
работникам вновь организуемых совхозов, осваивающих залежные 
и целинные земли.

10. Пленум ЦК КПСС считает, что задача увеличения произ
водства зерна требует наряду с освоением целинных и залежных 
земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Север
ного Кавказа значительного расширения посевных площадей в 
других районах страны, и особенно в районах нечерноземной по
лосы, за счет распашки неиспользуемых земель, малопродуктив
ных лугов и пастбищ, расчистки кустарников, лесных зарослей и 
осушения болот.

Проведение этих работ позволит в ближайшие годы дополни
тельно ввести в сельскохозяйственный оборот плодородные земли, 
расширить площади посева зерна, овощей, картофеля и кормовых 
культур в густонаселенных районах страны, имеющих высокораз
витую промышленность, и благодаря этому значительно улучшить 
снабжение населения городов и промышленных центров свежими 
овощами, картофелем, молоком и мясом.

Пленум ЦК КПСС отмечает серьезные недостатки в органи
зации освоения новых земель в печерноземной полосе. Министер
ство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, ме
стные партийные, советские и сельскохозяйственные органы до-
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пускают распыление денежных и материальных средств на мно
жество мелких объектов освоения. По этой причине при освоении 
новых земель не могут быть применены индустриальные методк 
мелиоративных работ, не обеспечивается комплексная механиза
ция, плохо используется техника и высокп затраты средств и 
труда на освоение одного гектара земли.

Необходимо коренным образом изменить организацию освоения 
новых земель в нечерноземной полосе и впредь вести освоение 
крупных массивов, сконцентрировав на этих объектах мелиоратив
ную технику, широко применяя индустриальные методы органи
зации работ.

11. Считать необходимым в первую очередь приступить к ра
ботам по осушению и освоению таких массивов, как Мещерская 
низменность (особенно в районах Рязанской, Владимирской и Мо
сковской областей), пойма р. Трубеж в Украинской ССР и др.

Обязать Госплан СССР, Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР, Совет Министров РСФСР, Со
вет Министров Украинской ССР, Совет Министров Белорусской 
ССР, Совет Министров Латвийской ССР, Совет Министров Ли
товской ССР, Совет Министров Эстонской ССР в двухмесячный 
срок разработать предложения об освоении под посевы крупных 
массивов заброшенных и заболоченных земель, имея в виду соз
дание для этих целей специальных строительных и проектных ор
ганизаций, соответствующее материально-техническое снабжение 
их, с тем чтобы в ближайшее время приступить к работам на этих 
объектах.

Обеспечить освоение под посевы в первую очередь тех земель, 
которые выпали из сельскохозяйственного оборота в результате 
войны и слабости отдельных колхозов и не требуют больших за
трат на их освоение.

12. Пленум ЦК отмечает, что освоение 13 млн. га  целинных и 
залежных земель в восточных и юго-восточных районах страны, а 
также освоение заброшенных и новых земель в районах нечер
ноземной полосы и других районах страны, намеченное на 1954— 
1955 гг., является началом больших общегосударственных работ 
по вовлечению обширных массивов неиспользуемых земель для 
увеличения производства зерна, а также других сельскохозяйст
венных продуктов.

Успешное выполнение намеченного плана работ по освоению 
новых земель и расширению посевов зерновых культур на залеж
ных и целинных землях будет зависеть главным образом от кон
кретного оперативного руководства этим всенародным делом со 
стороны партийных, советских и сельскохозяйственных органов, 
от организационно-технической подготовки МТС и совхозов, от 
того, как будут мобилизованы колхозники, работники МТС и сов
хозов на выполнение поставленной задачи.
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}У. О планировании сельского хозяйства, 
изменении структуры посевных площадей 
и повышении урожайности

Для успешного решения задачи мощного подъема зернового хозяй
ства огромное значение имеет правильное использование посевных 
площадей и значительное повышение урожайности зерновых 
культур.
А. О расширении посевных площадей пшеницы, 
вернофуражных, крупяных и зернобобовых культур
1. Пленум ЦК КПСС отмечает, что существующая структура по
севных площадей свидетельствует о непродуманном, бесхозяйст
венном, шаблонном применении травопольной системы, без учета 
особенностей различных районов страны. Госплан СССР, Мини
стерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР 
проводили неправильную линию в планировании сельского хозяй
ства, выразившуюся в необоснованном расширении посевов мно
голетних трав, дающих крайне низкие урожаи в засушливых и 
полузасушливых районах юга Украинской ССР, Молдавской ССР, 
на Северном Кавказе, в юго-восточных районах страны, а также в 
серьезном уменьшении посевов зерновых культур и особенно ку
курузы, зернобобовых, крупяных и зернофуражных культур. В ре
зультате такого неправильного планирования произошло значи
тельное сокращение посевов зерновых культур, снизились валовые 
сборы крупяных, зернобобовых и зернофуражных культур.

Обязать Госплан СССР, Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР, местные партийные, совет
ские и сельскохозяйственные органы областей, краев и республик 
Юга и Юго-Востока принять меры по устранению ошибок, допу
щенных при введении травопольных севооборотов, и внести ис
правления в структуру посевных площадей с тем, чтобы, начиная 
с 1954 г., значительно увеличить посевы зерновых и особенно кру
пяных, зернобобовых и зернофуражных культур за счет сокраще
ния посевов и распашки площадей низкоурожайных многолетних 
трав.

2. Поручить Госплану СССР, Министерству сельского хозяйст
ва СССР и Министерству совхозов СССР по согласованию с союз
ными республиками в трехмесячный срок разработать и внести на 
рассмотрение Совета Министров СССР предложения о структуре 
посевных площадей на 1955 г. по зонам страны с учетом освоения 
залежных и целинных земель, более полного освоения старопа
хотных земель, имея в виду расширение посевов зерновых, зерно
бобовых, крупяных, зернофуражных культур, кукурузы, сахарной 
свеклы, подсолнечника, хлопчатника, ль на-долгунца, кормовых 
корнеплодов, силосных культур, а также значительное расширение 
площадей садов и виноградников.
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3. Учитывая серьезные недостатки в существующей системе 
планирования сельского хозяйства, при которой чрезмерная цен
трализация планирования сковывает инициативу колхозов, МТС 
и совхозов в развитии сельскохозяйственного производства, по
ручить Госплану СССР, Министерству сельского хозяйства СССР 
и Министерству совхозов СССР по согласованию с союзными рес
публиками в двухмесячный срок разработать и представить на 
рассмотрение Совета Министров СССР предложения об изменении 
практики планирования сельского хозяйства, имея в виду при этом 
предоставление большей инициативы местам в планировании сель
скохозяйственного производства.
Б. О м ерах дальнейш его повыш ения урожайности 
зерновы х культур
1. Пленум ЦК КПСС обращает особое внимание партийных ор
ганизаций, советских и сельскохозяйственных органов, колхозов, 
МТС и совхозов на необходимость серьезного повышения урожай
ности зерновых культур, что было и остается главным путем уве
личения производства зерна.

Социалистическая система хозяйства создала возможность вы
ращивать высокие и устойчивые урожаи. Это подтверждается 
практикой передовых колхозов, МТС и совхозов, которые в самых 
различных зонах страны из года в год получают высокий урожай. 
Однако во многих районах страны урожаи зерновых культур про
должают оставаться низкими вследствие грубого нарушения агро
техники возделывания этих культур. Значительная часть посевов 
размещается по весновспашке, местные и минеральные удобрения 
под зерновые культуры применяются в крайне незначительных 
количествах, сортовые посевы во многих областях внедряются 
медленно. В районах нечерноземной полосы почти не применяется 
известкование кислых почв, крайне мало вносится на поля наво
за, торфа и других местных удобрений, между тем в этих районах 
без применения удобрений, даже при высоком уровне механиза
ции, нельзя получить хороших урожаев зерна.

2. Пленум ЦК КПСС предлагает партийным организациям, 
советским и сельскохозяйственным органам, колхозам, МТС и сов
хозам сосредоточить свое внимание на следующих вопросах по
вышения урожайности: широком внедрении в производство пере
довых приемов агротехники; улучшении использования трактор
ного парка; быстрейшем введении и освоении правильных сево
оборотов; повышении качества и сокращении сроков проведения 
полевых работ; улучшении семенного дела; резком увеличении на
копления и внесении местных удобрений (навоза, торфа и др.), 
лучшем использовании минеральных удобрений, известковании 
кислых и гипсовании солонцовых почв; решительном усилении 
борьбы с потерями урожая зерна при уборке, перевозке и хране
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нии; систематическом применении мер борьбы с вредителями и 
болезнями сельскохозяйственных культур.

Предложить советам министров республик, краевым и област
ным исполкомам разработать и утвердить для каждой культуры 
с учетом особенностей районов минимум обязательных агротех
нических требований, предусмотрев в них оптимальные сроки се
ва, нормы высева семян, сроки вспашки паров, сроки подготовки 
почвы под озимые и проведения их сева, уборку соломы из-под 
комбайнов, проведение зяблевой пахоты, охрану озимых посевов 
от потрав и другие мероприятия. Предусмотреть в этих правилах 
ответственность за нарушение обязательных агротехнических тре
бований.

Поручить Министерству сельского хозяйства СССР, Министер
ству совхозов СССР и Академии сельскохозяйственных наук име
ни В. И. Ленина оказать советам министров республик, краевым 
и областным исполкомам необходимую помощь и консультацию в 
разработке минимума обязательных агротехнических требований.

3. В системе мер по повышению урожайности первостепенное 
значение имеет своевременный подъем зяби и паров. Признать не
терпимым такое положение, при котором значительные площади 
яровых культур размещаются по весновспашке, а планы подъема 
зяби из года в год не выполняются. Обязать Министерство сель
ского хозяйства СССР и Министерство совхозов СССР, партийные, 
советские и сельскохозяйственные органы обеспечить, начиная с 
1955 г., размещение яровых культур исключительно по зяби и па
рам, а озимых, особенно пшеницы, по хорошо обработанному и 
удобренному черному, чистому и занятому пару или своевременно 
обработанным участкам непаровых предшественников с широким 
применением весенней подкормки озимых посевов на этих уча
стках.

4. Считать первостепенной задачей партийных организаций, со
ветских и сельскохозяйственных органов, колхозов, МТС и совхо
зов проведение сева озимых и яровых культур в лучшие агро
технические .сроки. Пленум ЦК КПСС требует от Министерства 
сельского хозяйства СССР и Министерства совхозов СССР, пар
тийных, советских и сельскохозяйственных органов добиться, что
бы по опыту передовых хозяйств все колхозы и совхозы завер
шали сев озимых и яровых культур в лучшие для каждой зоны 
агротехнические сроки.

5. Важным условием повышения урожайности является посев 
высокоурожайными сортовыми семенами при полной норме высе- 
ва, улучшение работы по семеноводству. Поставить перед партий
ными, советскими и сельскохозяйственными органами задачу — 
в ближайшие 2—3 года обеспечить переход к посевам наиболее 
урожайными и ценными по качеству районированными сортами 
во всех областях, краях и республиках.

373



КПСС в резолюциях

В целях ускоренного размножения лучших сортов семян гре
чихи, зернобобовых культур, проса признать необходимым в 1954 г. 
наряду с райсемхозами организовать размножение семян этих 
культур в передовых колхозах и совхозах.

6. Учитывая, что в обеспечении высоких урожаев в колхозах 
решающая роль принадлежит МТС, Пленум ЦК КПСС требует от 
партийных, советских и сельскохозяйственных органов, от всех 
работников МТС решительного улучшения качества тракторных 
работ. Необходимо повысить ответственность специалистов, осо
бенно главных агрономов МТС как государственных контролеров, 
за своевременность и качество работ. Обязать Министерство сель
ского хозяйства СССР, министерства сельского хозяйства союзных 
республик, краевые, областные управления сельского хозяйства 
при оценке работы МТС исходить прежде всего из выполнения го
сударственного задания по урожайности и валовому сбору зерна и 
других сельскохозяйственных культур. Урожай должен стать глав
ным мерилом качества работы МТС.

7. Пленум ЦК КПСС требует от местных партийных, совет
ских и сельскохозяйственных органов покончить с недооценкой 
применения органических и минеральных удобрений, являющих
ся важнейшим средством дальнейшего повышения урожайности. 
Правильное и широкое применение местных удобрений дает воз
можность уже в 1954—1955 гг. получить дополнительно сотни 
миллионов пудов хлеба.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министер
ство совхозов СССР и их местные органы обеспечить значительное 
увеличение накопления и применения местных удобрений (наво
за, торфа, компостов и других удобрений), широко применять 
бактериальные удобрения, улучшить использование минеральных 
удобрений, широко внедрить механизацию при добыче торфа и 
извести, вывозке и внесении навоза, торфа и других местных 
удобрений, с тем чтобы в ближайшие 2—3 года в основном были 
механизированы в колхозах и совхозах процессы заготовки, вы
возки и внесения местных удобрений.

Особое внимание должно быть уделено использованию удобре
ний в нечерноземной зоне, где необходимо широко применять вне
сение в почву навоза, торфа, фосфоритной муки, расширить посе
вы люпина и других культур на зеленое удобрение, а также вно
сить известь на кислых почвах. Считать обязательным внесение
в . достаточных размерах навоза, торфа и других удобрений при 
вспашке паров. Обеспечить широкое применение органических и 
минеральных удобрений в качестве ранней весенней подкормки 
зерновых культур.

Поручить Госплану СССР, Министерству сельского хозяйст
ва СССР, Министерству совхозов СССР и Министерству промыш
ленности строительных материалов СССР в месячный срок внести
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предложения о плане добычи торфа на удобрение, добычи и по
мола извести для известкования кислых почв, а также значи
тельного расширения производства и поставок сельскому хозяйст
ву такого оборудования, как валкообразователи для заготовки тор
фа, погрузчики для навоза, торфа и извести, автолопаты, трак
торные саморазгружающиеся прицепы, универсальные разбрасы
ватели навоза, торфа, минеральных удобрений и извести, тяжелые 
дисковые бороны, экскаваторы, скреперы, бульдозеры и установ
ки для размола извести.

8. Пленум ЦК КПСС считает нетерпимым, что во многих кол
хозах и совхозах допускают большие потери зерна в период убор
ки урожая.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министер
ство совхозов СССР, местные партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы покончить с беспечным отношением к поте
рям зерна при уборке урожая. В этих целях обеспечить в 1954 г. 
значительное повышение производительности комбайнов на убор
ке зерновых культур, улучшение организации уборочных работ и 
техническое обслуживание комбайновых агрегатов, своевремен
ную подготовку транспортных средств для отвозки зерна от ком
байнов, механизацию работ на полевых токах.

9. Поручить Госплану СССР, Министерству сельского хозяйст
ва СССР, Министерству совхозов СССР и Министерству машино
строения в двухмесячный срок разработать и внести в Совет Ми
нистров СССР следующие предложения:

об увеличении производства комбайнов, имея в виду поставку 
МТС и совхозам в течение 1954—1956 гг. этих машин в количест
ве, обеспечивающем своевременное проведение уборки зерновых 
культур;

об организации массового производства высокопроизводитель
ных зерноочистительных машин: зернопультов-зернопогрузчиков, 
стационарных и передвижных зерносушилок, а также автомобиль
ных передвижных весов, передвижных электростанций;

об организации строительства производственных помещений, 
жилых и культурно-бытовых построек и о завозе необходимого 
оборудования в МТС и совхозы районов, осваивающих большие 
площади целинных и залежных земель;

о поставке сельскому хозяйству в 1954—1956 гг. автомашин 
главным образом автосамосвалов с деревянно-металлическими ку
зовами в количестве, обеспечивающем отвоз зерна от комбайнов 
преимущественно автомобильным транспортом.

10. Считать важнейшей задачей Министерства машинострое
ния и Министерства транспортного и тяжелого машиностроения 
обеспечение сельского хозяйства запасными частями к тракторам 
и сельскохозяйственным машинам в соответствии с установленной 
потребностью МТС и совхозов как по количеству, так и по номен
клатуре деталей.
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Обязать Госплан СССР, Министерство машиностроения и Ми
нистерство транспортного и тяжелого машиностроения немедля 
принять меры к резкому увеличению выпуска запасных частей за 
счет лучшего использования и расширения имеющихся производ
ственных мощностей, а также организации производства запас
ных частей на заводах, пе участвующих сейчас в выпуске этой 
продукции.

В. О заготовках и закуп ках  зерна

1. Пленум ЦК КПСС отмечает, что положенный в основу поли
тики партии и правительства в области хлебозаготовок принцип 
исчисления обязательных поставок зерна государству с каждого 
гектара пашни полностью оправдал себя и создал заинтересован
ность колхозов в развитии зернового хозяйства. Одпако в практике 
заготовок хлеба допускаются грубые нарушения погектарного 
принципа исчисления поставок зерна и серьезные ошибки в пла
нировании хлебозаготовок по обязательным поставкам и натур
оплате. Неправильным является то, что недовыполнение плана 
хлебозаготовок в отдельных областях, районах и колхозах пере
кладывалось на другие области, районы и колхозы, получившие 
хороший урожай. В результате этого погектарные нормы обяза
тельных поставок зерна теряют по существу свое значение.

Министерству заготовок, советам министров республик, край
исполкомам и облисполкомам при разработке и утверждении но
вых порайонных норм обязательных поставок зерна и риса госу
дарству колхозами не допускать больших отклонений в размерах 
норм по районам, имеющим примерно одинаковые условия для 
производства зерновых культур, а в пределах административного 
района должна действовать, как правило, одпа норма обязатель
ных поставок зерна.

2. Учитывая, что распашка и обработка новых земель, произво
димая в колхозах Сибири, Казахстана, Урала, Поволжья и Север
ного Кавказа, полностью обеспечивается техникой за счет госу
дарства, установить, что вновь осваиваемые земли в этих районах 
включаются в размер пашни, по которой обязательные поставки 
зерна государству исчисляются с первого года посева по пормам и 
натуроплата по твердым ставкам, определенным для колхозов 
данного района.

3. Установить, что перевозка зерна в период уборки из вновь 
организованных совхозов и из совхозов и колхозов, производящих 
посевы зерновых культур на отдаленных вновь осваиваемых зе
мельных участках, производится, как правило, непосредственно из- 
под комбайнов автоколоннами Союззаготтранса и Совхозтранса на 
государственные заготовительные пункты, которые производят 
необходимую подработку, очистку и сушку зерна.
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4. Обязать Госплан СССР и Министерство заготовок внести 
предложение в Совет Министров СССР о расширении строитель
ства новых элеваторов и зернохранилищ в восточных районах стра
ны с тем, чтобы обеспечить полностью приемку зерна, сдаваемо
го колхозами и совхозами на новых землях.

5. Для пополнения государственных хлебных ресурсов и по
вышения заинтересованности колхозов и колхозников в увеличе
нии производства зерна необходимо всемерно развивать государст
венные закупки излишков хлеба у колхозов и колхозников по 
закупочным ценам.

6. Поручить Министерству заготовок и Центросоюзу принять 
меры к своевременному отовариванию колхозов за сданную и про
данную ими сельскохозяйственную продукцию государству по ус
тановленным нормам.

V. Об увеличении производства технических культур 
и о развитии садоводства и виноградарства

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за послевоенные годы значи
тельно расширены посевные площади и увеличены валовые сборы 
сахарной свеклы, хлопка и масличных культур, что дало возмож
ность увеличить производство хлопчатобумажных тканей, сахара 
и растительного масла.

Вместе с тем достигнутый уровень производства технических 
культур все еще значительно отстает от возросших потребностей 
народного хозяйства и не удовлетворяет в необходимых размерах 
народного потребления.

В целях дальнейшего увеличения производства продукции тех
нических культур в размерах, обеспечивающих необходимый рост 
народного потребления, и увеличения сырьевых ресурсов для 
легкой и пищевой промышленности Пленум ЦК КПСС обязывает 
Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, Министерство промышленности продовольственных товаров 
СССР, обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных республик, 
облисполкомы, крайисполкомы и советы министров республик 
обеспечить в ближайшие 2—3 года значительное увеличение уро
жайности технических культур и расширение в необходимых раз
мерах посевных площадей этих культур.

По хлопчатнику. Признать необходимым осуществить в бли
жайшие годы значительное расширение посевных площадей хлоп
чатника, увеличение урожайности и валовых сборов хлопка в кол
хозах и совхозах орошаемых районов республик Средней Азии, 
Закавказья и в Казахстане, а также в наиболее благоприятных для 
этой культуры южных районах Украинской ССР, РСФСР и в 
Молдавской ССР. Обеспечить вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот ранее использовавшихся, но заброшенных орошаемых зе
мель.
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Одобрить инициативу партийных и советских органов Узбеки
стана по вовлечению в сельскохозяйственный оборот под посевы 
хлопчатника неиспользуемых земель с оросительной сетью.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министер
ство совхозов СССР, местные партийные и советские органы 
хлопкосеющих районов Средней Азии, Закавказья и Южно-Казах
станской области добиться во всех хлопкосеющих колхозах в те
чение 1954—1958 гг. введения и освоения хлопково-люцерновых 
севооборотов, обеспечить строгий контроль за водопользованием 
в колхозах и широко применять более совершенные способы по
ливов сельскохозяйственных культур. В ближайшие 2—3 года до
биться коренного улучшения мелиоративного состояния орошае
мых земель. Провести необходимые работы по приведению в по
рядок существующей и строительству новой коллекторно-дре
нажной сети и не допускать в дальнейшем засоления и выпадения 
орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота.

Обязать Министерство промышленных товаров широкого по
требления СССР и советы министров хлопкосеющих республик 
принять меры к улучшению материально-технической базы хлоп
коочистительных заводов и их заготовительной сети.

П о лън у-долгунц у и конопле. Пленум ЦК КПСС отмечает не
терпимое отставание и запущенность с производством льна-дол- 
гунца и конопли. В большинстве колхозов льносеющих областей 
и республик урожаи льна остаются низкими, планы заготовок 
льнопродукции не выполняются и колхозы не обеспечивают себя 
собственными семенами. За последние три года посевная площадь 
льна сократилась на 35%. Валовые сборы льноволокна пе обеспе
чивают потребности промышленности в льняном сырье.

Министерство сельского хозяйства СССР, партийные и совет
ские органы мирятся с таким положением и не принимают необ
ходимых мер к повышению урожаев, преодолению отставания и 
дальнейшему развитию производства льна и конопли. Министер
ство промышленных товаров широкого потребления СССР пе при
нимает необходимых мер для внедрения в производство промыш
ленных способов приготовления тресты льна и конопли. Мини
стерство машиностроения проявляет медлительность в деле про
изводства новых машин для механизации работ в льноводстве и 
коноплеводстве.

Пленум ЦК КПСС обязывает Министерство сельского хозяй
ства СССР, местные партийные, советские и сельскохозяйственные 
органы областей, производящих лен и коноплю, принять меры к 
значительному расширению посевных площадей льна-долгунца и 
конопли и повышению урожайности этих культур.

Поручить Госплану СССР и Министерству сельского хозяйст
ва СССР в месячный срок разработать и представить в Совет Ми
нистров СССР мероприятия по подъему льноводства и по усиле
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нию материальной заинтересованности колхозов и колхозников в 
увеличении производства льна и конопли.

Обязать Министерство промышленных товаров широкого по
требления СССР обеспечить строительство цехов промышленного 
приготовления тресты и цехов обмолота льна.

По сахарной свекле. Учитывая необходимость значительного 
усиления снабжения населения сахаром, в течение ближайших 
2—3 лет расширить посевные площади сахарной свеклы в райо
нах, имеющих наиболее благоприятные условия для выращивания 
этой культуры, не менее чем на 300 тыс. га и принять меры к 
значительному повышению урожайности и валовых сборов сахар
ной свеклы.

По масличным культурам. Для увеличения производства рас
тительного масла признать необходимым, наряду с резким повы
шением урожайности масличных культур, расширить на 500— 
600 тыс. га посевы подсолнечника, льна-кудряша и других мас
личных культур, в первую очередь в районах Поволжья, Казах
стана, Западной Сибири и Урала.

В целях повышения урожайности масличных культур обязать 
Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхо
зов СССР, местные партийные и советские органы осуществить в 
течение ближайших 2—3 лет комплексную механизацию возделы
вания масличных культур на всей площади их посева. Обеспечить, 
начиная с 1954 г., переход к квадратно-гнездовому способу возде
лывания подсолнечника.

О развитии садоводства и виноградарства. Для создания оби
лия продовольственных товаров в нашей стране необходимо также 
добиться значительного увеличения производства плодов, ягод и 
винограда как ценных продуктов питания.

Однако садоводство и виноградарство во многих колхозах и 
совхозах находятся в запущенном состоянии и являются отсталы
ми отраслями сельского хозяйства. Особенно плохо развивается 
садоводство в колхозах и совхозах Саратовской, Пензенской, Куй
бышевской, Горьковской, Тульской и Тамбовской областей, где 
площади садов сократились по сравнению с довоенным временем. 
Неудовлетворительно обстоит дело с садоводством в районах ис
стари сложившегося плодоводства — Курской, Орловской, Белго
родской, Рязанской, Крымской областях, в Казахской ССР, Уз
бекской ССР, Таджикской ССР, Азербайджанской ССР, Грузин

ской ССР, Армянской ССР. Слабо развивается садоводство в при
городных районах крупных городов и промышленных центров, 
а также на приусадебных участках колхозников, рабочих и слу
жащих.

Пленум ЦК КПСС считает нетерпимым создавшееся положе
ние с развитием садоводства и виноградарства и ставит как одну 
из важнейших задач — всемерное повышение урожайности садов
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и виноградников, расширение площадей плодовых и ореховых на
саждений, увеличение валовых сборов и товарной продукции с 
таким расчетом, чтобы в ближайшие годы резко повысить произ
водство и потребление плодов, ягод, винограда.

Поручить Госплану СССР, Министерству сельского хозяйства 
СССР, Министерству совхозов СССР, Министерству промышленно
сти продовольственных товаров СССР и Министерству химической 
промышленности в месячный срок разработать и представить в 
Совет Министров СССР:

а) мероприятия по обеспечению совхозов и колхозов ядохими
катами и аппаратурой для борьбы с вредителями и болезнями в 
садах и на виноградниках;

б) предложения по дальнейшей механизации ухода и закладки 
плодо-виноградных насаждений и обеспечению постановки вино
градной лозы на опоры.

В целях дальнейшего развития производства чая, цитрусовых, 
эфиромасличных и других культур Пленум ЦК обязывает Мини
стерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, 
Министерство промышленности продовольственных товаров СССР, 
местные партийные и советские органы Грузии, Азербайджана, 
Краснодарского края провести дополнительные меры по повыше
нию урожайности и качества чая, цитрусовых, эфиромасличных и 
расширению площадей под этими культурами. Осуществить в бли
жайшие годы механизацию сбора чайного листа.
VI. Об укреплепии 
кормовой базы животноводства

1. Пленум ЦК КПСС отмечает, что Госплан СССР, Министерство 
сельского хозяйства СССР и Министерство совхозов СССР, а так
же некоторые местные партийные и советские органы в своей 
практической работе по созданию кормовой базы для животновод
ства допустили серьезные ошибки, состоящие в недооценке про
изводства зернофуражных и сочных кормов. В результате потреб
ности общественного животноводства колхозов в фуражном зерне 
удовлетворяются в крайне незначительных размерах, а производ
ство сена, несмотря на увеличение посевных площадей под тра
вами, не возросло. Между тем развитие интенсивного обществен
ного животноводства немыслимо без достаточного количества зер
нофуража и сочных кормов.

Резко отстает производство сочных кормов. Урожайность си
лосных культур, кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых 
культур низка, планы закладки силоса ежегодно не выполняются. 
Посевы на силос кукурузы, являющейся высокопитательным кор
мом, производятся в недостаточных размерах. В ряде районов кол
хозы вместо посева силосных культур выкашивают для закладки 
на силос участки луговых трав, что является экономически невы
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годным и заранее обрекает на невыполнение план силосования 
кормов и заготовки сена.

Отстают от потребностей животноводства также производство 
и заготовки грубых кормов, средняя обеспеченность которыми на 
голову скота за последние годы значительно сократилась. Вслед
ствие низких урожаев сеяных трав и естественных сенокосов ма
ло производится сена.

2. Предложить Министерству сельского хозяйства СССР, Ми
нистерству совхозов СССР, местным партийным, советским и 
сельскохозяйственным органам покончить с недооценкой произ
водства зернофуражных культур и сочных кормов для животно
водства, обеспечить расширение посевных площадей и повыше
ние урожайности зернофуражных культур, с тем чтобы обеспе
чить общественное животноводство зернофуражом и другими кон
центрированными кормами.

Принять меры к безусловному выполнению установленных заг 
даний по накоплению сочных кормов путем увеличения посевов и 
повышения урожайности силосных культур, и особенно кукурузы, 
кормовых корнеплодов, сахарной свеклы и картофеля на корм, 
кормовых бахчевых культур с учетом экономических и природ
ных условий отдельных районов. Организовать работу по улуч
шению лугов и пастбищ.

3. Учитывая, что картофель является высокоценным кормом, 
при помощи которого можно в короткий срок значительно повы
сить удои коров и организовать в широких размерах откорм сви
ней и птицы, признать необходимым значительно увеличить про
изводство картофеля на кормовые цели в районах нечерноземной 
полосы, Сибири, центрально-черноземных областей, а также в ле
состепных и полесских районах Украинской ССР, с тем чтобы кар
тофель занял видное место в кормовых ресурсах колхозов и совхо
зов этих районов.

4. Считать неправильным, что во многих сахарных, спиртовых, 
пивоваренных и других предприятиях пищевой промышленности 
плохо организовано использование ценных кормовых отходов для 
откорма скота.

Обязать Министерство промышленности продовольственных то
варов СССР, Министерство совхозов СССР и Министерство сель
ского хозяйства СССР принять меры к полному использованию 
отходов предприятий пищевой промышленности — барды, жома, 
мязги и др.— путем организации пунктов для откорма скота.

5. В целях увеличения заготовки высококачественного силоса 
обязать Министерство сельского хозяйства СССР, местные пар
тийные и советские органы в широких размерах организовать 
строительство силосных башен и облицованных траншей, переобо
рудовать для уборки силосных культур комбайны, непригодные 
для уборки зерна.
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6. Предложить Госплану СССР, Министерству сельского хозяй
ства СССР, Министерству совхозов СССР, Министерству геологии 
и охраны недр, Министерству строительства, советам министров 
РСФСР, Казахской ССР, Узбекской ССР, Киргизской ССР, Турк
менской ССР и Таджикской ССР в двухмесячный срок разрабо
тать и представить в Совет Министров СССР мероприятия по ос
воению новых значительных массивов сезонных пастбищ для от
гонного животноводства (строительство колодцев и водопойных 
сооружений, животноводческих помещений, а также жилых и 
культурно-бытовых построек).

7. Отметить, что в практике планирования животноводства 
Госпланом СССР и Министерством сельского хозяйства СССР до
пускается шаблонный подход при установлении плановых заданий 
по росту поголовья скота и повышению его продуктивности, что 
приводит к неполному использованию природных и экономических 
условий для развития животноводства.

Обязать Госплан СССР, Министерство сельского хозяйства 
СССР и Министерство совхозов СССР исправить допущенные 
ошибки в планировании развития отдельных отраслей животно
водства, исходя при этом из необходимости более правильного раз
мещения поголовья скота с учетом особенностей различных эконо
мических районов страны и необходимости увеличения производ
ства мяса, молока, шерсти и других продуктов животноводства на 
100 га земельных угодий.
VII. О дальнейшем развитии совхозов 
и повышении их рентабельности

Пленум ЦК КПСС считает, что в осуществлении задачи, постав
ленной партией и правительством по крутому подъему всех отрас
лей сельского хозяйства и создании обилия сельскохозяйственных 
продуктов в стране, большая роль принадлежит совхозам. Совхо
зы, являющиеся крупными государственными социалистическими 
хозяйствами, оснащенными передовой сельскохозяйственной тех
никой, имеют огромные возможности в кратчайший срок резко 
увеличить производство и сдачу государству зерна, картофеля, 
овощей, мяса, молока, шерсти и других сельскохозяйственных 
продуктов и стать образцовыми и высокорентабельными хозяй
ствами.

Однако в работе совхозов имеются крупные недостатки. Плохо 
используются в совхозах огромные земельные площади для раз
вития земледелия и животноводства, низка урожайность сельско
хозяйственных культур. Многие совхозы из года в год не выпол
няют государственные планы развития хозяйства, производят 
продукцию Высокой себестоимости и приносят большие убытки. 
Страна до сих пор получает от совхозов мало зерна, мяса, молока, 
шерсти и других продуктов животноводства.
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Пленум ЦК КПСС отмечает, что отставание многих совхозов и 
запущенность совхозного производства й особенно зернового хо
зяйства являются следствием плохого руководства Министерства 
совхозов СССР, беспечного отношения с его стороны к делу внед
рения передового опыта. Министерство совхозов СССР проявило 
бесхозяйственность в использовании земель совхозов. Планируя 
развитие совхозного производства, министерство не предусматри
вало использование огромных земельных массивов совхозов для 
увеличения производства зерновых, технических культур, карто
феля, овощей и более быстрого развития животноводства. Особен
но нетерпимым является бесхозяйственное отношение Министер
ства совхозов СССР к использованию земель, находящихся у кон
ных заводов, где из 5,4 млн. га земель используется под посевы 
зерновых культур всего лишь 275 тыс. га. Самой серьезной ошиб
кой Министерства совхозов СССР является то, что оно допустило 
значительное сокращение в совхозах удельного веса посевных пло
щадей зерновых культур, что находится в вопиющем противоре
чии с интересами государства.

Министерство совхозов СССР не приняло мер к укреплению 
совхозов квалифицированными руководящими кадрами и специа
листами сельского хозяйства, что является одной из основных при
чин серьезного отставания совхозного производства.

Во многих совхозах не соблюдаются требования агротехники и 
обрабатываемые земли приведены в запущенное состояние, допу
скается недоброкачественное выполнение работ, затягивание сро
ков сева, подъема паров и вспашки зяби, значительная часть по
севов производится несортовыми семенами. Совхозы мало приме
няют органических и минеральных удобрений и в недостаточных 
размерах производят известкование кислых почв. Вследствие не
своевременной и недоброкачественной уборки допускаются боль
шие потери урожая. В совхозах медленно внедряются прогрессив
ные приемы и способы выращивания сельскохозяйственных куль
тур — квадратно-гнездовой и квадратный способы посева и посад
ки картофеля, овощей и других пропашных культур, узкорядный 
и перекрестный способы посева зерновых культур и другие пере
довые агротехнические приемы, способствующие повышению уро
жайности.

Крупные недостатки имеют место в развитии животноводства. 
Устанавливаемые государственные задания по развитию живот
новодства и повышению продуктивности скота многими совхоза
ми не выполняются. В значительной части совхозов допускаются 
большие потери в животноводстве от падежа скота, и яловости 
маточного поголовья. Все еще низка продуктивность животновод
ства, особенно настриг шерсти овец, привес свиней и крупного 
рогатого скота на откорме. В ряде совхозов низка удойность 
коров.
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Одной из главных причин неудовлетворительного состояния 
животноводства в совхозах является серьезное отставание произ
водства и заготовки кормов. В совхозах крайне низка урожайность 
кормовых культур. В недостаточных размерах выращивается на 
корм скоту картофель и кукуруза.

В совхозах неудовлетворительно используются тракторы и 
сельскохозяйственные машины, низка сменная выработка на трак
торах, комбайнах, велики простои машин, что приводит к растя
гиванию сроков проведения основных сельскохозяйственных работ 
и снижению урожайности. Многие совхозы не обеспечены мастер
скими для ремонта машин, сараями и навесами для хранения трак
торов и сельскохозяйственных машин.

Серьезные недостатки имеются в организации и проведении 
строительства в совхозах; значительные суммы денег, выделяемые 
для этой цели, ежегодно не осваиваются. В совхозах не созданы 
постоянные кадры строительных рабочих, имеет место сезонность 
в строительстве и почти не применяется механизация строитель
ных работ. Все это приводит к тому, что планы строительства 
производственных, жилых и культурно-бытовых помещений не вы
полняются и совхозы испытывают острый недостаток в этих строек 
ниях. Совхозы плохо обеспечены водой на фермах и пастбищах.

Крупные недостатки имеют место также в работе совхозов Ми
нистерства промышленности продовольственных товаров СССР и 
в совхозах других министерств и ведомств.

1. Пленум ЦК КПСС считает важнейшей задачей Министерст
ва совхозов СССР и министерств совхозов союзных республик, ми
нистерств и ведомств, имеющих совхозы, партийных и советских 
органов областей, краев и республик коренное улучшение работы 
совхозов, повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства и на этой основе в ближайшие 
2—3 года доведение сдачи зерна государству минимум до 500 млн. 
пудов, а также резкое увеличение сдачи государству мяса, мог 
лока, шерсти и других сельскохозяйственных продуктов. Необ
ходимо добиться значительного снижения себестоимости продук
ции, обеспечить рентабельную работу каждого совхоза и превра
тить совхозы в образцовые, высокотоварные хозяйства.

2. Совхозы должны сыграть большую роль в увеличении про
изводства зерна путем освоения залеяшых и целинных земель в 
восточных и юго-восточных районах страны, неосвоенных земель
ных фондов во всех существующих совхозах, а также путем все
мерного повышения урожайности зерновых культур. Являясь 
крупными высокомеханизированными хозяйствами, совхозы имеют 
все возможности производить зерно с наименьшими затратами тру
да и давать стране наиболее дешевый хлеб.

Обязать Министерство совхозов СССР,* Совет Министров 
РСФСР, Совет Министров Казахской ССР, Совет Министров Кир-
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гизской ССР, крайисполкомы и облисполкомы, ЦК КП Казахста
на, ЦК КГ1 Киргизии, крайкомы и обкомы партии, директоров 
совхозов этих республик увеличить посевы пшеницы и проса в 
совхозах: в 1954—1955 гг.— на 4,3 млн. га, из них — 2,3 млн. га 
за счет освоения целинных, залежных и других земель в сущест
вующих совхозах и 2 млн. га за счет земель Госземфонда.

Признать необходимым в 1954—1955 гг. организацию новых 
зерновых совхозов как крупных зерновых хозяйств, специализи
рованных на производстве пшеницы, проса, овса, кукурузы и дру
гих зерновых культур, частично подсолнечника и льна-кудряша 
с полной механизацией всех работ. Установить, что основной про
изводственной единицей вновь организуемых совхозов должна 
быть тракторно-полеводческая бригада с закреплением за ней 
тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, передвиж
ных вагончиков, палаток, автопередвижной ремонтной мастерской, 
походной кухни и автоцистерн для заправки тракторов горючим 
и водой.

3. Предложить Министерству совхозов СССР, местным партий
ным и советским органам обеспечить отбор в существующих сов
хозах и направление во вновь организуемые зерновые совхозы ква
лифицированных, наиболее опытных директоров совхозов, инже- 
неров-механиков, агрономов, бухгалтеров, бригадиров тракторно
полеводческих бригад, трактористов, комбайнеров.

4. Министерству совхозов СССР, партийным и советским орга
нам принять неотложные меры к укреплению совхозов квалифи
цированными руководящими работниками и специалистами, назна
чать на должности директоров совхозов, как правило, специалистов 
с высшим сельскохозяйственным образованием, управляющих от
делениями и фермами — с высшим и средним сельскохозяйствен
ным образованием и на должности главных специалистов совхозов 
лиц с высшим специальным образованием.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам пар
тии отобрать и, направить из промышленности и других отраслей 
народного хозяйства инженеров и техников для работы в совхозах 
в качестве главных инженеров, заведующих ремонтными мастер
скими и механиков отделений и ферм.

5. Предложить Министерству совхозов СССР ликвидировать до
пущенные ошибки в планировании совхозного производства, раз
работать по совхозам каждой природно-экономической зоны меры 
по наиболее целесообразному использованию земель, определить 
правильное сочетание отраслей.

В месячный срок рассмотреть и утвердить каждому конному 
заводу задание по расширению посевов зерновых культур и 
развитию продуктивного животноводства, имея в виду более 
полное использование всех земель, находящихся у конных за
водов.
13 КПСС в резолюциях, т. 8 385



КПСС в резолюциях

6. Предложить Министерству совхозов СССР и министерствам 
совхозов союзных республик обеспечить дальнейшую механизацию 
всех отраслей совхозного производства, добиться коренного улуч
шения использования техники, широко развернуть строительство 
ремонтных мастерских, сараев и навесов для хранения машин, жи
вотноводческих помещений. Развернуть также строительство жи
лых домов и культурно-бытовых учреждений.

Установить, что каждый совхоз и конный завод, как пра
вило, должен иметь типовую ремонтную мастерскую, необходимое 
количество сараев, навесов и асфальтированных площадок для 
хранения тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных ма
шин, нефтебазу, автогараж и склад запасных частей и матери
алов.

7. Обязать Министерство совхозов СССР и министерства сов
хозов союзных республик принять дополнительные меры для 
успешного осуществления задач, поставленных сентябрьским 
Пленумом ЦК КПСС по развитию животноводства в сов
хозах.

В этих целях:
а) обеспечить улучшение воспроизводства стада и сохранение 

взрослого скота и молодняка, значительно улучшить племенную 
работу, добиться быстрого увеличения численности коров и повы
шения их удойности;

б) значительно расширить откорм свиней и довести в 1956 г. 
сдачу свинины государству до 450 тыс. т. При откорме свиней ши
роко использовать картофель и кукурузу в засилосованном виде, 
а также отходы пищевой промышленности;

в) наряду с ростом поголовья овец принять меры к значитель
ному повышению шерстной их продуктивности, увеличить в бли
жайшие' 2—3 года поголовье тонкорунных и полутонкорунных 
овец;

г) обеспечить создание в каждом совхозе прочной кормовой ба
зы для животноводства прежде всего путем значительного расши
рения посевов кукурузы на зерно и на силос, картофеля на кормо
вые цели, сахарной свеклы, суданки и других наиболее ценных и 
урожайных кормовых культур с учетом природных условий каж
дой зоны и организовать широкое проведение работ по улучше
нию естественных лугов и пастбищ.

8. Придавая большое значение делу коренного улучшения ра
боты совхозов и крутого подъема совхозного производства, Пленум 
ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных республик, крайко
мы, обкомы и райкомы партии уделять больше внимания руковод
ству совхозами, усилить контроль за их деятельностью и принять 
меры к укреплению совхозов квалифицированными кадрами. Пар
тийные органы обязаны повседневно вести работу по укреплению 
партийных организаций совхозов, повышению их роли и ответст-
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венности за дальнейший подъем совхозного производства, усиле
нию партийно-политической работы и улучшению культурного об
служивания работников совхозов.

VIII. Об организационно-хозяйственном укреплении колхозов 
и политической работе на селе

1. Сложность и жизненная важность задач, поставленных партией 
и правительством перед сельским хозяйством, требует неизмеримо 
более квалифицированного и глубокого руководства со стороны 
партийных и советских органов всеми участками сельскохозяйст
венного производства, умения организовать массы на решение 
коренных вопросов подъема сельского хозяйства.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство совхозов СССР, партийные и совет
ские организации крайне медленно устраняют недостатки в руко
водстве сельским хозяйством, вскрытые сентябрьским Пленумом 
ЦК КПСС.

В области руководства сельским хозяйством сложилась вред
ная, бюрократическая практика, состоящая в том, что основные 
силы руководящих работников аппарата и специалистов направ
ляются не на конкретное живое дело по организации колхозни
ков, работников МТС и совхозов на выполнение решений партии 
и правительства о дальнейшем развитии сельского хозяйства, а на 
составление многочисленных директив, резолюций, справок, писем, 
отчетов и других, часто никому не нужных бумаг, что ведет 
к отрыву партийных, советских работников и специалистов от ор
ганизаторской работы непосредственно в МТС, колхозах и сов
хозах.

Порочный, канцелярско-бюрократический метод руководства, 
практикуемый в Министерстве сельского хозяйства СССР, в Ми
нистерстве совхозов СССР, воспринимается местными сельскохо
зяйственными органами и машинно-тракторными станциями, кото
рые в свою очередь наводняют колхозы и совхозы излишней отчет
ностью и различного рода ненужными бумагами.

Пленум ЦК КПСС требует от Министерства сельского хозяй
ства СССР, Министерства совхозов СССР, обкомов, крайкомов пар
тии и ЦК компартий союзных республик покончить с серьезными 
недостатками в работе сельскохозяйственных органов и изжить 
вредную практику канцелярско-бюрократического руководства 
сельским хозяйством, сократить поток бумаг и отчетность, устано
вить живую связь с колхозами, МТС и совхозами, повысить ответ
ственность работников за порученное дело, направить их силы на 
оказание практической помощи колхозам, МТС и совхозам по ос
воению ими передового производственного опыта и успешному раз
решению стоящих перед ними задач.
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2. Выполнение постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
в части перестройки работы райкомов партии и райисполкомов в 
ряде областей проводится медленно и нередко носит формальный 
характер. Группы работников райкомов партии во главе с секретаря
ми райкомов партии по МТС в ряде мест к работе, по существу, 
еще не приступили. При комплектовании этих групп во мпогих 
областях и республиках не уделялось внимания тому, чтобы по
добрать в группы таких людей, которые хорошо подготовлены, по
нимают свои задачи, разбираются в колхозном производстве, лю
бят партийную работу.

Многие райкомы партии продолжают работать старыми мето
дами, секретари райкомов партии по МТС и инструкторы остаются 
жить в районных центрах, где и проводят большую часть времени, 
в МТС и колхозах бывают редко, глубоко в их жизнь не вникают 
п не оказывают им необходимой помощи.

В ряде областей, краев и республик слабо проводится работа 
по укреплению сельских райкомов партии и райисполкомов опыт
ными, хорошо знающими сельское хозяйство кадрами, способными 
правильно и со знанием дела осуществлять руководство колхоза
ми, МТС и совхозами.

Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных респуб
лик в кратчайший срок завершить перестройку сельских райко
мов партии и организовать работу секретарей и других работни
ков райкомов партии по зонам МТС так, чтобы не формально, а 
по существу ликвидировать обезличку и безответственность в ру
ководстве МТС и колхозами, покончить с канцелярскими метода
ми работы и заседательской суетней, чтобы эти группы проводили 
повседневную политическую, организационную и культурно-вос
питательную работу в колхозах и МТС и доходили до каждого 
колхозника и работника машинно-тракторной станции.

Принять меры к укреплению квалифицированными руководя
щими кадрами районного звена партийного и советского аппарата 
путем посылки на постоянную работу в сельские райкомы и райис
полкомы лучших работников из аппарата областных, краевых и 
республиканских организаций, а также партийных и советских 
работников из городов и промышленных центров.

3. Пленум Центрального Комитета КПСС считает, что одним 
из важнейших условий выполнения задач, поставленных в области 
сельского хозяйства, является дальнейшее организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов.

Колхозный строй — передовой общественный строй. Колхозы 
обладают безграничными возможностями для подъема сельскохо
зяйственного производства. Но для того, чтобы полностью исполь
зовать эти возможности, необходимо серьезно улучшить руковод
ство колхозами, добиться подъема всех без исключения колхозов до 
уровня передовых.
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У нас еще немало отстающих колхозов, в которых нет должной 
трудовой дисциплины, плохо организован труд, низка производи
тельность труда, не по-хозяйски используется земля, в результате 
чего такие колхозы мало производят сельскохозяйственных про
дуктов.

Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы 
и райкомы партии, советы министров республик, крайисполкомы, 
облисполкомы и райисполкомы, Министерство сельского хозяйства 
СССР и его местные органы систематически и глубоко заниматься 
организационно-хозяйственным укреплением колхозов. Необходи
мо принять меры к решительному укреплению трудовой дисцип
лины в колхозах, улучшить организацию труда, настойчиво внед
рять прогрессивные нормы выработки на сельскохозяйственных ра
ботах, способствующие неуклонному повышению производительно
сти колхозного труда, рационально использовать закрепленную за 
колхозами землю, с тем чтобы с каждого гектара земельных угодий 
получать больше сельскохозяйственных продуктов. Только на этой 
основе можно систематически увеличивать валовую продукцию 
сельского хозяйства, повышать его товарность, умножать общест
венное богатство колхозов и из года в год повышать материальное 
благосостояние колхозников.

Предметом особой заботы партийных, советских и сельскохо
зяйственных органов должно стать внедрение опыта передовых 
колхозов и новаторов сельскохозяйственного производства во все 
колхозы.

4. Многие местные партийные и советские органы не принима
ют необходимых мер к укреплению состава председателей колхо
зов. Между тем часть колхозов нуждается в укреплении руко
водства. В нынешних условиях роль председателя колхоза неиз
меримо возросла, и от председателя колхоза прежде всего зависит 
успешное выполнение задач, поставленных партией перед кол
хозами.

Обязать райкомы, обкомы, крайкомы партии, ЦК компартий 
союзных республик обеспечить, чтобы во главе каждого колхоза 
стоял квалифицированный и опытный руководитель, способный ус
пешно вести крупное колхозное хозяйство.

В целях повышения ответственности местных партийных орга
нов за правильный подбор, расстановку и воспитание руководящих 
колхозных кадров признать необходимым, чтобы председатели кол
хозов были взяты в номенклатуру обкомов, крайкомов и ЦК ком
партий союзных республик, а заместители председателей колхо
зов, бригадиры производственных бригад и заведующие животно
водческими фермами — в номенклатуру райкомов партии.

5. Отметить, что ныне действующая система подготовки руко
водящих колхозных кадров в трехгодичных сельскохозяйственных 
школах по подготовке председателей колхозов не оправдывает свое
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го назначения. Школы комплектуются главным образом за счет 
молодежи, окончившей неполные средние школы и не имеющей 
опыта руководящей работы в сельском хозяйстве, а лица с большим 
практическим опытом, но не имеющие требуемой общеобразова
тельной подготовки, в большинстве своем в эти школы не попа
дают.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Министер
ство культуры СССР в месячный срок внести на рассмотрение Со
вета Министров СССР предложения об организации подготовки 
председателей колхозов из числа практиков, не имеющих должно
го образования.

6. Пленум ЦК отмечает, что отдельные руководящие партий
ные и советские работники, в том числе секретари областных ко
митетов партии и председатели облисполкомов некоторых областей, 
плохо знают сельское хозяйство и не изучают основ сельскохозяй
ственного производства. Это серьезно сказывается на качестве ру
ководства колхозами, МТС и совхозами. Поставить перед всеми 
партийными и советскими кадрами, связанными с сельскохозяйст
венным производством, задачу овладеть основами ведения сельско
го хозяйства, знать новые приемы и методы, применяемые передо
виками сельского хозяйства.

7. Придавая большое государственное значение делу освоения 
целинных и залежных земель для значительного увеличения про
изводства зерна^ Пленум ЦК КПСС обязывает партийные, проф
союзные и комсомольские организации развернуть разъяснитель
ную работу среди сельских механизаторов, специалистов и ру
ководящих сельскохозяйственных кадров с целью привлечения 
добровольцев, желающих выехать на постоянную работу по осво
ению новых земель. В разъяснительной работе необходимо исполь
зовать печать, радио, кино и другие средства пропаганды и агита
ции. Пленум ЦК КПСС призывает колхозников, работников 
МТС и совхозов принять активное участие в освоении новых зе
мель.

8. Выполнение задач, поставленных сентябрьским Пленумом 
ЦК КПСС и настоящим Пленумом в области дальнейшего разви
тия сельского хозяйства, требует решительного усиления полити
ческой работы в деревне. Партийные организации должны добить
ся, чтобы все труженики деревни — колхозники и колхозницы, ра
бочие совхозов и МТС, специалисты сельского хозяйства — глубоко 
понимали задачи дальнейшего подъема сельского хозяйства и само
отверженно трудились каждый на своем участке над выполнением 
этих задач. Надо шире привлечь для проведения политической и 
культурно-массовой работы в деревне нашу сельскую интеллиген
цию — учителей, врачей, агрономов, зоотехников, инженеров. Это 
огромная сила, которая может и должна стать опорой партийных 
организаций.
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Пленум ЦК КПСС призывает всех коммунистов и комсомольцев 
села, всех колхозников и работников МТС и совхозов широко развер
нуть социалистическое соревнование за мощный подъем зернового 
хозяйства, за высокие урожаи всех сельскохозяйственных куль
тур, за дальнейший рост поголовья скота и повышение продуктив
ности животноводства.

Печатается по тексту газеты, «Правда»9 
1954, 6 марта, Л$ 65



Москва.
21—24 июня 1954 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Н а днях состоялся П ленум  Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

П ленум  рассмотрел вопрос об итогах весеннего сева, уходе за 
посевами, о подготовке к уборке урож ая и обеспечении выполне
ния плана заготовок сельскохозяйст венных продуктов в 1954 г. 
П ленум  заслуш ал и обсудил по этому вопросу доклады  министра 
сельского хозяйства СССР т. Бенедиктова И. А ., министра сель
ского хозяйства РСФ СР т. Л обанова  77. 77., министра совхозов 
СССР т. К озлова А . И., министра совхозов РСФ СР т. Ю рки
на Т. А. и министра заготовок СССР т. К орнийца Л . Р. и принял 
соответствующее постановление.

П Л Е Н У М  Ц К  К П С С

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А
ОБ ИТОГАХ ВЕСЕННЕГО СЕВА, УХОДЕ ЗА ПОСЕВАМИ,
О ПОДГОТОВКЕ К УБОРКЕ УРОЖАЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗАГОТОВОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1954 ГОДУ

Осуществляемые Коммунистической партией и Советским прави
тельством меры по дальнейшему мощному подъему всех отрас
лей социалистического сельского хозяйства и увеличению произ
водства товаров широкого потребления получили всенародное 
одобрение и вызвали могучий трудовой подъем среди рабочих, 
колхозного крестьянства и интеллигенции.

За последнее время партией и правительством осуществлен 
ряд новых мер по повышению материальной заинтересованности 
колхозов и колхозников в увеличении производства сельскохозяй
ственных продуктов. Установлены меры по стимулированию про
изводства льпа-долгуица и конопли.

Проведенная партией и правительством большая работа по 
дальнейшему укреплению сельского хозяйства позволила колхо
зам, МТС и совхозам более организованно провести весенний сев 
и повысить качество сельскохозяйственных работ. Зерновые куль
туры посеяны в более сжатые сроки при лучшем качестве. На ве
сеннем севе в текущем году впервые широкое применение полу
чили квадратный и квадратно-гнездовой способы посева и посад
ки пропашных культур. Лучше использовались местные и мине
ральные удобрения.
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Весной текущего года колхозы и совхозы перевыполнили го
сударственный план сева яровых культур и посеяли на 9,5 млн. га  
больше, чем в 1953 г. Эти успехи колхозов, МТС и совхозов пока
зывают, какие огромные резервы заложены в социалистическом 
сельском хозяйстве для значительного расширения посевных пло
щадей и увеличения валовых сборов зерна и. других сельскохозяй
ственных продуктов и как эти резервы при должной организа
торской деятельности партийных организаций можно в короткие 
сроки привести в действие в интересах дальнейшего мощного раз
вития сельского хозяйства. По сравнению с 1953 г. посевные пло
щади яровых зерновых культур увеличены на 6 млн. 429 тыс. га, 
в том числе посевы пшеницы расширены на 3 млн. 583 тыс. га, 
кукурузы на зерно — на 756 тыс. га. Посевные площади хлопчат
ника увеличены на 354 тыс. га; больше, чем в прошлом году, по
сеяно также сахарной свеклы, подсолнечника, овощей, кормовых и 
силосных культур. Улучшилась работа МТС по выполнению до
говорных обязательств с колхозами. Весной текущего года в кол
хозах произведено тракторных работ (в переводе па пахоту) па 
18 млн. 674 тыс. га  больше, чем в прошлом году. Повысилось ка
чество тракторных работ.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что задача по освоению целинных 
и залежных земель нашла горячую поддержку колхозников, ра
ботников МТС и совхозов, а также городского населения и стала 
всенародным делом. По призыву партии и правительства на освое
ние целинных и залежных земель уже прибыли в МТС и совхозы 
и активно включились в работу более 140 тыс. человек. Колхоза
ми и совхозами перевыполнено государственное задание по посе
ву зерновых культур на целинных и залежных землях. При плане 
посева 2,3 млп. га  фактически посеяно зерновых культур на це
линных и залежных землях 3,6 млн. га. Успешно идут работы по 
вспашке целипиых и залежных земель под урожай будущего года. 
В районах освоения новых земель весной 1954 г. оргапизовано 
124 зерновых совхоза с общей площадью пахотнопригодных зе
мель 2 млн. 532 тыс. га. В М'ГС и совхозы, осваивающие целин
ные и залежные земли, к весне текущего года завезено 50 тыс. 
тракторов (в 15-сильном исчислении), 6300 грузовых автомашин и 
много других машин, оборудования и материалов. Только на 
строительство жилых и производственных помещений в новых зер
новых совхозах выделено 400 млн. руб. и отгружено 250 тыс. кв. м  
стандартных домов.

Пленум ЦК КПСС считает, что наряду с успешным проведе
нием весеннего сева в целом по стране Министерство сельского 
хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, партийные, совет
ские и сельскохозяйственные органы отдельных областей, краев и 
республик не использовали всех возможностей для лучшего про
ведения весенних полевых работ и не обеспечили выполнения го
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сударственного плана сева по отдельным культурам. Плохо ру
ководили делом подготовки и проведения весеннего сева партий
ные, советские и сельскохозяйственные органы Калининской, Смо
ленской, Костромской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, 
Псковской, Великолукской, Вологодской и Иркутской областей, в 
результате чего колхозы, МТС и совхозы этих областей затянули 
весенний сев, допустили грубое нарушение агротехники и не вы
полнили государственного плана сева яровых культур. Особенно 
недопустимым является, что партийные и советские органы ука
занных областей не обеспечили выполнения государственного пла
на по посеву важнейшей технической культуры — льна-долгунца, 
а также картофеля, хотя в целом по стране картофеля посажено 
на 84 тыс. га больше, чем в 1953 г.

Не обеспечили выполнения плана посадки картофеля партий
ные, советские, сельскохозяйственные органы, колхозы и МТС 
Латвийской ССР, Эстонской ССР, Тульской, Владимирской, Ки
ровской, Калужской, Горьковской, Молотовской и Свердловской 
областей.

Партийные, советские и сельскохозяйственные органы Белго
родской, Балашовской, Саратовской, Сталинградской, Куйбышев
ской и Чкаловской областей не приняли должных мер к широко
му применению в колхозах квадратно-гнездового способа посева 
подсолнечника.

Во многих МТС и совхозах вследствие плохой организации ре
монта машинно-тракторного парка, отсутствия необходимого тех
нического ухода за машинами и серьезных нарушений правил их 
эксплуатации значительная часть тракторов в разгар весеннего 
сева простаивала. Особенно большие простои тракторов были до
пущены в МТС и совхозах Белорусской ССР, Казахской ССР, Ли
товской ССР, Горьковской, Тульской, Костромской областей и 
Мордовской АССР. Вследствие серьезных недостатков, имеющих
ся в организации работы машинно-тракторного парка, производи
тельность труда трактористов в МТС и совхозах остается еще низ
кой, и в период весеннего сева многие трактористы не выполняли 
сменных норм выработки.

Пленум ЦК КПСС обращает особое внимание партийных орга
низаций, советских и сельскохозяйственных органов на необходи
мость дальнейшего значительного улучшения работы машинно- 
тракторных станций, устранения отмеченных недостатков в исполь
зовании тракторов и сельскохозяйственных машин, решительного 
повышения производительности машинно-тракторного парка и вы
полнения всеми МТС договорных обязательств с колхозами по сро
кам, видам и качеству работ в полеводстве и животноводстве. Ми
нистерству сельского хозяйства СССР, местным партийным и совет
ским органам необходимо улучшить руководство деятельностью ма
шинно-тракторных станций, повысить их ответственность за высо-
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непроизводительное использование и сохранность техники, улуч
шение качества тракторных работ и дальнейшее организационно
хозяйственное укрепление колхозов.

Пленум ЦК КПСС отмечает наличие серьезных недостатков в 
организации дела освоения целинных и залежных земель со сто
роны Министерства совхозов СССР и Министерства сельского хо
зяйства СССР.

Министерство совхозов СССР проявило медлительность в орга
низации новых совхозов в районах освоения целинных и залеж
ных земель, в подборе руководящих кадров и специалистов. Во 
многих совхозах неудовлетворительно организовано использование 
и бытовое устройство кадров, прибывших на освоение целинных и 
залежных земель.

В новых зерновых совхозах медленно осуществляется строитель
ство. При наличии большого количества рабочих неудовлетвори
тельно организована работа по сборке и монтажу стандартных до
мов и заготовке местных строительных материалов. По вине Ми
нистерства лесной промышленности СССР отгрузка стандартных 
домов в районы освоения целинных и залежных земель проводится 
некомплектно и без технической документации, что затрудняет их 
сборку и установку.

Вследствие недостатков в организации дела со стороны Совета 
Министров РСФСР, Совета Министров Казахской ССР, Министер
ства сельского хозяйства СССР и Министерства совхозов СССР 
были допущены ошибки при отводе целинных и залежных земель, 
когда в отдельных районах к распашке отводились мелкие, разроз
ненные участки, а иногда и солонцеватые земли при наличии круп
ных массивов хороших плодородных земель.

По вине Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства 
совхозов СССР, Министерства автомобильного, тракторного и сель
скохозяйственного машиностроения была допущена некомплектная 
и несвоевременная поставка ‘‘техники. Особенно плохо проводилась 
отгрузка в районы освоения целинных и залежных земель трактор
ных плугов, зерновых сеялок, тракторных сцепок, автоцистерн, ав
тозаправщиков, автопередвижных мастерских и пефтетары. Имеют 
место факты плохого использования техники, допускаются грубые 
нарушения качества обработки целинных и залежных земель — 
мелкая вспашка, неполный оборот пласта, несвоевременное боро
нование.

Центросоюз, Совет Министров РСФСР, Совет Министров Ка
захской ССР, ЦК КП Казахстана, Алтайский крайком и крайис
полком, Чкаловский, Саратовский, Челябинский, Курганский, Ом
ский, Новосибирский, Кустанайский, Кокчетавский, Павлодарский, 
Северо-Казахстанский и Акмолинский обкомы партии и облиспол
комы не приняли необходимых мер к своевременному развертыва
нию торговли и должному бытовому обслуживанию рабочих, слу
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жащих и специалистов совхозов и МТС в районах освоения целин
ных и залежных земель.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что Министерство автомобильного, 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения не обеспечи
ло выполнения заданий по производству ряда марок тракторов и 
сельскохозяйственных машин. Особенно неудовлетворительно рабо
тал Минский тракторный завод, вследствие чего не выполнен план 
поставки сельскому хозяйству тракторов «Беларусь».

Считая, что развернувшиеся работы по освоению целинных и 
залежных земель в восточных и юго-восточных районах страпы яв
ляются только началом больших общегосударственных работ по 
вовлечению обширных массивов неиспользуемых плодородных зе
мель для увеличения производства зерна, а также других сельско
хозяйственных продуктов, Пленум ЦК КПСС обязывает Мини
стерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, 
Совет Министров РСФСР, Совет Министров Казахской ССР и 
ЦК КП Казахстана провести обследование земельного фонда в се
верных областях Казахской ССР, в Сибири, Поволжье и других рай
онах страны и к 15 октября 1954 г. представить на рассмотрение 
правительства предложения о дополнительном вовлечении в сель
скохозяйственный оборот неиспользуемых целинных и залежных 
земель, главным образом путем организации новых совхозов, и о 
мерах по улучшению использования земель, закрепленных за кол
хозами.

Пленум ЦК КПСС считает, что одним из решающих условий 
успешного проведения работ по уходу за посевами, сеноуборки, 
уборки урожая сельскохозяйственных культур и заготовок зерна 
и других продуктов является всемерное повышение трудовой ак
тивности колхозников, укрепление трудовой дисциплины и повы
шение производительности труда в колхозах. Между тем в ряде об
ластей партийные, советские и сельскохозяйственные органы не 
уделяют должного внимания делу организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов и повышения трудовой дисциплины колхоз
ников.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам и рай
комам партии, советам министров республик, крайисполкомам, 
облисполкомам и райисполкомам надлежит принимать необходи
мые меры по укреплению трудовой дисциплины, улучшению орга
низации и повышению производительности труда с тем, чтобы обе
спечить активное участие всех колхозников в общественном произ
водстве колхозов.

Пленум ЦК КПСС обязывает Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов £ССР, партийные, советские и сель
скохозяйственные органы устранить отмеченные недостатки в ру- 
ководстве сельским хозяйством, поднять массы колхозников и ра
ботников МТС и совхозов на борьбу за значительное повышение
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урожайности и увеличение валовых сборов зерна и других сельско
хозяйственных культур и продукции животноводства, обеспечив 
своевременный и высококачественный уход за посевами, организо
ванное проведение уборки урожая без потерь и своевременное вы
полнение государственного плана заготовок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
I. По уходу за посевами
1. Во многих колхозах и совхозах в текущем году лучше организо
вана работа по уходу за посевами сельскохозяйственных культур. 
Однако партийные, советские и сельскохозяйственные органы не
которых областей и районов не создали необходимого напряжения 
в работе по проведению ухода за посевами зерновых и технических 
культур, картофеля, овощей и других культур, не контролируют 
качество прополки и междурядной обработки посевов.

Министерству сельского хозяйства СССР, Министерству сов
хозов СССР, обкомам, крайкомам, ЦК компартий союзных респуб
лик, облисполкомам, крайисполкомам и советам министров рес
публик необходимо сосредоточить усилия колхозников, работников 
МТС, совхозов и специалистов сельского хозяйства на организации 
работ по проведению ухода за посевами как важнейшем условии 
получения в текущем году высоких урожаев всех сельскохозяйст
венных культур. Обеспечить своевременное и высококачественное 
проведение работ по междурядной обработке, прополке и подкорм
ке посевов хлопчатника, сахарной свеклы, подсолнечника, кукуру
зы, картофеля, овощей и кормовых культур, а также тщательный 
уход за посевами льна-до л гунца и конопли, ни в коей мере не ос
лабляя работ по уходу за посевами во врем# сенокоса и уборки 
зерновых культур. Провести уход за посевами в полном объеме и 
на всех площадях в строгом соответствии с обязательными агро
техническими требованиями  ̂ установленными применительно к 
местным условиям.

В целях получения высоких урожаев технических, овощных и 
других сельскохозяйственных культур на орошаемых землях обя
зать партийные, советские, сельскохозяйственные и водохозяйст
венные органы обеспечить проведение своевременных поливов п 
тщательный уход за посевами, наиболее правильное и полное ис
пользование поливной воды. Необходимо осуществить мероприя
тия по обеспечению водохозяйственных органов строительными 
материалами, машинами и оборудованием и укрепить их квалифи
цированными кадрами, с тем чтобы значительно улучшить прове
дение работ по орошению и осушению земель.

В связи с тем что в текущем году колхозы и совхозы на значи
тельных площадях произвели посев и посадку кукурузы, подсол
нечника, картофеля, капусты и некоторых других культур квадрат
но-гнездовым и квадратным способами, особенно возросли роль и
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ответственность машинно-тракторных станций за своевременное и 
высококачественное проведение механизированного ухода за посе
вами этих культур. Необходимо обеспечить безусловное выполнение 
планов тракторной междурядной обработки пропашных культур 
каждой МТС.

2. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министер
ство совхозов СССР, партийные, советские и сельскохозяйственные 
органы обеспечить своевременную обработку чистых паров, не 
допуская зарастания их сорняками и образования корки. В зави
симости от состояния почвы и появления сорняков на парах про
изводить их культивацию и боронование вплоть до начала сева 
озимых. Не допускать запаздывания с уборкой парозанимающих 
культур на занятых парах и обеспечить своевременную их вспашку 
и предпосевную обработку для посева озимых.

3. Пленум ЦК КПСС считает неправильным, что за последнее 
время имеет место недооценка звеньевой системы организации тру
да при возделывании пропашных и технических культур, что при
водит к обезличке посевов, к ухудшению ухода за ними и не спо
собствует повышению материальной заинтересованности колхозни
ков в получении высоких урожаев. Министерство сельского хозяй
ства СССР, партийные, советские и сельскохозяйственные органы, 
всемерно укрепляя производственные бригады в колхозах, должны 
вместе с тем поощрять организацию звеньев на пропашных и тех
нических культурах и оказывать им всемерную помощь в деле по
лучения высоких урожаев на закрепленных участках.

4. Отметить, что борьба с вредителями и болезнями сельскохо
зяйственных культур организована крайне неудовлетворительно, 
вследствие чего за «оследине годы в ряде районов усилилось рас
пространение вредителей и болезней сельскохозяйственных куль
тур. Одной из основных причин такого положения является совер
шенно недостаточное снабжение сельского хозяйства ядохимика
тами. Министерство химической промышленности проявляет 
пассивность в деле увеличения производства ядохимикатов и не 
принимает необходимых мер по удовлетворению ими нужд сель
ского хозяйства.

Считать недопустимым, что Министерством сельского хозяйства 
СССР, Министерством совхозов СССР и их местными органами ос
лаблена работа по защите посевов от вредителей и болезней сель
скохозяйственных культур, что наносит серьезный ущерб и при
водит к большому недобору урожая. Выделяемые ядохимикаты и 
имеющаяся аппаратура используются плохо, обработки посевов и 
насаждений проводятся несвоевременно.

Обязать Министерство химической промышленности принять 
неотложные меры, обеспечивающие производство и поставку ядо
химикатов в размерах, полностью удовлетворяющих нужды сель
ского хозяйства.
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Министерство автомобильного, тракторного и сельскохозяйст
венного машиностроения не обеспечивает даже в минимальных раз
мерах потребностей сельского хозяйства в современной аппарату
ре, что также является серьезным тормозом в проведении успеш
ной борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных ра
стений.

Обязать Госплан СССР, Министерство автомобильного, трактор
ного и сельскохозяйственного машиностроения, Министерство сель
ского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР в двухмесяч
ный срок внести на рассмотрение Совета Министров СССР предло
жения о производстве и поставке сельскому хозяйству машин и 
аппаратуры для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяй
ственных растений и предложения об организации службы по борь
бе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
II. О мерах по обеспечению скота кормами

Пленум ЦК КПСС отмечает, что Министерство сельского хозяйст
ва СССР, Министерство совхозов СССР, партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы многих областей, краев и республик 
не взялись еще по-настоящему за создание прочной кормовой базы 
в каждом колхозе и совхозе, не устранили запущенности в этом деле. 
Колхозы и совхозы ряда областей, краев и республик не выполнили 
планов посева однолетних трав, силосных культур и корнеплодов, 
неудовлетворительно проводят уход за посевами. Особенно плохо 
провели сев кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур 
колхозы Узбекской ССР, Эстонской ССР, Литовской ССР, Куйбы
шевской, Астраханской, Ивановской, Калининской, Смоленской и 
Ярославской областей.

В результате неудовлетворительного руководства со стороны 
Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства совхозов 
СССР и их местных органов многие колхозы, МТС и совхозы и в 
текущем году плохо подготовились к проведению сеноуборки, нача
ли ее с большим опозданием, допускают разрыв между сенокошени
ем и скирдованием сена, неудовлетворительно используют технику и 
плохо организуют труд колхозников и рабочих совхозов на работах 
по уборке и скирдованию сена. Недопустимо затягиваются работы 
по сеноуборке в. Казахской ССР, Киргизской ССР, Ставропольском 
крае, Саратовской, Куйбышевской, Сталинградской и Чкаловской 
областях. Плохо подготовились к проведению сеноуборки многие 
колхозы и совхозы Сибири, Урала и Прибалтики.

Колхозы и МТС Белорусской ССР, Литовской ССР, Костром
ской, Вологодской, Смоленской, Калужской, Ивановской, Новоси
бирской, Курганской и Молотовской областей плохо проводят под
готовку к закладке силоса, не выполняют плана строительства но
вых и ремонта существующих силосных сооружений и не закон
чили ремонта силосорезок.
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В целях обеспечения скота колхозов и совхозов кормами, а 
также выдачи кормов на трудодни колхозникам обязать Мини
стерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, 
местные партийные, советские и сельскохозяйственные органы, 
директоров МТС, совхозов и правления колхозов:
1. По сеноуборке:
а) немедля устранить имеющиеся в МТС, колхозах и совхозах не
достатки в деле проведения сеноуборки, обеспечить уборку трав 
в лучшие сроки и завершить повсеместно сеноуборочные работы до 
начала уборки хлебов, не допуская разрыва между скашиванием 
трав и скирдованием сена; обеспечить выкашивание всех сенокос
ных площадей в лесах, на полосах отчуждения железных и шос
сейных дорог, на землях госземфонда и гослесфонда;

б) организовать высокопроизводительное использование всех 
сеноуборочных машин на уборке трав, для чего своевременно вы
делить для работы на тракторных сеноуборочных агрегатах и само
ходных косилках опытных трактористов, машинистов, необходимое 
количество колхозников и рабочих совхозов, а также транспортных 
средств;

в) широко использовать на уборке сена конные сеноуборочные 
машины, а также организовать ручную косьбу трав в лесах, на за
болоченных участках, особенно в областях и республиках нечер
ноземной полосы, а также повсеместно выделить лучшие участки 
сенокосных площадей, и в первую очередь на пойменных землях, 
для проведения вторых укосов трав;

г) добиться участия на сеноуборке возможно большего коли
чества колхозников, рабочих совхозов, обеспечить на заготовке 
кормов применение мер материальной заинтересованности колхоз
ников, работников МТС и совхозов, высвободив их на время сено
кошения от внутрихозяйственных и других второстепенных работ, 
организуя в колхозах и совхозах в необходимых случаях общест
венное питание для сенокосных бригад, и добиться того, чтобы все 
колхозники и рабочие совхозов, занятые на заготовке кормов, вы
полняли и перевыполняли дневные нормы выработки.

Привлекать на сеноуборочные работы и силосование кормов в 
колхозах и совхозах, испытывающих недостаток в рабочей силе, 
трудоспособное сельское население, а также население городов и 
поселков городского типа, по не в ущерб работе государственных 
предприятий и строек;

д) считать недопустимым, что руководители Министерства авто
мобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 
и Министерства оборонной промышленности неудовлетворительно 
доставляют сельскому хозяйству сеноуборочные машины и запас
ные части к ним, п обязать указанные министерства немедля при
нять меры к ликвидации отставания в производстве сеноубороч
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ных машин и запасных частей к ним и к быстрейшей отгрузке их 
МТС, колхозам и совхозам;

е) отметить, что в 1953 г. в результате допущенных крупных 
недостатков в проведении государственных заготовок сена ряд об
ластей, краев и республик не выполнил планов сдачи сена государ
ству. Потребовать от Министерства заготовок, местных партийных, 
советских, сельскохозяйственных и заготовительных органов обе
спечить сдачу сена государству колхозами из первых укосов и 
безусловное выполнение планов сдачи сена государству по постав
кам и натуроплате за работы МТС каждым колхозом в установлен
ные сроки.
2. По увеличению  производства сочных кормов:
а) обеспечить во всех колхозах и совхозах до начала закладки си
лоса окончание ремонта и строительства новых силосных сооруже
ний, обратив особое внимание на строительство силосных башен, 
облицованных ям и траншей в размерах, необходимых для выпол
нения установленного плана силосования кормов, а там, где уста
новленный план силосования не обеспечивает полной потребности 
в силосе и имеется возможность к увеличению закладки, построить 
силосные сооружения из расчета полной потребности в силосе об
щественного животноводства и выдачи силоса колхозникам для 
скота, находящегося в их личной собственности. Использовать на 
работах по строительству и ремонту силосных сооружений имею
щиеся в МТС землеройные м̂ашины, простейшие орудия и другие 
средства механизации, предоставив местным советским органам 
право привлекать для строительства силосных сооружений в кол
хозах и совхозах землеройные машины промышленных, строитель
ных и других организаций и предприятий, но не в ущерб выпол
нению их основной программы;

б) организовать своевременную уборку и силосование всех куль
тур, посеянных на силос, силосование дикорастущих трав, а также 
стеблей кукурузы, ботвы сахарной свеклы, бахчевых и овощных 
культур;_

в) обратить особое внимание на максимальное использование 
всех имеющихся в МТС, колхозах и совхозах силосорезок. Устано
вить в МТС график передвижения силосных комбайнов и трактор
ных силосорезок с расчетом обеспечения своевременной закладки 
силоса в каждом колхозе;

г) покончАъ с недооценкой выращивания кормовых корнепло
дов и кормовых бахчевых культур и обеспечить повсеместно хоро
ший уход за ними, провести своевременную уборку и закладку па 
хранение кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур;

д) обязать Министерство промышленности строительных мате
риалов СССР, Министерство лесной промышленности СССР и Цен
тросоюз обеспечить своевременную и полную поставку колхозам и
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совхозам силосных башен, деталей к силосным сооружениям, а 
также цемента, леса и других строительных материалов, выделен
ных для строительства. Министерству промышленности строитель
ных материалов СССР организовать начиная с 1955 г. производство 
деталей, железобетонных плит и блоков для строительства силос
ных сооружений в колхозах и совхозах.
3. По уборке соломы:
а) обеспечить работу комбайнов с соломокопнителями, организо
вать немедленно вслед за комбайновой уборкой скирдование со
ломы, с тем чтобы своевременно освобождать поля для дальней
шей обработки и обеспечить уборку соломы и других гуменных кор
мов для использования на корм скоту;

б) организовать во всех МТС и совхозах подготовку копните
лей, волокуш, стогометателей и других средств для своевременной 
уборки соломы и других гуменных кормов.
4. По подготовке к зим овке скота:
а) обеспечить в текущем году своевременную подготовку и успеш
ное проведение зимовки скота, с тем чтобы полностью сохранить 
во всех колхозах и совхозах поголовье скота и добиться повышения 
его продуктивности;

б) организовать в колхозах и совхозах заготовку и производст
во местных строительных материалов — леса, кирпича, извести, 
черепицы, щепы и др.; завершить до постановки скота на стойловое 
содержание строительство новых и ремонт имеющихся животновод
ческих помещений — коровников, телятников, свинарников, овча
рен, птичников и др., создать для этих целей постоянные строитель
ные бригады;

в) оказать колхозам силами МТС всемерную помощь в 
транспортировке строительных материалов, распиловке леса и про
ведении других работ по строительству животноводческих поме
щений, а также в монтаже оборудования по механизации животно
водческих ферм;

г) обеспечить во всех колхозах и совхозах правильное хранение
и бережное использование имеющихся кормов, до начала‘зимовки 
скота подвезти необходимое количество грубых кормов к животно
водческим фермам, организовать скармливание скоту кормов толь
ко в подготовленном виде, используя для этого все имеющиеся кор
моперерабатывающие машины, запарники и другие установки и 
оборудование; ®

д) обеспечить на участках зимних пастбищ создание каждым 
колхозом и совхозом в необходимых размерах страховых запасов 
сена и других грубых кормов, а при недостатках сенокосов органи
зовать своевременный завоз сена, как правило, в прессованном ви
де, распределив эти запасы по участкам зимних пастбищ с уче
том размещения скота.
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Партийные, советские и сельскохозяйственные органы должны 
заблаговременно позаботиться об обеспечении скота на зимних па
стбищах кормами, водой, помещениями, а также ветеринарным об
служиванием. Для обслуживания скота на зимних пастбищах вы
делить наиболее опытных колхозников, знающих это дело, во гла
ве с зоотехниками.

Руководители областных, краевых и республиканских партий
ных, советских и сельскохозяйственных органов обязаны устано
вить систематическое наблюдение за состоянием зимовки скота на 
пастбищах, с тем чтобы не допустить отхода скота. Принять серьез
ные меры к улучшению материально-бытового обеспечения и куль
турного обслуживания чабанов и других колхозников, занятых на 
работах по уходу за скотом на зимних пастбищах.
III. О подготовке и проведении уборки урожая

Уборка урожая является важнейшим, завершающим этапом рабо
ты в сельском хозяйстве. От своевременного и высококачественно
го проведения всех уборочных работ зависит успешное выполнение 
плана сдачи хлеба и других продуктов сельского хозяйства госу
дарству, обеспечение колхозов и совхозов собственными доброка
чественными семенами, зернофуражом, сочными и грубыми , кор
мами для общественного скота, укрепление общественного хозяй
ства колхозов и повышение материального благосостояния кол
хозников.

Сельское хозяйство нашей страны оснащено первоклассной тех
никой, что позволяет механизировать основные уборочные работы 
и, прежде всего, работы в зерновом хозяйстве. МТС и совхозы к 
уборке урожая 1954 г. будут иметь более 350 тыс. комбайнов, около 
33 тыс. льнотеребилок и льнокомбайнов, 11 тыс. свеклокомбайнов, 
более 24 тыс. хлопкоуборочных машин, около 10 тыс. картофелеубо
рочных комбайнов, большое.количество зерноочистительных и дру
гих машин и механизмов. В машинно-тракторных станциях, совхо
зах и колхозах имеются теперь квалифицированные кадры ру
ководящих работников и специалистов, а также опытные меха
низаторские кадры, которые способны обеспечить полное исполь
зование имеющейся техники и успешно провести уборку урожая 
всех сельскохозяйственных культур.

Вместе с тем во многих областях, краях и республиках из-за 
несвоевременного и недоброкачественного ремонта и плохого ис
пользования машин имеющиеся большие возможности по меха
низации уборочных работ и проведению уборки урожая в короткие 
сроки используются неудовлетворительно. В большинстве МТС и 
совхозов и в текущем году неудовлетворительно проводятся работы 
по подготовке машин к уборке урожая. Особенно неудовлетвори
тельно проводится работа по подготовке комбайнов и других убо
рочных машин к уборке урожая в машинно-тракторных станциях
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и совхозах Молдавской ССР, Казахской ССР, Белорусской ССР, 
Литовской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, Сталин
градской, Саратовской, Куйбышевской, Великолукской, Новгород
ской, Псковской, Тамбовской, Ульяновской областей.

Пленум ЦК КПСС обращает внимание Министерства сельского 
хозяйства СССР, Министерства совхозов СССР, партийных и со
ветских органов областей, краев и республик на недопустимость 
повторения ошибок и недостатков, имевших место при проведении 
уборки урожая в 1953 г., и требует решительно покончить с бес
печным отношением к потерям зерна при уборке, обеспечить бы
стрейшее завершение подготовки всех материально-технических 
средств, организованное развертывание и успешное проведение 
уборки урожая без потерь, своевременное выполнение плана сдачи 
зерна государству, засыпку колхозами и совхозами собственных 
доброкачественных семян, создание необходимых фуражных и 
страховых фондов, а также своевременное проведение всех сель
скохозяйственных работ, совпадающих по времени с уборкой уро
жая.
По подготовке и проведению  уборки  урож ая
1. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство 
совхозов СССР, партийные, советские и сельскохозяйственные ор
ганы областей, краев и республик, директоров МТС, совхозов и 
правления колхозов:

а) принять меры к завершению ремонта и подготовки до начала 
уборочных работ всех комбайнов, тракторов, жаток, молотилок, 
двигателей, хлопкоуборочных, льноуборочных, свеклоуборочных, 
картофелеуборочных и зерноочистительных машин, автомашип и 
других транспортных и уборочных средств, установив повседнев
ный контроль за качеством ремонта;

б) пе позднее чем- за две недели до начала уборки урожая 
укомплектовать комбайновые агрегаты комбайнерами, помощника
ми комбайнеров, трактористами, постоянным составом колхозни
ков и рабочих для обслуживания комбайнов, а также выделить 
необходимый транспорт для бесперебойной отвозки зерна, подвоз
ки горючего и воды. Оборудовать все комбайны специальными при
способлениями для разгрузки зерна на ходу, зерноуловителями и 
подготовить приспособления для уборки полеглых хлебов. Обеспе
чить каждый комбайновый агрегат необходимым инструментом, 
заправочным инвентарем и противопожарными средствами;

в) для обеспечения в период уборки урожая бесперебойной ра
боты комбайнов и тракторов оборудовать необходимое количество 
автопередвижных ремонтных мастерских, укомплектовав их ква
лифицированными кадрами ремонтных рабочих. Снабдить перед
вижные мастерские наиболее ходовыми запасными частями, от
дельными узлами и инструментом;
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г) обеспечить своевременный завоз и накопление в МТС и сов
хозах необходимого количества горючего и смазочных материалов 
для уборки урожая, вывозки хлеба и выполнения других работ, 
совпадающих с уборкой урожая, не допуская расходования горю
чего не по назначению;

д) подготовить в колхозах и совхозах необходимое количество 
токов, навесов для временного хранения и очистки зерна, провести 
дезинсекцию токов, зернохранилищ, зерноочистительных машин, 
инвентаря и тары. Полностью отремонтировать и, кроме того, пост
роить необходимое количество крытых токов, особенно в колхозах и 
совхозах увлажненных районов. Оборудовать тока необходимыми 
зерноочистительными машинами, весами, погрузчиками и другими 
машинами для очистки зерна, а в увлажненных районах — зерно
сушилками, обеспечить максимальную механизацию всех процес
сов работ по очистке, просушке и погрузке зерна, широко внедряя 
опыт передовых колхозов и совхозов по комплексной механизации 
очистки зерна на токах.

2. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министер
ство совхозов СССР, ЦК компартий союзных республик, крайко
мы, обкомы, советы министров республик, крайисполкомы и обл
исполкомы:

а) до начала уборки урожая в каждом колхозе и совхозе, в бри
гадах колхозов, на отделениях и фермах совхозов составить рабо
чие планы уборки урожая, сдачи зерна государству и проведения 
работ, совпадающих с уборкой,— уход за посевами пропашных 
культур и чистыми парами, заготовка кормов, вспашка непаровых 
предшественников для посева озимых культур, лущение стерпи, 
посев озимых, зяблевая пахота и другие работы. До начала уборки 
хлебов закрепить за каждым комбайновым агрегатом участки хле
бов в натуре, обеспечив осмотр и приемку каждого участка комбай
нерами; разработать и утвердить график работы и маршруты пе
ремещения комбайновых агрегатов;

б) оборудовать в каждом колхозе и совхозе благоустроенные 
полевые станы, оргапизовать общественное питание, торговлю про
мышленными товарами и культурно-массовое обслуживание рабо
тающих в поле.

В целях создания необходимых условий для участия жепЩин 
па уборочных и других полевых работах увеличить сеть детских 
садов и яслей и организовать круглосуточную их работу.

3. Для обеспечения успешной подготовки колхозов, МТС и сов
хозов к уборке урожая и для подготовки материально-технических 
средств к уборке провести до начала уборки проверку готовности 
каждого колхоза, совхоза и МТС к уборочным работам и государ
ственным заготовкам сельскохозяйственных продуктов, результаты 
проверки рассмотреть в райкомах партии, райисполкомах, своевре
менно принимая меры к устранению выявленных недостатков.
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4. В целях бесперебойного снабжения МТС, совхозов, колхо
зов, пунктов Заготзерна и Союззаготтранса нефтепродуктами в 
период уборки урожая и хлебозаготовок обязать Министерство 
нефтяной промышленности СССР, Министерство путей сообщения, 
Министерство морского и речного флота обеспечить своевремен
ный завоз горючего и смазочных материалов для уборочных работ 
и перевозок хлеба, установив строгий контроль за правильным 
распределением их по нефтебазам.

5. Пленум ЦК КПСС считает недопустимым, что Министерст
во автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машино
строения, Министерство оборонной промышленности и некоторые 
другие министерства и ведомства не обеспечивают своевременного 
выполнения заданий по производству и отгрузке МТС, пунктам 
Заготзерна, колхозам и совхозам комбайнов, зерноочистительных 
машин, зерносушилок и других уборочных машин и механизмов, 
в особенности запасных частей и материалов для ремонта этих 
машин, что создает трудности в подготовке МТС*; колхозов и сов
хозов к уборке урожая.

Обязать Министерство автомобильного, тракторного и сельско
хозяйственного машиностроения, Министерство транспортного ма
шиностроения, Министерство черной металлургии СССР, Мини
стерство лесной промышленности СССР и другие министерства и 
ведомства, имеющие задания по поставкам сельскому хозяйству, 
в кратчайший срок ликвидировать допущенное отставание в от
грузке тракторов, комбайнов и других уборочных машин, запас
ных частей к ним, лесоматериалов, металла и других материалов.

6. Пленум ЦК КПСС отмечает, что Центросоюз неудовлетво
рительно обеспечивает завоз товаров и материалов, необходимых 
колхозам для подготовки и проведения уборки урожая, а также 
плохо организует торговлю промышленными и продовольственны
ми товарами в МТС, совхозах и колхозах и на полевых станах.

Предложить Центросоюзу, Министерству торговли СССР при
нять меры к улучшению торговли на селе и обеспечить завоз в 
торговую сеть лесоматериалов, металла, ручного инвентаря, инст
румента и других хозяйственных товаров, а также организовать в 
период уборки в полевых станах бесперебойную торговлю про
мышленными и продовольственными товарами.
По уборке зерн овы х и м асличны х культур
4. Увеличение хлебных ресурсов в нашей стране в значительной 
мере зависит от уборки урожая в короткие сроки и без потерь. 
Нельзя далее терпеть такое положение, когда из-за неорганизо
ванности и плохого использования техники МТС, колхозы и сов
хозы затягивают уборочные работы и допускают большие потери 
урожая.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мипистер-
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ство совхозов СССР, партийные, советские и сельскохозяйствен
ные органы, директоров МТС и совхозов и правления колхозов:

а) обеспечить проведение уборки урожая по каждой культуре 
в наиболее сжатые сроки и без потерь, не допуская перестоя хле
бов на корню, для чего установить контроль за созреванием хле
бов, организовать своевременное развертывание уборочных работ, 
включение в работу с первых дней уборки всех комбайнов и дру
гих уборочных машин, надлежащее техническое и хозяйственное 
их обслуживание.

Для того чтобы провести уборку зерновых культур без потерь, 
необходимо уделить особое внимание полному использованию на 
уборке комбайнов, укомплектовать комбайновые агрегаты квали
фицированными комбайнерами и трактористами, колхозниками, 
взять под контроль работу каждого комбайнового агрегата, выде
лить из числа партийного и советского актива организаторов на 
каждые 3—5 комбайнов, с тем чтобы обеспечить бесперебойную и 
высокопроизводительную работу комбайнов и тем самым значи
тельно сократить сроки проведения уборки. Оценивать работу 
комбайнера не только по сезонной выработке, но и по выполнению 
им дневных заданий, не только по количеству скошенных гекта
ров, а прежде всего по количеству намолоченного зерна с гектара. 
Широко применять третью очистку и другие приспособления, 
обеспечивающие получение чистого зерна от комбайнов;

б) в целях своевременного проведения уборки урожая и пре
дотвращения потерь в колхозах и совхозах районов повышенного 
увлажнения, наряду с уборкой комбайнами, с первых дней убор
ки полностью включить простые уборочные машины, с тем чтобы 
максимально использовать каждый день благоприятной погоды 
для проведения косовицы, скирдования и обмолота хлеба в наи
более короткие сроки, вслед за косовицей хлебов простыми маши
нами организовать вязку снопов и укладку их в копны, крестцы 
и бабки, подгребание и сбор колосьев и скирдование скошенного 
хлеба; обеспечить своевременный обмолот этого хлеба, организо
вав бесперебойную работу молотилок МТС, совхозов и колхозов;

в) установить с первых дней уборки строгий контроль за ка
чеством уборочных работ, с тем чтобы не допускать потерь урожая 
от неправильной регулировки комбайнов, высокого среза, огрехов 
и оставления колосьев на поле, от* несвоевременной очистки засо
ренного и просушивания влажного зерна. Проводить обязатель
ную ежедневную приемку убранных площадей, устраняя обнару
женные недостатки. Организовать тщательный учет зерна, посту
пающего от комбайнов и молотилок, производить обязательное 
взвешивание хлеба па току при вывозке на заготовительные пунк
ты и при сдаче в амбары.

2. В целях проведения уборки подсолнечника и других мас
личных культур в сжатые сроки и без потерь обеспечить до на-
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чала уборки переоборудование необходимого количества комбай
нов, своевременное включение их в уборку и выполнение каж
дым комбайнером дневных заданий. Обратить особое внимание на 
своевременное проведение уборки легкоосыпающихся масличных 
культур, не допуская перестоя их на корню.

3. Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные ор
ганы, директоров МТС и совхозов, правления колхозов обеспечить 
своевременное проведение уборки кукурузы без потерь, макси
мально использовав для этого кукурузоуборочные комбайны, при
способление зерновых комбайнов для уборки кукурузы и другие 
средства механизации. Рекомендовать колхозам и совхозам на 
площадях, где не обеспечивается уборка комбайнами, проводить 
уборку кукурузы путем скашивания и вывозки стеблей вместе с 
початками на тока и усадьбы колхозов и совхозов с последующим 
обламыванием початков.

Обязать Министерство автомобильного, тракторного и сельско
хозяйственного машиностроения изготовить и поставить до 1 сен
тября 1954 г. МТС и совхозам необходимое количество приспособ
лений к комбайнам для уборки кукурузы.

4. В целях своевременного сбора для нужд животноводства со
ломы и половы и очистки полей для пахоты обеспечить вслед за 
уборкой урожая комбайнами уборку и вывозку соломы и половы, 
выделив для этой цели необходимое количество тракторов, воло
куш и живого тягла. Установить, что очистка полей от соломы и 
половы на каждом участке должна быть закончена не позже пяти 
дней после уборки урожая.
По уборке хлопка
1. Колхозы и совхозы в текущем, году посеяли хлопчатника зна
чительно больше, чем в прошлом году. Теперь ресурсы хлопка в 
стране целиком зависят от своевременного и доброкачественного 
проведения всех работ по уходу за посевами хлопчатника и пол
ного сбора всего выращенного урожая. Для этого необходимо пре
жде всего решительно устранить недостатки прошлых лет в под
готовке и проведении уборки хлопка, когда допускались несвоев
ременный сбор, сушка и очистка хлопка-сырца, затягивались убо
рочные работы до глубокой осени, что вызывало большие потери 
урожая и снижение качества хлопка-сырца.

Главная причина такого положения состоит в плохом исполь
зовании хлопкоуборочных машин и другой техники и неудовлетво
рительной организации работ на уборке хлопка. Из-за недооценки 
машинной уборки хлопка ремонт и подготовка хлопкоуборочных 
машин проводятся несвоевременно, не соблюдаются агротехниче
ские требования по подготовке полей, с опозданием проводится 
предуборочное удаление листьев, план машинной уборки ежегод
но не выполняется. В 1953 г. МТС Таджикской ССР выполнили
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план машинной уборки хлопка всего на 4%, Туркменской ССР — 
только на 10%, Киргизской ССР — на 14%, Азербайджанской 
ССР — на 20 %, Узбекской ССР — на 27 %.

2. Пленум ЦК КПСС отмечает, что партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы хлопкосеющих республик, краев и 
областей и в текущем году допускают крупные недостатки в под
готовке колхозов, МТС и совхозов к уборке и заготовкам хлопка. 
Крайне плохо организовало строительство в колхозах и совхозах 
хлопковых сушилок, сараев-навесов и площадок для сушки влаж
ного хлопка. Особеипо неудовлетворительно обстоит дело с ремон
том машин и подготовкой к уборке хлопка в Узбекской ССР, 
Туркменской ССР, Казахской ССР и Киргизской ССР.

Предложить Министерству сельского хозяйства СССР, Мини
стерству совхозов СССР, партийным и советским органам хлопко
сеющих республик, краев, областей и районов устранить имею
щиеся недостатки в подготовке к уборке урожая хлопка, повести 
решительную борьбу с фактами недооценки механизированного 
сбора хлопка, принять меры к быстрейшему окончанию ремопта 
хлопкоуборочных машин и подготовке всех материальпо-техпиче- 
ских средств к уборке и заготовкам хлопка-сырца.

3. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, партийные, советские и сельскохозяйст
венные органы хлопкосеющих республик, краев и областей:

а) своевременно выделить и подготовить в колхозах и совхо
зах площади посевов хлопчатника для машинной уборки урожая, 
организовать завоз в колхозы и совхозы потребного количества 
химикатов и проведение предуборочного удаления листьев хлоп
чатника. Подготовить необходимое количество квалифицирован
ных водителей хлопкоуборочных машин и обеспечить выполнение 
и перевыполнение МТС, колхозами и совхозами плана машиппоп 
уборки хлопка;

б) организовать своевременный сбор всего хлопка по мере 
раскрытия коробочек, привлечение на уборку необходимого коли
чества колхозников и рабочих совхозов и добиться выполнения и 
перевыполнения ими норм выработки па сборе хлопка;

в) не допускать потерь урожая хлопка во время уборки, суш
ки, очистки, перевозки и обеспечить сдачу государству хлопка- 
сырца в основном отборным, первым и вторым сортами;

г) оказать помощь колхозам й совхозам в строительстве необ
ходимого количества хлопковых сушилок, бетонированных или 
замощенных площадок, сараев-навесов и в проведении ремонта 
имеющихся сушилок, с тем чтобы закончить эти работы в колхо
зах и совхозах пе позднее 15 сентября и обеспечить бесперебой
ную сушку хлопка-сырца повышенной влажности и своевремен
ную сдачу его государству.

- 4. Пленум ЦК КПСС считает неправильным, что во мпогпх
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хлопкосеющих колхозах и совхозах Узбекской ССР, Туркменской 
ССР, Киргизской ССР и Казахской ССР стебли хлопчатника ос
тавляют на полях до глубокой зимы, в результате чего ежегодно 
не выполняются такие важные работы, как зяблевая вспашка, 
планировка полей, промывка засоленных земель и другие неот
ложные работы под урожай хлопка следующего года. Пленум 
ЦК КПСС требует устранить эти серьезные недостатки, не допу
скать затягивания уборки послеморозного хлопка, своевременно 
приступить к массовой уборке стеблей хлопчатника, проведению 
зяблевой вспашки, промывным поливом засоленных земель и дру
гим подготовительным работам под урожай хлопка 1955 г.

5. Обязать Министерство промышленных товаров широкого 
потребления СССР до 15 августа 1954 г. обеспечить окончание 
ремонта всех заготовительных пунктов и подготовку их к прием
ке хлопка-сырца урожая текущего года, закончить к 1 сентября 
1954 г. мощение и асфальтирование бунтовых площадок и терри
торий заготовительных пунктов и к 1 октября 1954 г.— строитель
ство новых складов для хранения хлопка-сырца и посевных се
мян. Обеспечить первоочередное снабжение строительными мате
риалами и оборудованием хлопкозаводов и заготпунктов для 
своевременной подготовки их к приему, хранению и переработке 
хлопка-сырца нового урожая.
По уборке льна-долгунца и конопли
1. Пленум ЦК КПСС отмечает, что в 1953 г. в ряде льносеющих 
и коноплесеющих республик, краев и областей уборка льна и ко
нопли была недопустимо затянута. В колхозах Костромской об
ласти теребление льна продолжалось в течение 65 дней, Киров
ской области и Литовской ССР — 80 дней, выборка конопли в кол
хозах Курской области продолжалась в течение 60 дней, Пензен
ской — 75 дней. Совершенно недопустимо были затянуты работы 
по обмолоту, расстилу и замочке, подъему со стлшц и выемке из 
мочил льна и конопли. Имеющиеся в МТС и колхозах машины но 
уборке, обмолоту и первичной обработке льна и конопли исполь
зовались недостаточно, помещения для сушки и хранения урожая 
подготовлены были плохо.

В текущем году подготовка к уборке урожая льна-долгунца 
и конопли в ряде республик, краев и областей проходит также 
неудовлетворительно. Особенно плохо проводится подготовка к 
уборке льна и конопли в Смоленской, Псковской, Калининской, 
Курской областях, Мордовской АССР и Литовской ССР.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, партийные, 
советские и сельскохозяйственные органы областей, краев и рес
публик, производящих лен-долгунец и коноплю:

а) обеспечить своевременное окончание ремонта машин по 
уборке льна, конопли и по первичной обработке льна-долгунца и
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укомплектовать их опытными машинистами, трактористами и по
стоянным составом колхозников;

б) до начала уборки льна-долгунца и конопли разработать в 
МТС и колхозах график уборки этих культур, предусмотрев при 
этом высокопроизводительное использование всех имеющихся в 
МТС и колхозах льноуборочных и коноплеуборочных машин и мо
лотилок. Установить строгий контроль за выполнением сменных 
норм выработки на каждой машине и выполнением каждой МТС 
плана уборки и обмолота льна-долгунца и конопли.

Райисполкомам и директорам МТС рассмотреть по каждому 
льносеющему колхозу обеспеченность уборочных работ рабочей 
силой, предусмотрев по колхозам, имеющим недостаток рабочей 
силы, повышение уровня механизации работ по уборке зерновых 
культур и сенокошения, с тем чтобы высвободить максимальное 
количество рабочих рук на уход за посевами и уборку льна-дол
гунца. Организовать приемку необмолоченного льна для промыш
ленной переработки в первую очередь от колхозов, менее обеспе
ченных рабочей силой;

в) во всех льносеющих и коноплесеющих колхозах своевре
менно закончить строительство новых и ремонт имеющихся су
шилок, риг, овинов и навесов в размерах, необходимых для про
сушки и правильного хранения урожая льна-долгунца, а также 
строительство стеллажей и островьев для сушки вороха в колхо
зах, в которых будет производиться уборка льна комбайнами;

г) уборку льна и конопли начинать выборочно, приступая к 
уборке на отдельных участках, не дожидаясь созревания всего 
массива. Установить, что уборка урожая льна-долгунца и конопли 
должна быть закончена в каждом колхозе не более чем в 10— 
12 дней. Обеспечить проведение обмолота льпа и конопли немед
ленно после просушки снопов, не дожидаясь уборки всего урожая 
льна и конопли, и закончить* обмолот не позднее 10 дней после 
уборки отдельных участков.

2. Пленум ЦК КПСС обращает особое внимание Министерст
ва сельского хозяйства СССР, партийных, советских и сельскохо
зяйственных органов на необходимость своевременного расстила 
и замочки льна-долгунца и конопли в колхозах вслед за обмоло
том с тем, чтобы основную массу соломки льна разостлать или 
замочить в августе и закончить работу по расстилу или замочке 
льна не позже 15 сентября и конопли — 1 октября. Обеспечить 
своевременный подъем со стлищ и выемку из мочил тресты льна 
и конопли, ее последующую обработку и сдачу государству.

3. Обязать Министерство промышленных товаров широкого 
потребления СССР к началу заготовок льна-долгунца и конопли 
подготовить все заготовительные пункты, льнозаводы, пёнькоза- 
воды, цехи промышленного приготовления тресты льна-долгунца и 
конопли, цехи обмолота льна-долгупца с тем, чтобы организован
но провести приемку и переработку тресты.
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По уборке сахарной свеклы

1. Пленум ЦК КПСС считает, что уборка и вывозка сахарной 
свеклы урожая 1954 г. на свеклозаготовительные пункты без по
терь и своевременная переработка ее сахарными заводами являют
ся важнейшей задачей местных партийных, советских и сельско
хозяйственных органов и работников сахарной промышленности.

Предложить Министерству сельского хозяйства СССР, Мини
стерству промышленности продовольственных товаров СССР, ЦК 
компартий союзных республик, крайкомам и обкомам КПСС, со
ветам министров республик, крайисполкомам и облисполкомам 
принять меры к усилению ухода за посевами сахарной свеклы с 
тем, чтобы безусловно обеспечить выполнение установленного на 
1954 г. плана урожайности сахарной свеклы, а также осуществить 
меры по обеспечению своевременной уборки сахарной свеклы без 
потерь.

2. Пленум ЦК КПСС требует от партийных, советских и сель
скохозяйственных органов обратить особое внимание на полное 
использование имеющихся в МТС и совхозах свеклокомбайнов и 
свеклоподъемников для уборки сахарной свеклы, максимально 
сократить затраты ручного труда и не допускать потерь урожая 
свеклы при уборке, для чего своевременно отремонтировать и под
готовить все имеющиеся в МТС и совхозах свеклоподъемники и 
свеклокомбайны и закрепить до конца уборки необходимое коли
чество тракторов.

3. Установить следующие сроки окончания копки и вывозки 
сахарной свеклы на сахарные заводы и свеклозаготовительные 
пункты:

Окончание копки Окончание вывозки

по Украинской ССР 25 октября 5 ноября
» Молдавской ССР 1 ноября 20 »
» Казахской ССР и Киргизской 

ССР 15 » 1 декабря
» Грузинской ССР, Армянской ССР 

и Краснодарскому краю 10 » 1 »>
» Литовской ССР, Латвийской ССР, 

Эстонской ССР и Белорусской 
ССР 20 октября 10 ноября

» Алтайскому краю и Бурят-Мон
гольской АССР 10 » 1 »

» Воронежской, Курской, Тамбов
ской, Пепзенской областям и по 
остальным свеклосеющим райо
нам 20 » 5 »
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Советам министров республик, крайисполкомам и облисполко
мам свеклосеющих районов, с учетом местных условий и развития 
свеклы, установить планы уборки и сроки начала массовой копки 
сахарной свеклы.

4. Обязать Министерство промышленности продовольственных 
товаров СССР не позднее 15 августа 1954 г. подготовить все заго
товительные пункты к приемке сахарной свеклы, отремонтировать 
имеющееся весовое хозяйство, подготовить инвентарь и необходи
мое количество мат для укрытия свеклы, обратив особое внима
ние на укомплектование свеклозаготовительных пунктов опытны
ми кадрами весовщиков, кагатчиков и браковщиков.

Советам министров республик, крайисполкомам, облисполко
мам свеклосеющих районов и Министерству промышленности 
продовольственных товаров СССР принять меры к окончанию до 
15 августа 1954 г. строительства и ремонта дорог в свеклосеющих 
районах, а также подъездов к свеклозаготовительным пунктам.
По уборке картофеля, овощ ей и плодов
1. Пленум ЦК КПСС отмечает, что партийные, советские и сель
скохозяйственные органы ряда областей, краев и республик не 
приняли достаточных мер в 1953 г. по подготовке и проведению 
уборки картофеля и овощей в сжатые сроки, что привело к за
паздыванию с уборкой картофеля и овощей и большим потерям 
урожая этих культур. Во многих колхозах Калининской, Влади
мирской, Ярославской, Кировской, Ивановской областей, Белорус
ской ССР часть посевов картофеля осталась неубранной. Не были 
также приняты необходимые меры к надлежащему хранению соб
ранного урожая, вследствие чего во многих колхозах и совхозах 
буртование и закладка на хранение картофеля были проведены 
без соответствующей подготовки и сортирования клубней. Овощи 
на длительпое хранение в свежем виде торговыми и заготовитель
ными организациями, колхозами и совхозами, как правило, не 
закладывались.

2. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, Министерство промышленности продо
вольственных товаров СССР, партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы областей, краев и республик обеспечить в 
текущем году своевременное начало и завершение уборки овощей 
и картофеля и не допустить потерь урожая этих культур.

В этих целях максимально механизировать уборку картофеля 
и овощей и производительно использовать все картофелеубороч
ные комбайны, свеклоподъемники и другие машины и механиз
мы. Подготовить для работы на этих машинах необходимое коли
чество механизаторских кадров, провести с ними специальные 
практические занятия по освоению техники механизированной 
уборки картофеля и овощей, закрепить за каждым уборочным аг
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регатом участки картофеля и овощей, подлежащие уборке комбай
нами, свеклоподъемниками и другими машинами.

Учитывая, что в текущем году значительные площади карто
феля и овощей придется убирать вручную, обязать партийные, 
советские и сельскохозяйственные органы областей, краев и рес
публик с первых дней уборки картофеля выделить необходимое 
количество колхозников и рабочих совхозов, правильно организо
вать их труд и обеспечить выполнение и перевыполнение норм 
выработки всеми колхозниками и рабочими совхозов.

3. В целях более эффективного использования излишков ово
щей после выполнения обязательных поставок, натуроплаты и го
сударственного плана закупок, удлинения периода потребления 
свежих овощей населением и повышения доходности от овощевод
ства рекомендовать колхозам и совхозам организовать простейшую 
переработку овощей, хранение свежей капусты и столовых корне’ 
плодов в буртах, траншеях и хранилищах для продажи в зимне
весенний период. Центросоюзу, Центропромсовету принять необ
ходимые меры к производству и продаже колхозам ящиков и боч
котары.

4. Обратить внимание Министерства сельского хозяйства СССР, 
Министерства промышленности продовольственных товаров 
СССР, партийных, советских и сельскохозяйственных органов Ук
раинской ССР, Грузинской ССР, Узбекской ССР, Таджикской 
ССР, Казахской ССР, Молдавской ССР, Азербайджанской ССР, 
Армянской ССР, Краснодарского и Ставропольского краев на не
обходимость улучшения ухода за садами, виноградниками, цитру
совыми насаждениями, чайными плантациями и шелковицей.

Обязать партийные, советские и сельскохозяйственные органы 
указанных республик и краев принять необходимые меры по 
обеспечению своевременного сбора урожая и выполнению плана 
заготовок плодов, винограда, субтропических культур, чая и шел
ковичных коконов.
По уборке и заготовкам табака и махорки
В целях своевременной уборки урожая табака и махорки и без
условного выполнения плана заготовок продукции этих культур 
обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство 
промышленности продовольственных товаров СССР, местные со
ветские и партийные органы:

а) обеспечить тщательное проведение прополок и рыхлений 
междурядий и выполнение мероприятий по борьбе с болезнями и 
вредителями табака и махорки;

б) своевременно закончить ремонт сушильных помещений и 
приспособить в колхозах и совхозах другие постройки для сушки 
табака и махорки;

в) обеспечить в колхозах и совхозах соблюдение правильного
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режима томления табака и махорки, а также хранение высушен
ного табака в закрытых помещениях, не допуская его порчи;

г) закончить повсеместную уборку табака и махорки до на
ступления заморозков, организовав одновременно с проведением 
уборки и сушки вывоз и сдачу государству табака и махорки.
По уборке урож ая с семенных участков

1. Пленум ЦК КПСС отмечает, что Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство совхозов СССР, партийные, совет
ские и сельскохозяйственные органы ряда областей, краев и рес
публик не уделяют должного внимания делу обеспечения колхо
зов и совхозов собственными сортовыми семенами сельскохозяй
ственных культур в размерах, необходимых для выполнения 
планов посева. Установленный в 1953 г. порядок засыпки семян 
давал возможность обеспечить засыпку каждым колхозом и совхо
зом отборных сортовых семян в необходимом количестве, однако 
партийные, советские и сельскохозяйственные органы Белорус
ской ССР, Эстонской ССР, Смоленской, Владимирской, Калинин
ской, Костромской, Ярославской, Великолукской, Новгородской, 
Псковской, Кировской, Калужской, Тульской, Молотовской и не
которых других областей, краев и республик недопустимо затя
нули уборку урожая с семенных участков, обмолот и засыпку се
мян с общих посевов, в результате многие колхозы не обеспечили 
себя собственными сортовыми семенами, а значительное количе
ство семян колхозов не было своевременно просушено и очищено 
и подверглось порче.

Министерство заготовок, Министерство сельского хозяйства 
СССР и Министерство совхозов СССР, партийные, советские п 
сельскохозяйственные органы многих областей, краев и республик 
не приняли необходимых мер к созданию государственных запа
сов сортовых семян, не обеспечили выполнение плана их загото
вок, допустили обезличивание сортовых семян и в ряде случаев 
хранение в не приспособленных для этого помещениях.

Пленум ЦК КПСС требует от Министерства сельского хозяйст
ва СССР, Министерства совхозов СССР, партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов принять меры к полному обеспече
нию в 1954 г. каждого колхоза и совхоза собственными доброка
чественными сортовыми семенами сельскохозяйственных культур.

2. Установить, что засыпка в семенные фонды должна произ
водиться отборными сортовыми семенами прежде всего из урожая 
с семенных участков, исходя из агротехнических норм высева. 
При недостатке отборных семян с семенных участков производить 
засыпку отборными семенами с наиболее урожайных участков об
щих посевов до выполнения плана сда*ги зерна государству. За
сыпку семян в страховые и переходящие семенные фонды произ
водить после выполнения плана сдачи зерна государству.
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Облисполкомам, крайисполкомам и советам министров респуб
лик до начала уборки урожая установить колхозам и совхозам 
план засыпки семян, исходя из агротехнических порм высева и 
плана посева, установленного колхозам и совхозам.

3. В целях обеспечения колхозов и совхозов Казахстана, По
волжья, Сибири и других восточных районов страны доброкачест
венными сортовыми семенами твердой пшеницы для посева па це
линных и залежных землях обязать Министерство заготовок обес
печить заготовку зерна твердой пшеницы, пригодной на семенпые 
цели, раздельное складирование, надлежащее хранение и своев
ременную перевозку в районы освоения целинных земель.

4. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, партийные, советские и сельскохозяйст
венные органы обеспечить засыпку в колхозах и совхозах семен
ных фондов картофеля отсортированными клубнями районирован
ных сортов в размере полной потребности по агротехническим 
нормам посадки. В колхозах и совхозах, не имеющих сортового 
семенного картофеля, организовать в период уборки обмен рядо
вого картофеля на сортовой или закупку в колхозах и совхозах, 
имеющих излишки сортового картофеля.

5. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР и Министерство заготовок представить в 
Совет Министров СССР предложения об улучшении семенного 
дела в колхозах и совхозах, о плане заготовок сортовых семян и 
сортового картофеля из урожая 1954 г., о создании государствен
ного запаса сортовых семян и повышении материальной заинте
ресованности колхозов и совхозов в производстве и сдаче сорго
вых семян.

По подготовке к проведению сева озимых культур
1. В развитии зернового хозяйства, и особенно в увеличении про
изводства продовольственного зерна, исключительно важное зна
чение имеют озимые культуры. Между тем в некоторых областях, 
краях и республиках имеют место серьезные недостатки в возде
лывании озимых культур. Во многих колхозах и совхозах допу
скается несвоевременная и недоброкачественная обработка земли 
под посевы озимых культур, на пары вносится мало органических 
и минеральных удобрений, грубо нарушаются сроки озимого се
ва — почти половина озимых посевов производится в недопустимо 
поздние сроки. Нередко посевы озимых производятся по занижен
ным нормам высева и недоброкачественными семенами. Все эго 
ведет к снижению урожая озимых культур.

2. Пленум ЦК КПСС обязывает Министерство сельского хозяй
ства СССР, Министерств^ совхозов СССР, ЦК компартий союз
ных республик, крайкомы и обкомы партии, советы министров 
республик, крайисполкомы, облисполкомы:
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а) обеспечить в текущем году своевременную н высококаче
ственную обработку земель под посевы озимых, внесение удобре
ний и проведение сева озимых культур в колхозах и совхозах в 
лучшие агротехнические сроки в соответствии с местными усло
виями.

Учитывая, что в ряде областей озимые на значительных пло
щадях высеваются по непаровым предшественникам, обратить 
особое внимание па своевременную вспашку этих земель вслед 
за уборкой предшествующих культур, по не позже как за 2— 
3 недели до посева озимых;

б) обратить особое внимапие на подготовку высококачествен
ных семян к озимому севу и полное использование на посевные 
цели в первую очередь сортовых семян хороших посевпых конди
ций, пе допускать посева заниженными нормами высева, широко 
применять на посеве озимых культур узкорядный и перекрестный 
способы сева. Обеспечить посев озимых культур па семенных 
участках отборными семенами лучших районированных сортов;

в) обеспечить широкое применение гранулированного супер
фосфата в рядки при посеве и для осенней подкормки всходов 
озимых культур, в первую очередь озимой пшепицы. Организовать 
в осепний период строгую охрану озимых посевов от потрав. Обес
печить проведение снегозадержания на озимых посевах.

3. Учитывая, что в ряде районов Западной Сибири, Урала, Се
верного Казахстана и Заволжья посевы озимых культур вследст
вие неблагоприятных условий зимовки дают низкие урожаи или 
полностью гибнут, предоставить право местным советским и сель
скохозяйственным органам указанных районов по своему усмот
рению производить при планировании замену посевов озимых 
культур посевами яровой пшеницы с тем, чтобы обеспечить вы
полнение заданий по посевным площадям продовольственных 
культур.

4. Пленум ЦК КПСС обязывает Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство совхозов СССР, местные партийные, 
советские и сельскохозяйственные органы обеспечить в текущем 
году безусловное выполнение государственного плана подъема 
зяби в каждом колхозе и совхозе с тем, чтобы посев яровых куль
тур в 1955 г. провести, как правило, по зяблевой вспашке и парам.

IV. Об обеспечении выполнения государственных планов 
заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов

1. Проводимые партией и правительством меры но ликвидации 
грубых нарушений погектарного принципа исчисления обязатель
ных поставок сельскохозяйственных продуктов и' серьезных оши
бок в планировании заготовок, увеличение государственных заку
пок сельскохозяйственных продуктов по повышенным закупоч
ным ценам и другие меры материальной заинтересованности кол-
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хозов и колхозников в развитии сельскохозяйственного производ
ства создали благоприятные условия для значительного увеличе
ния в текущем году размеров заготовок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов и успешного их проведения.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что, несмотря на увеличение объе
ма заготовок сельскохозяйственных продуктов, потребности госу
дарства в них вследствие систематического снижения цен на про
дукты питания и роста потребления населения в достаточных раз
мерах все еще не удовлетворяются. Вместе с тем Министерство 
заготовок, Министерство сельского хозяйства СССР, Министерст
во совхозов СССР, Министерство промышленности мясных и мо
лочных продуктов СССР, Министерство промышленности продо
вольственных товаров СССР, Центросоюз, партийные и советские 
органы многих областей, краев и республик неудовлетворительно 
руководят делом заготовок и закупок сельскохозяйственных про
дуктов, не извлекли должных уроков из практики проведения за
готовок прошлого года, когда в ряде районов не был выполнен 
государственный план заготовок и закупок сельскохозяйственных 
продуктов.

Пленум ЦК КПСС считает необходимым напомнить руководи
телям партийных, советских, сельскохозяйственных и заготови
тельных органов, что выполнение государственных планов заго
товок зерна и других сельскохозяйственных продуктов является 
важнейшей обязанностью колхозов и совхозов.

Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы и обкомы партии, Министерство заготовок, Мини
стерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР 
улучшить руководство делом заготовок и закупок сельскохозяйст
венных продуктов, обеспечить укрепление государственной и за
готовительной дисциплины, повысить требовательность к руково
дителям партийных, советских, сельскохозяйственных и заготови
тельных органов за выполнение колхозами, совхозами и индиви
дуальными сдатчиками всех обязательств перед государством.

2. Пленум ЦК КПСС считает, что в связи с уменьшением раз
мера обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов 
колхозы и колхозники имеют возможность значительную часть то
варной продукции продавать государству по повышенным заку
почным ценам. Между тем дело закупок сельскохозяйствешшх 
продуктов в значительной мере предоставлено самотёку. Многие 
местные партпйпые, советские и заготовительные органы не при
дают должного значения государственным закупкам сельскохо
зяйственных продуктов как важному источнику обеспечения пот
ребностей государства в этих продуктах и не принимают необхо
димых мер к безусловному выполнению государственных планов 
закупок. В результате крайне неудовлетворительного руководства 
со стороны Министерства промышленности мясных и молочных
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продуктов СССР, Центросоюза и Министерства заготовок этим 
важнейшим делом, закупки продуктов животноводства проводят
ся плохо, со многими колхозами не заключены договоры на про
дажу государству молока, мяса, шерсти, а за проданные продук
ты колхозы во многих райопах из-за несвоевременного завоза пе 
имеют возможности приобрести в кооперации необходимые им 
промышленные товары. Центросоюз и его местные органы плохо 
справляются с возложенными па ннх задачами по встречной про
даже колхозам промышленных товаров, не пресекают многочис
ленных фактов разбазаривания и использования не по назначе
нию выделенных товаров и кормов и допустили большую задол
женность колхозам по прода/ке им промышленных товаров, и осо
бенно грузовых автомашин, кровельных материалов и других 
товаров, пе принимают нужных мер к обеспечению тарой, необ
ходимой для упаковки и перевозки заготовляемых продуктов.

Потребовать от Министерства заготовок, Министерства про
мышленности мясных и молочных продуктов СССР, Центросою
за, партийных и советских органов областей, краев и республик 
устранить серьезные недостатки в проведении закупок продуктов 
животноводства, значительно улучшить оперативное руководство 
этим делом и обеспечить в 1954 г. безусловное выполнение госу
дарственных планов закупок мяса, молока, яиц, шерсти и другого 
животноводческого сырья.

Учитывая, что снабжение населения сельскохозяйственными 
продуктами и промышленности сырьем исходит из полного выпол
нения планов заготовок и государственных закупок зерна, риса, 
семян масличных культур, картофеля, овощей, мяса, молока, яиц 
и шерсти, как единого общегосударственного плана снабжения, 
установить, что планы заготовок и закупок этих продуктов по рес
публикам, краям, областям  ̂и районам считаются выполненными 
при условии выполнения планов заготовок и государственных за
купок, вместе взятых.

В связи с поздним созреванием кукурузы и гречихи и в целях 
успешного проведения государственных закупок хлеба у Колхо
зов предоставить право райисполкомам, по представлению район
ных уполномоченных Министерства заготовок, разрешать загото
вительным организациям производить государственную закупку 
хлеба из урожая 1954 г. у колхозов, имеющих планы поставок ку
курузы и гречихи и выполнивших обязательства по поставкам, 
возврату ссуд и натуроплате по врученным счетам по зерновым 
культурам, до выполнения ими обязательств по сдаче государст
ву кукурузы и гречихи, с тем чтобы обеспечить сдачу зерна этих 
культур в установленные законом сроки.

Разрешить заготовительным организациям производить госу
дарственные закупки хлеба из урожая 1954 г. у колхозов, выпол
нивших свои обязательства по поставкам зерна, натуроплате за
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работы МТС по врученным счетам и возврату ссуд, независимо 
от выполнения государственного плана хлебозаготовок в целом по 
району, области, краю и республике.

3. Пленум ЦК КПСС отмечает, что Министерство заготовок 
неудовлетворительно ведет подготовку к хлебозаготовкам из уро
жая 1954 г., повторяет недостатки и ошибки прошлых лет, когда 
из-за несвоевременной подготовки пунктов Заготзерна в ряде об
ластей сдерживалась приемка хлеба от колхозов и совхозов, боль
шое количество заготовленного зерпа хранилось в бунтах, имели 
место факты ухудшения качества и порчи зерна при хранепии его 
на заготовительных пунктах.

Министерство заготовок затягивает выполнение плана строи
тельства зернохранилищ. По состоянию на 10 июня с. г. план 
строительства зерноскладов выполнен всего лишь на 7,9% и вве
дено в действие складской емкости на 236 тыс. т меньше, чем на 
эту дату в 1953 г. Крайне плохо ведется строительство элевато
ров. В первом полугодии 1954 г. подлежит вводу 29 элеваторов, а 
фактически введен в действие только одип элеватор. В Ростов
ской, Саратовской, Чкаловской, Куйбышевской, Пензенской, Че
лябинской областях, Краснодарском крае, Башкирской АССР и в 
большинстве областей Казахской ССР до сих пор не построено ни 
одного зерносклада. Медленными темпами также проводится ре
монт технической базы пунктов Заготзерна. План капитального 
ремонта складской емкости выполнен па 67% и текущего ремон
та — на 86%. Исключительно плохо организована подготовка ав
топарка Согоззаготтранса и совхозтрансов к перевозкам хлеба и 
других сельскохозяйственных продуктов.

В целях выполнения в 1954 г. государственного плана заго
товок и закупок хлеба Пленум ЦК КПСС обязывает Министер
ство заготовок, Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, Министерство промышленности продо
вольственных товаров СССР и другие министерства и ведомства, 
имеющие совхозы и подсобные хозяйства, партийные, советские, 
сельскохозяйственные и заготовительные органы областей, краев и 
республик, руководителей колхозов, МТС и совхозов принять меры 
к своевременной подготовке технической базы к хлебозаготовкам 
и организовать с первых дней уборки урожая сдачу хлеба госу
дарству, обеспечив в установленные законом сроки выполнение 
каждым колхозом обязательств по поставкам зерна, масличных 
культур, натуроплаты за работы МТС по врученным счетам, возв
рат ссуд и выполнение каждым совхозом плана сдачи хлеба госу
дарству. Обеспечить безусловное выполнение плана закупок зер
новых и масличных культур.

4. В целях повышения материальной заинтересованности кол
хозов и колхозников в производстве зерна и масличных культур:

снизить, начиная с урожая 1954 г., действующие нормы обяза
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тельных поставок колхозами зерна и семян масличных культур 
государству и увеличить государственные закупки этих культур 
по повышенным закупочным ценам;

ввести с 1954 г. твердые, дифференцированные по зонам став
ки .натуральной оплаты работ по зерновым и масличным культу
рам, выполняемых машинно-тракторпыми и специализированны
ми станциями в колхозах.

Обязать Министерство заготовок и Министерство сельского хо
зяйства СССР, местные партийные, советские, сельскохозяйствен
ные и заготовительные органы довести до колхозов постоянные 
погектарные нормы обязательных поставок зерна и маслосемян 
государству и твердые ставки натуроплаты за работы МТС, обес
печив строгий контроль за соблюдением установленных порайон
ных норм поставок и твердых ставок натуроплаты.

Запретить местным органам власти доводить до колхозов за
дания по сдаче зерна и семян масличных культур государству, 
превышающие обязательства колхозов, исчисленные по установ
ленным погектарным нормам обязательных поставок, а также вру
ченным счетам за работы МТС.

5. Освободить, начиная с урожая 1954 г., от обязательных, по
ставок государству зерна хозяйства колхозников, рабочих, служа
щих, членов рыболовецких и промысловых артелей.

6. Списать с колхозов, хозяйств колхозников и других инди
видуальных сдатчиков всю числящуюся за ними задолженность 
по обязательным поставкам зерна и натуроплате за работы МТС.

7.. Отменить взимание со всех помольцев гарнцевого сбора 
(натурой) за помол и переработку зерновых, зернобобовых, кру
пяных и масличных культур и риса на всех государственных, кол
хозных и кооперативных мельницах, крупорушках и маслобойках 
и установить, что помол и переработка указанных культур произ
водятся за денежную плату по помольным ставкам, устанавли
ваемым советами министров союзных республик.

8. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и его ме
стные органы, а также директоров машинно-тракторных и специа
лизированных станций обеспечить вручение колхозам счетов по 
натуральной оплате выполненных станциями работ по зерновым и 
масличным культурам, кроме уборки комбайнами, молотьбы, очи
стки, вывозки и сушки зерна и маслосемян, не позднее чем за ме
сяц до начала уборки урожая и обеспечить сдачу колхозами зер- 
па и семян масличных культур, причитающихся с них в счет 
натуральной оплаты. За работы по уборке зерна и масличных 
культур комбайнами, молотьбе, очистке, вывозке и сушке зерпа 
и маслосемян вручать счета каждые 5—10 дней.

Возложить на директоров машинно-тракторных и специализи
рованных станций персональную ответственность перед государ
ством за правильное и своевременное начисление натуральной
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оплаты за произведенные машинно-тракторными и специализиро- 
ванными станциями работы, вручение счетов колхозам в установ
ленный срок и сдачу колхозами зерна и других сельскохозяйст
венных продуктов, причитающихся с них в порядке натуральной 
оплаты по врученным счетам, а на районных уполномоченных Ми
нистерства заготовок возложить ответственность за полное поступ
ление натуроплаты наравне с выполнением обязательств по по
ставкам государству сельскохозяйственных продуктов.

9. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, Министерство заготовок, местные пар
тийные, советские, сельскохозяйственные и заготовительные ор
ганы обеспечить своевременную и без потерь уборку крупяных и 
зернобобовых культур и выполнение планов заготовок зерна этих 
культур каждым колхозом и совхозом, а также широко развернуть 
государственные закупки у колхозов и колхозников проса, гре
чихи, гороха и другого зерна крупяных и бобовых культур.

10. Для обеспечения своевременной и бесперебойной приемки, 
правильного размещения и полной сохранности государственного 
хлеба и семяп масличных культур обязать Министерство загото
вок, Главное управление государственных материальных резервов 
при Совете Министров СССР, Министерство промышленности 
продовольственных товаров СССР, Центросоюз, местные партий
ные, советские и заготовительные органы:

а) до начала хлебозаготовок укомплектовать все заготови
тельные пункты работниками, способными па деле обеспечить бес
перебойную приемку, перевозку и сохранность государственного 
хлеба и других сельскохозяйственных продуктов;

б) закончить ремонт и приведение в полную готовность эле
ваторов, складов, зерносушилок, тары, средств механизации, подъ
ездных путей, а также всего зерноочистительного, весового и ла
бораторного оборудования и инвентаря — в южных районах ве 
позже 1 июля, в центральных районах — до 10 июля и в осталь
ных районах — до 20 июля. До начала хлебозаготовок провести 
дезинсекцию складской емкости, зерносушилок, мельниц, элева
торов, а также прискладских территорий заготовительных пунк
тов.

11. В связи с расширением посевов зерновых культур в райо
нах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и. частично в районах 
Северного Кавказа и в целях обеспечения приемки, размещения и 
полной сохранности зерна, поступающего на государственные за
готовительные пункты в этих районах, обязать Министерство за
готовок, Совет Министров РСФСР п Совет Министров Казахской 
ССР обеспечить выполнение постановления Совета Министров 
СССР от 7 июня 1954 г. «О строительстве элеваторов и зерноскла
дов Министерства заготовок в районах освоенпя целинных и за
лежных земель», а именно:
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а) построить и ввести в 1954 г. в действие в районах освоения 
целинных и залежных земель зерносклады общей емкостью 1 млн. 
824 тыс. т и элеваторы общей емкостью 375 тыс. г, в том числе в 
РСФСР — зерносклады емкостью 1 млн. 341 тыс. т и элеваторы 
емкостью 326 тыс. г' и в Казахской ССР — зерносклады емкостью 
483 тыс. г и элеваторы емкостью 49 тыс. г;

б) построить и ввести в 1955 г. в действие в районах освоения 
целинных и залежных земель зерносклады общей емкостью 
И млн. т и элеваторы общей емкостью 398 тыс. г, в том числе в 
РСФСР — зерносклады емкостью 5 млн. т и элеваторы емкостью 
278 тыс. г и в Казахской ССР — зерносклады емкостью 6 млн. т 
и элеваторы емкостью 120 тыс. т; приступить в 1954 г. к строи
тельству зерноскладов емкостью 7 млн. т и выполнить в 1954 г. 
работы по строительству этих складов в объеме 30—40% их 
сметной стоимости о тем, чтобы обеспечить ввод зерноскладов в 
действие в первом полугодии 1955 г.;

в) приступить в 1954 г. к подготовительным работам по стро
ительству в районах освоения целинных и залежных земель 20 эле
ваторов и в 1955 г.— к строительству 90 новых и расширению дей
ствующих элеваторов и 3 авторемонтных заводов, введя их в 
действие в 1956—1957 гг.

12. Для обеспечения вывоза зерна и других продуктов из 
отдаленных пунктов районов освоения целинных и залежных 
земель обязать Госплан СССР, Министерство путей сообщения, 
Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог и 
Министерство заготовок с привлечением других министерств и 
ведомств в месячный срок разработать и внести в Совет Минист
ров СССР предложения о строительстве в этих районах шоссей
ных и узкоколейных железных дорог для вывозки зерна и других 
продуктов к линиям железных дорог.

13. Обязать Министерство путей сообщения и Министерство 
морского и речного флота обеспечить бесперебойные перевозки 
хлеба и других сельскохозяйственных продуктов, своевременно 
подготовить крытый подвижной состав и флот и провести все не
обходимые мероприятия по своевременной и без потерь перевозке 
сельскохозяйственных продуктов.

14. Пленум ЦК КПСС отмечает, что Министерство заготовок, 
Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, Мпнистерство промышленности продовольственных това
ров СССР, Министерство автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог СССР, партийные и советские органы областей, краев и рес
публик неудовлетворительно ведут подготовку автотранспорта к 
перевозкам хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. 
В результате этого большое количество грузовых автомашин Со- 
юззаготтранса, совхозтрансов, автоколонн Министерства промыш
ленности продовольственных товаров СССР, автохозяйств Миин-
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стерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР, 
машгншо-тракторпых станций, совхозов и колхозов до сих пор не 
отремонтировано. Плохо также организована подготовка гужевого 
транспорта колхозов и совхозов к перевозкам сельскохозяйствен
ных продуктов.

Пленум ЦК КПСС обязывает Министерство заготовок, Мини
стерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, 
Министерство промышленности продовольственных товаров СССР, 
Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
СССР, ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы 
партии, советы министров республик, крайисполкомы и облиспол
комы устранить серьезные недостатки в подготовке автомобиль
ного и гужевого транспорта к перевозкам сельскохозяйственных 
продуктов, обеспечить в кратчайший срок окончание ремонта ав
томашин, полностью укомплектовать автопарк шоферами, с тем 
чтобы с первых дней уборки урожая добиться высокопроизводи
тельного использования всего автотранспорта. Обеспечить пере
возку зерна в период уборки урожая из вновь организованных сов
хозов и из совхозов и колхозов, производящих посевы зерновых 
культур на отдаленных вновь осваиваемых земельных участках, 
непосредственно из-под комбайнов, как правило, автоколопнами 
Союззаготтранса и совхозтрансов на государственные заготови
тельные пункты, которые производят необходимую очистку и суш
ку зерна.

15. Для оказания помощи колхозам и совхозам в своевремен
ной вывозке хлеба и других сельскохозяйственных продуктов на 
государственные заготовительные пункты признать необходимым 
привлечь на вывоз сельхозпродуктов автомашины из других от
раслей народного хозяйства. Поручить Госплану СССР совместно 
с заинтересованными министерствами внести в декадный срок в 
Совет Министров СССР необходимые предложения по этому воп
росу.

16. Пленум ЦК КПСС отмечает, что в 1953 г. во многих об
ластях и республиках, в особенности в Новгородской, Смоленской, 
Московской, Калужской, Ивановской, Калининской, Ярославской, 
Молотовскоп, Свердловской, Челябинской областях и в Белорус
ской ССР, были плохо проведепы заготовки и закупки картофеля.

Центросоюз и Министерство торговли СССР не обеспечили вы
полнения планов заготовок и закупок и завоза картофеля в города 
и промышленные центры, не использовали имевшихся возможно
стей для увеличения закупок овощей, в то же время многие кол
хозы и колхозники из-за плохой организации заготовок и закупок 
не смогли реализовать свои излишки картофеля и овощей. Особен
но неудовлетворительно в 1953 г. проведены потребительской коо
перацией заготовки и закупки свежих плодов, ягод и сухофруктов. 
Также не выполнили плана заготовок картофеля многие спирто
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вые и крахмало-паточные заводы Министерства промышленности 
продовольственных товаров СССР.

Обязать Министерство заготовок, Центросоюз, Министерстве 
промышленности продовольственных товаров СССР, Министерство 
торговли СССР, партийные, советские и заготовительные органы 
областей, краев и республик:

а) обеспечить в 1954 г. безусловное выполнение планов заго
товок и закупок картофеля, овощей, фруктов, арбузов, дынь и 
других, не допуская потерь и порчи этих продуктов;

б) организовать сдачу картофеля п овощей с первых дней 
уборки урожая этих культур в размерах, обеспечивающих свое
временное выполнение государственного плана заготовок и заку
пок картофеля и овощей по каждой республике, краю, области и 
району. Принять меры к увеличению заготовок и закупок ранних 
овощей и фруктов и своевременному завозу их в города и промыш
ленные центры;

в) прикрепить не позднее 10 июля 1954 г. к сельским районам, 
колхозам и совхозам торги, орсы и другие организации, получа
ющие по государственному плану картофель и овощи, установив 
им задания по вывозке картофеля и овощей своим транспортом и 
по закладке их на зимнее хранение;

г) максимально расширить в 1954 г. практику сдачи овощей и 
раннего картофеля колхозами и совхозами пригородной зоны в 
счет выполнения плана заготовок и закупок непосредственно в 
торговую сеть и предприятиям общественного питания, для чего 
своевременно прикрепить колхозы и совхозы пригородной зоны 
к магазипам и предприятиям общественного питания и обеспечить 
бесперебойную приемку сдаваемых овощей по государственным 
заготовкам и закупкам;

д) обеспечить бесперебойную приемку картофеля от хозяйств 
колхозников и других граждан в счет обязательных поставок пов
семестно па складах и в лавках сельпо. Местным советским орга
нам оказывать помощь потребительской кооперации в предостав
лении помещений для приемки и временного складирования кар
тофеля;

е) установить строгий контроль за правильностью приемки за
готовительными организациями картофеля, овощей и плодов как 
по количеству, так и по качеству и обеспечить своевременные ра
счеты со сдатчиками за сдаваемую ими продукцию.

17. Обязать Центросоюз, Министерство промышленности про
довольственных товаров СССР, Министерство торговли СССР, со
веты министров республик, крайисполкомы и облисполкомы при
нять необходимые меры к ликвидации отставания с подготовкой 
технической базы и обеспечить до начала массовых заготовок окон
чание нового строительства складов, картофеле-рвощехранилищ, 
перевалочных баз и перерабатывающих предприятий. Не позднее
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1 сентября закончить ремонт и подготовку приемо-заготовительных 
и квасильно-засолочных пунктов, спиртовых, крахмало-паточных, 
консервных и сушильных заводов, подготовку тары и другого ин
вентаря к бесперебойной приемке картофеля, овощей и ' плодов. 
Укомплектовать приемо-заготовительные и перевалочные пункты 
опытными работниками.

18. Придавая важнейшее значение делу заготовок технических 
культур для снабжения промышленности сырьем и увеличения вы
работки товаров народного потребления, обязать Министерство про
мышленности продовольственных товаров СССР, Министерство 
промышленных товаров широкого потребления СССР, Центросоюз 
и Министерство заготовок, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомы и обкомы КПСС, советы министров республик, крайис
полкомы и облисполкомы обеспечить выполнение государственных 
планов заготовок хлопка, сахарной свеклы, льна-долгунца, конопли 
и других технических культур в установленные сроки.

19. Обязать Министерство заготовок, Министерство промышлен
ности мясных и молочных продуктов СССР, Министерство сельско
го хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Центросоюз, пар
тийные и советские органы республик, краев и областей устранить 
имеющиеся недостатки в организации заготовок и закупок продук
тов животноводства и принять необходимые меры к своевременному 
выполнению государственных планов заготовок и закупок, установ
ленных на 1954 г.

*  *  *

Пленум ЦК КПСС обращает внимание всех партийных организа
ций на необходимость добиться дальнейшего укрепления трудовой 
дисциплины и повышения производительности труда колхозников 
и рабочих МТС, что даст возможность обеспечить образцовый уход 
за посевами, заготовить в достаточном количестве корма для скота, 
в сжатые сроки и без потерь провести уборку урожая, досрочно вы
полнить обязательства по сдаче хлеба и других сельскохозяйствен
ных продуктов государству, сполна засыпать семенные и другие 
фонды, приумножить общественные богатства колхозов и па этой 
основе обеспечить хорошую оплату трудодня колхозников во всех 
колхозах.

Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы, райкомы партии, партийные организации 
колхозов, МТС и совхозов развернуть массовое социалистическое 
соревнование в деревне за тщательный уход за посевами, за про
ведение заготовки кормов, уборки урожая в сжатые сроки и без 
потерь, за полное шйюльзование техники, за высокую производи
тельность труда, за досрочное выполнение планов государственных 
заготовок и закупок всех сельскохозяйственных продуктов. В по
литической работе, проводимой на селе, главное внимание должно
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быть сосредоточено на разъяснении всем колхозникам, работникам 
МТС и совхозов значения высококачественного и своевременного 
проведения уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов для решения задач крутого подъема сельского хозяйства, 
дальнейшего укрепления общественного хозяйства колхозов и ро
ста материального благосостояния колхозников.

Вся массово-политическая работа должна проводиться там, где 
решается успех уборки урожая: па полевых станах, в полеводче
ских и тракторных бригадах, на токах, в транспортных бригадах, 
перевозящих зерно, на элеваторах и заготовительных пунктах. 
Сюда должны быть направлены лучшие агитаторы из числа пар
тийного, советского, комсомольского, профсоюзного актива, сель
ской интеллигенции, передовиков колхозов, МТС и совхозов. В по
литической работе Необходимо использовать печать, радио, кино, 
культурно-просветительные учреждения, все формы массово-поли
тической работы с тем, чтобы обеспечить активное участие в сель
скохозяйственных работах всех колхозников и колхозниц, рабочих 
МТС, совхозов и всего сельского населения.

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность в том, что 
все колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС и совхо
зов, специалисты сельского хозяйства образцово проведут уборку 
урожая и заготовки сельскохозяйственных продуктов и тем самым 
сделают крупный шаг вперед по пути выполнения важнейшей все
народной задачи — крутого подъема сельского хозяйства, постав
ленной Коммунистической партией и Советским правительством.

Печатается по тексту газеты «Правда»*
1954, 27 июня, М 178



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
О КРУПНЫХ НЕДОСТАТКАХ 
В НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКОЙ 

ПРОПАГАНДЕ 
И МЕРАХ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ

7 июля 1954 г.

В результате победы социализма и ликвидации эксплуататорских классов 
в СССР были подорваны социальные корни религии. Однако религиозные 
предрассудки продолжали существовать у части советских людей. Между 
тем некоторые партийные организации, органы печати, радио, культурно- 
просветительные учреждения ослабили внимание к антирелигиозной про
паганде, атеистическому воспитанию трудящихся и учащейся молодежи.

ЦК КПСС принял публикуемое ниже постановление, которым наметил 
меры по улучшению антирелигиозной пропаганды и массово-политической 
работы среди населения.

О КРУПНЫХ НЕДОСТАТКАХ 
В НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЕ 
И МЕРАХ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ

ЦК КПСС отмечает, что многие партийные организации неудов
летворительно осуществляют руководство научно-атеистической 
пропагандой среди населения, в результате чего этот важнейший 
участок идеологической работы находится в запущенном состоянии. 
В то же время церковь и различные религиозные секты значитель
но оживили свою деятельность, укрепили свои кадры и, гибко при
спосабливаясь к современным условиям, усиленно распространяют 
религиозную идеологию среди отсталых слоев населения.

Церковники и сектанты изыскивают различные приемы для от
равления сознания людей религиозным дурманом, обращая особое 
внимание на привлечение к церкви .молодежи и женщин. Они ши
роко используют свою печать, проповедническую и благотворитель
ную деятельность, ведут индивидуальную обработку граждан. В це
лях увеличения числа прихожан церковь торжественно обставляет 
богослужения, использует хоры и оркестры, снижает цены на тре
бы. Всеми этими средствами церковь стремится расширить и ук
репить свое влияние на население. В результате активизации дея
тельности церкви наблюдается увеличение количества граждан, 
соблюдающих религиозные праздники и отправляющих религиоз
ные обряды, оживляется паломничество к так называемым «святым 
местам». Большое количество верующих направляется в Киево- 
Печерскую лавру, тысячи паломников скопляются в «Коренной пу
стыне» Курской области, на «Николииой горе» в Сурском районе
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Ульяновской области. Особенно многочисленны паломничества к 
«святым местам» в Средней Азии. Празднование религиозных 
праздников, нередко сопровождающееся многодневным пьянством, 
массовым убоем скота, наносит большой ущерб народному хозяй
ству, отвлекает тысячи людей от работы, подрывает трудовую дис
циплину. Религиозные предрассудки и суеверия отравляют созна
ние части советских людец, мешают их сознательному и активному 
участию в строительстве коммунизма.

ЦК КПСС отмечает, что многие партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, а также ведомства и учреждения, 
призванные вести естественнонаучную, атеистическую пропаганду 
среди населения, не принимают мер к ее улучшению. В ряде пар
тийных организаций существует явная недооценка этой работы как 
важного средства коммунистического воспитания трудящихся. Сре
ди некоторых партийных и советских работников утвердилось оши
бочное мнение, что с ликвидацией в нашей стране классовой базы 
церкви и пресечением ее контрреволюционной деятельности отпала 
необходимость в активной атеистической пропаганде, что в ходе ком
мунистического строительства религиозная идеология стихийно, 
самотеком изживет себя.

ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы КПСС 
не используют огромные возможности и средства идеологической 
работы, которыми располагает партия для борьбы с религиозными 
Предрассудками и пережитками в сознании некоторой части насе
ления. Плохо используются в этих целях лекционная пропаганда, 
печать, радио и культурно-просветительные учреждения.

Неудовлетворительно занимаются научно-атеистической пропа
гандой Министерство культуры СССР и Всесоюзное общество по 
распространению политических и научных знаний. Лекции и докла
ды на атеистические темы читаются крайне редко, причем коли
чество этих лекций из года в год сокращается, идейно-научный уро
вень лекций очень низок. Особенно плохо ведется естественнонауч
ная пропаганда среди сельского населения. Слабо привлекаются к 
этому делу многочисленные кадры советской интеллигенции.

Совершенно недостаточно ведется научно-атеистическая пропа
ганда в печати. Центральные и местные газеты, общественно-поли
тические и художественные журналы занимают позицию сторон
них наблюдателей и за последнее время почти прекратили печата
ние популярных материалов, а центральные и местные издатель
ства крайне мало издают книг и брошюр на научно-атеистические 
темы. Содержание антирелигиозной литературы не носит боевого, 
наступательного характера, в ней слабо раскрываются основы ма
териалистического мировоззрения, противоположность науки и ре
лигии, неубедительно, без конкретных фактов рассказывается о 
вреде религии. Эта литература непопулярна и, как правило, недо
ступна малоподготовленному читателю.
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В научно-атеистической пропаганде не используется кино. Но
вые научно-популярные и художественные фильмы на атеистиче
ские темы не выпускаются.

Министерства просвещения союзных республик и Министерство 
высшего образования СССР резко ослабили внимание к вопросам 
антирелигиозного воспитания учащейся молодежи.

Позицию нейтралитета и пассивности к деятельности церкви и 
к росту влияния религии на наших людей занимают многие проф
союзные и комсомольские организации, которые фактически само
устранились от работы по атеистическому воспитанию рабочих, 
служащих и молодежи.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и об

комы КПСС покончить с запущенностью антирелигиозной работы, 
развернуть научно-атеистическую пропаганду, уделяя особое вни
мание проведению ее среди наиболее отсталой части населения, на
ходящейся в плену религиозных верований и предрассудков. Необ
ходимо помнить указание В. И. Ленина о том, что.мы никакие 
можем считать религию частным делом по отношению к нашей 
партии, что партия не может и не должна безразлично относиться 
к бессознательности, темноте, мракобесничеству в виде религиоз
ных верований, что пропаганда атеизма должна составлять одну из 
отраслей партийной работы ’.

Надо решительно покончить с пассивностью в отношении к ре
лигии, разоблачать реакционную сущность религии и тот вред, ко
торый она приносит, отвлекая часть граждан нашей страны от со
знательного и активного участия в коммунистическом строительст
ве. Антирелигиозная работа должна проводиться систематически, 
со всей настойчивостью, методом убеждения, терпеливого разъяс
нения и индивидуального подхода к верующим людям. В основу 
этой работы должна быть положена широкая пропаганда естествен
нонаучных знаний, популярное разъяснение с научпых позиций 
вопросов о строении вселенной и закономерностях явлений приро
ды, о происхождении жизни и человека на земле и т. д.

Необходимо также шире развернуть чтение популярных лекций 
на антирелигиозные темы, разоблачать с научных позиций сущ
ность религии, христианства, православия, католицизма, проте
стантства, ислама и религиозного сектантства, разъяснять, кому 
служит религия, кому нужны религиозные праздники и посты, в 
чем вред религиозных пережитков, почему происходит борьба меж
ду наукой и религией и т. п.

В целях усиления научно-атеистической пропаганды должны 
быть использованы все многообразные формы и средства идейно
политического воздействия на трудящихся на.их родном языке—’

1 См.: Лепин. В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 143, 145. Ред>
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лекции, доклады, беседы, печать, радио, кино, театр. К научно- 
атеистической пропаганде должны быть привлечены лучшие пар
тийные и комсомольские пропагандисты, интеллигенция и науч
ные силы.

2. В целях подготовки пропагандистских кадров в области на
учно-атеистических знаний поручить Отделу пропаганды и агита
ции ЦК КПСС ввести цикл лекций по этим вопросам в программу 
университетов марксизма-ленинизма, а также в программу курсов 
и семинаров пропагандистских работников, проводимых местными 
партийными организациями.

3. Обязать Министерство культуры СССР, министерства куль
туры союзных республик и Всесоюзное общество по распростра
нению политических и научных знаний:

а) улучшить постановку лекционной пропаганды естественно
научных знаний среди трудящихся, обеспечить необходимый раз
мах, высокий идейный уровень и доходчивость лекций для всех 
слоев населения; обратить особое внимание на подготовку квали
фицированных лекторов-атеистов;

б) разработать и осуществить в 1954—1955 гг. план -издания 
естественнонаучной и атеистической литературы, предусмотрев 
в нем издание лекций и материалов в помощь лекторам; обеспечить 
научность и популярность издаваемой литературы и ее тесную 
связь с насущными задачами коммунистического строительства;

в) разработать тематический план и осуществить в 1954 — 
1956 гг. выпуск серии полнометражных и короткометражных на
учно-популярных и художественных фильмов антирелигиозного 
содержания, обеспечив их широкое демонстрирование в кинотеат
рах и клубных учреждениях, школах и учебных заведениях;

г) передавать по радио лекции, доклады, статьи, беседы, ответы 
на вопросы радиослушателей на научно-атеистические темы;

д) всесторонне использовать культурно-просветительные учреж
дения для широкого распространения среди трудящихся естествен
нонаучных знаний, показа достижений советской науки, техники и 
культуры, обратив внимание на состояние и содержание работы До
мов культуры, клубов, изб-читален и библиотек, на улучшение их 
деятельности по культурному обслуживанию населения;

е) организовать в помощь лекторам, пропагандистам, агитато
рам выпуск альбомов и диапозитивов на естественнонаучные и ате
истические темы.

4. Разрешить Всесоюзному обществу по распространению поли
тических и научных знаний издавать массовый паучно-популяр- 
ный, ежемесячный журнал «Наука и религия» объемом 3 печат
ных листа, тиражом 75 тыс. экземпляров.

5. Обязать Государственное издательство политической литера
туры организовать в 1954—1955 гг. выпуск отдельных произведе
ний классиков марксизма-ленинизма о религии и атеизме, а также
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серии популярных книг и брошюр об отношении Коммунистиче
ской партии и Советского государства к религии.

6. Предложить издательству Академии наук СССР издать ате
истические произведения и фрагменты из трудов античных мысли
телей и французских просветителей, снабдив их популярными пре
дисловиями.

7. Обязать Издательство иностранной литературы выпускать 
лучшие труды зарубежных ученых и писателей по вопросам рели
гии и атеизма.

8. Обязать Гослитиздат организовать массовый выпуск дешевых 
изданий произведений классиков русской и зарубежной художест
венной литературы на атеистические темы, а также издание ска
зок, народных песен, пословиц и поговорок, направленных против 
религии.

9. Обязать редакции центральных и местных газет и журналов 
систематически освещать вопросы естественнонаучной и атеисти
ческой пропаганды, печатать популярные материалы на эти темы, 
показывать опыт работы лучших лекторов и лекториев.

10. Обязать министерства просвещения союзных республик и 
Министерство высшего образования СССР усилить воспитательную 
работу среди учащихся и студентов в духе воинствующего матери
ализма, организуя в школах, средних специальных учебных заве
дениях и вузах систематическое проведение популярных бесед и 
лекций на естественнонаучные, атеистические темы, демонстраций 
научных кинофильмов. Преподавание предметов (история, литера
тура, естествознание, физика, химия и т. д.) насытить атеистиче
ским содержанием, а в программу вузов по диалектическому и исто
рическому материализму включить темы по научно-атеистическим 
вопросам.

Обсудить на совещаниях и конференциях учителей вопрос об 
усилении антирелигиозного воспитания учащихся.

11. Обязать ЦК ВЛКСМ улучшить научно-атеистическую про
паганду среди молодежи, широко вовлекать молодых рабочих, слу
жащих, колхозников и учащихся в различные коллективы худо
жественной самодеятельности, в спортивные организации, техни
ческие, сельскохозяйственные и научные кружки, уделив особое 
внимание работе среди той части молодежи, которая еще находится 
под влиянием церкви.

12. Предложить ВЦСПС принять меры к усилению пропаганды 
научно-атеистических знаний среди рабочих и служащих, особенно 
среди женщин, систематически организовывать в Домах культуры, 
клубах и красных уголках лекции и доклады на антирелигиозные 
темы, демонстрировать научно-популярные кинофильмы, способст
вующие воспитанию у трудящихся материалистического мировоз
зрения.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 59, 
д. 400, л. 143—150



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О ДАЛЬНЕЙШЕМ ОСВОЕНИИ 
ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ 
ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 
13 августа 1954 г.

Постановление было принято в развитие решений февральско-мартовского 
и июньского (1954 г.) Пленумов ЦК КПСС.

Стремясь максимально использовать все возможности для дальнейшего 
расширения посевов зерновых культур, ЦК КПСС й Совет Министров СССР 
признали целесообразным довести посевы на вновь осваиваемых землях 
до 28—30 млн. га. Несмотря на трудности, этот план был выполнен. Всего 
за 1954—1960 гг. покорители целины освоили почти 42 млн. га.

О ДАЛЬНЕЙШЕМ ОСВОЕНИИ 
ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с удовлет
ворением отмечают, что призыв партии и правительства об уве
личении производства зерна в стране за счет вовлечения в об
работку ранее не используемых многих миллионов гектаров це
линных и залежных земель нашел горячий отклик и всенародное 
одобрение. За короткий срок партийными, советскими и сельскохо
зяйственными органами, колхозниками и колхозницами, работни
ками МТС и совхозов, рабочими промышленности и транспорта 
проведена большая работа по освоению целинных и залежных зе
мель, обеспечению МТС, колхозов и совхозов районов освоения 
новых земель техникой, оборудованием, запасными частями, семе
нами и другими необходимыми материалами. На целинных и за
лежных землях создано 124 новых крупных зерновых совхоза, ос
нащенных современными сельскохозяйственными машинами. Бо
лее 150 тыс. квалифицированных работников промышленности, 
МТС и совхозов, инженеров, техников, агрономов и других спе
циалистов сельского хозяйства добровольно выехали и активно 
включились в работу по освоению целинных и залежных земель.

Весной 1954 г. на вновь осваиваемых землях посеяно пшеницы 
и других культур на площади 3,6 мли. га при плане 2,3 млн. га. 
План посева зерновых культур на целинных и залежных зем
лях в колхозах выполнен на 156% и в совхозах — на 176%.
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В результате принятых мер уже в текущем году в районах 
Западной Сибири и Казахстана будет значительно увеличен вало
вой сбор хлеба за счет посевов зерновых культур на целинных и 
залежных землях. На 10 августа с. г. вспахано 13,4 млн. га целин
ных и залежных земель, что составляет 103,2% к установленно
му плану. Перевыполнили плановое задание по вспашке целин
ных и залежных земель МТС и колхозы Омской, Акмолинской, Но
восибирской; Чкаловской, Курганской, Павлодарской, Тюменской, 
Кокчетавской, Карагандинской, Челябинской, Читинской, Актю- 
бинской, Северо-Казахстанской, Иркутской и Саратовской обла
стей, Башкирской АССР, а также совхозы Сталинградской, Рос
товской, Челябинской областей, Ставропольского и Красноярского 
краев. Кроме того, МТС и колхозы ряда областей и республик 
РСФСР и Казахской ССР, не имеющие плана вспашки целинных 
и залежных земель, на 10 августа подняли целины и залежей 
719 тыс. га, в том числе в колхозах Амурской области поднято 
161 тыс. га, Сталинградской области — 129 тыс. и Бурят-Мон
гольской АССР — 104 тыс. га. Всего по СССР на 10 августа с. г. 
вспахано высокоплодородных целинных и залежных земель в кол
хозах и совхозах 14,1 млн. га. МТС, колхозы и совхозы продолжа
ют работы по подъему целинных и залежных земель под посев 
1955 г.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР рас
сматривают успехи, достигнутые в текущем году по освоению 
целинных и залежных земель в районах Казахстана, Сибири и 
Урала как начало великого всенародного дела увеличения про
изводства зерна в стране за счет освоения неиспользуемых пло
дородных земель. Заданием на 1954 г. по вспашке 13 млн. га це
линных и залежных земель далеко не исчерпываются имеющиеся 
в нашей стране огромные возможности для дальнейшего расши
рения посева зерновых культур в колхозах и совхозах и значи
тельного увеличения производства зерна с наименьшими затрата
ми труда и материальных средств.

Советское государство располагает всеми необходимыми воз
можностями для быстрого освоения больших площадей целинных 
и залежных земель. В сельском хозяйстве страны работает-теперь 
огромная армия квалифицированных рабочих и специалистов, 
наша промышленность в состоянии удовлетворить потребности 
МТС, совхозов и колхозов в тракторах, комбайнах, автомобилях, 
сельскохозяйственных машинах, в оборудовании и материалах.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:

1. Освоение и включение в хозяйственный оборот новых зе
мель в колхозах и совхозах является крупным вкладом в общего
сударственное дело увеличения запасов хлеба в стране, оно пол
ностью отвечает интересам колхозов и колхозников, так как по
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зволяет успешно развивать все отрасли сельскохозяйственного 
производства, обеспечить поголовье скота кормами, резко поднять 
экономику колхозов и повысить натуральные и денежные доходы 
колхозников. Именно поэтому весной текущего года колхозы, 
МТС и совхозы перевыполнили план посева зерновых культур на 
целинных и залежных землях, успешно выполняют и перевыпол
няют установленное задание по подъему целины и залежей под 
посевы 1955 г.

Учитывая опыт освоения новых земель в 1954 г. и наличие 
реальных возможностей для дальнейшего увеличения производст
ва зерна в стране за счет дополнительного вовлечения в обработку 
целинных и залежных земель, ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
призывают колхозников, работников МТС и совхозов, местные 
партийные, советские и сельскохозяйственные органы значитель
но перевыполнить в 1954 г. установленное задание по подъему 
целинных и залежных земель, с тем чтобы обеспечить в 1955 г. 
посев зерновых и других сельскохозяйственных культур на этих 
землях по парам и зяби на площади не менее 15 млн. га вместо 
13 млн. га по плану.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР уве
рены в том, что колхозы, МТС и совхозы восточных районов стра
ны, по опыту освоения новых земель весной 1954 г. и полностью 
используя технику, смогут весной 1955 г. дополнительно вспахать 
и засеять зерновыми и другими сельскохозяйственными культура
ми значительные площади целинных и залежпых земель, кроме 
посева на парах и зяби, поднятых в 1954 г.

Считать важнейшей задачей Министерства сельского хозяйст
ва СССР, Министерства совхозов СССР, Совета Министров РСФСР, 
партийных, советских и сельскохозяйственных органов Казахста
на, Сибири, Урала, Поволжья, Северного Кавказа и других райо
нов страны дальнейшее расширение посевных площадей зерновых 
и других культур и увеличение производства зерна за счет освое
ния целинных и Залежных земель, с тем чтобы уже в 1956 г. дове
сти посевы зерновых и других сельскохозяйственных культур па 
вновь осваиваемых землях до 28—30 млн. га.

Министерству сельского хозяйства СССР, Министерству сов
хозов СССР, Совету Министров РСФСР и Совету Министров Ка
захской ССР оказать всемерную помощь местным партийным, со
ветским и сельскохозяйственным органам, МТС, колхозам и сов
хозам в организации работ по отводу в натуре и освоению целин
ных и залежных земель под посевы 1955—1956 гг., широко про
пагандируя и внедряя опыт передовых колхозов, МТС и совхозов 
по освоению новых земель и получению на них высоких урожаев 
зерновых культур.

2. В связи с большими возможностями для дальнейшего освое
ния целинных и залежных земель и необходимостью полной меха
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низации воздельнзания сельскохозяйственных культур на этих зем
лях Госплану СССР, Министерству сельского хозяйства СССР, Ми
нистерству совхозов СССР, Министерству ‘заготовок и Министер
ству автомобильного, тракторного й сельскохозяйственного маши
ностроения подготовить предложения по обеспечению МТС, совхо
зов и колхозов районов освоения новых земель тракторами, комбай
нами, сельскохозяйственными машинами, автомобилями, оборудо
ванием, материалами и стандартными домами, а также по строи
тельству элеваторов, складов, дорог и подъездных путей.

3. Учитывая, что дальнейшее освоение целинных и залежных 
земель в районах Сибири и Казахстана должно осуществляться 
главным образом путем организации совхозов, Министерству сов
хозов СССР, Совету Министров РСФСР и Совету Министров Ка
захской ССР разработать мероприятия по организации в этих 
районах зерновых совхозов и их материально-техническому обес
печению.

4. Предложить Министерству сельского хозяйства СССР, Ми
нистерству совхозов СССР, Совету Министров РСФСР, Совету Ми
нистров Казахской ССР, местным партийным, советским и сельско
хозяйственным органам районов освоения новых земель усилить 
внимание делу создания необходимых жилищных и материально
бытовых условий рабочим и специалистам, прибывшим на освоение 
целинных и залежных земель, устранить имеющиеся серьезные не
достатки в этом деле, для чего широко организовать в МТС, кол
хозах и совхозах строительство жилых домов и культурно-бытовых 
помещений, всемерно поощряя при этом строительство индивиду
альных жилых домов работниками МТС и совхозов.

Министерству торговли СССР, Центросоюзу и их органам на 
местах принять меры к улучшению работы торгующих организаций 
в районах освоения целинных и залежных земель, обеспечить бес
перебойное снабжение промышленными и продовольственными то
варами работников МТС и совхозов этих районов и организовать 
для них достаточное количество столовых, чайных, ларьков, мага
зинов, пошивочных и ремонтных мастерских.

Министерству здравоохранения СССР, Министерству культуры 
СССР и Министерству связи создать в районах освоения новых зе
мель достаточное количество больниц, амбулаторий, медицинских 
пунктов, библиотек, радио- и киноустановок и отделений связи.
*  *  *

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР придают 
особо важное значение делу укрепления механизаторскими, инже
нерно-техническими, агрономическими и руководящими кадрами 
МТС и совхозов, осваивающих целинные и залежные земли, и вы
ражают твердую уверенность в том, что, когда это потребуется, де
сятки тысяч квалифицированных рабочих, агрономов, инженеров и
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техников, особенно наша советская молодежь, так же как и весной 
текущего года, горячо откликнутся на призыв добровольно поехать 
на освоение целинных и залежных земель.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР призы
вают партийные, профсоюзные и комсомольские организации, всех 
колхозников, работников МТС и совхозов, рабочих промышленных 
предприятий и транспорта широко развернуть социалистическое 
соревнование за быстрейшее выполнение поставленной всенарод
ной зад&чи по дополнительному освоению целинных и залежных 
земель, за бесперебойное снабжение сельского хозяйства трактора
ми, сельскохозяйственными машинами, запасными частями, го
рючим, оборудованием и другими изделиями промышленности и 
своевременную доставку этих машин и материалов в районы освое
ния новых земель.

Печатается по тексту газеты «Правда», 
1954, 17 августа, 229



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

О СУЩЕСТВЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ 
В СТРУКТУРЕ МИНИСТЕРСТВ 

И ВЕДОМСТВ СССР 
И МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА 
14 октября 1954 г.

Коммунистическая партия и Советское правительство постоянно заботят
ся о создании высококвалифицированного, гибкого аппарата государст
венного управления, способного успешно решать задачи по дальнейшему 
развитию прол/ышлепности, подъему сельского хозяйства, повышению ма
териального благосостояния трудящихся. При этом партия руководствова
лась ленипским указанием, что хорошо отлаженный механизм управления 
создается не сразу, он нуждается в постоянном улучшении по мере возра
стания задач и изменения фупкций государства.

Публикуемое ниже совместное постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР было направлено на совершенствование структуры мини
стерств и ведомств СССР, повышение уровня их руководства хозяйствен
ны.« и культурным строительством.

О СУЩЕСТВЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ 
В СТРУКТУРЕ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ СССР 
И МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что важнейшим условием успешного претворения в жизнь задач, 
поставленных партией и правительством по дальнейшему развитию 
промышленности, крутому подъему сельского хозяйства, повыше
нию материального благосостояния советского народа, является 
улучшение деятельности аппарата государственного управления, 
обеспечение более высокого уровня руководства хозяйственным и 
культурным строительством.

Советский государственный аппарат, несомненно, имеет круп
ные успехи в решении поставленных перед ним задач. Однако нель
зя не видеть, что в организационной структуре и хозяйственной 
деятельности государственного аппарата имеется много недостат
ков, которые тормозят развитие народного хозяйства.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР в сво
их недавних постановлениях указали, что в работе партийного и го
сударственного аппарата сложилась вредная бюрократическая
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практика, выражающаяся в том, что основное внимание и силы 
партийных, советских и хозяйственных кадров сосредоточиваются 
не на конкретном, живом деле по организации трудящихся масс 
на борьбу за выполнение решений партии и правительства, а на со
ставлении различных многочисленных директив, резолюций, спра
вок, писем и отчетов. Такое положение противоречит ленинским 
принципам организации работы аппарата, порождает неразбериху, 
волокиту и безответственность в решении жизненно важных вопро
сов, ведет к разбуханию аппарата, отрывает партийных, советских 
работников и специалистов от организаторской работы на пред- 
йриятиях промышленности и транспорта, в МТС и колхозах, что 
наносит большой ущерб всему народному хозяйству.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР осо
бо отмечают, что министерства, главные управления и ведомства 
неудовлетворительно занимаются вопросами развития и совер
шенствования производства, плохо руководят делом внедрения в 
жизнь новейших достижений науки и техники, делом распрост
ранения передового опыта. Раздувая управленческий аппарат, ми
нистерства и ведомства в ущерб делу отвлекли из производства 
в канцелярии значительное количество квалифицированных спе
циалистов. Имеет место вредная практика работы специалистов 
по совместительству в нескольких учреждениях, что отрицатель
но сказывается на их работе.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР обя
зали министров и руководителей ведомств СССР выработать пред
ложения об улучшении структуры министерств и ведомств, о со
кращении отчетности, имея в виду, что эти предложения должны 
быть направлены па сокращение аппарата и предоставление воз
можности руководящим кадрам министерств и ведомств непо
средственно заниматься организацией производства.

В результате проведенной работы во всех министерствах и ве
домствах были вскрыты “серьезные недостатки в организационном 
построении аппарата, приводящие к канцелярско-бюрократиче
ским методам руководства, к раздуванию штатов административ
но-управленческого персонала.

В центральном аппарате министерств и ведомств дело управ
ления рассредоточено по многочисленным отделам, секторам и 
другим подразделениям, что ухудшает руководство предприятия
ми, создает условия для процветания волокиты, бюрократизма, 
безответственности в решении вопросов. В министерствах и ве
домствах грубо нарушены нормальные соотношения между на
чальствующим составом и исполнителями, в результате чего, как 
правило, на каждые 3—4 работника управленческого аппарата 
приходится один начальник. Обилие всякого рода структурных 
подразделений и начальствующих лиц создает организационную 
неразбериху и путаницу в работе.
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Крупным недостатком в деле управления хозяйством является 
наличие излишних промежуточных звеньев меж^у министерст
вами и предприятиями, а также ненужных, параллельно дейст
вующих организаций, особенно в области снабжения. Много
ступенчатость в системе управления предприятиями вызывает 
бюрократическую переписку, мешает своевременному решению 
хозяйственных вопросов. Большое количество параллельно дейст
вующих снабженческих организаций одного и того же министер
ства приводит к замораживанию материальных ценностей, удо
рожает стоимость материалов и сырья, поставляемых предприя
тиям.

Непомерно раздуты также штаты управленческого аппарата на 
предприятиях. На многих заводах, фабриках, шахтах, нефтепро
мыслах, на транспорте и других производственных предприятиях 
структура управления является громоздкой, что усложняет уп
равление производством, отвлекает значительное количество спе
циалистов от решения основных задач совершенствования произ
водства, ослабляет производственно-технические, технологические 
и конструкторские службы предприятий. Велики штаты управлен
ческого аппарата на мелких предприятиях, где, как правило, ко
пируются структура заводоуправлений и раздутые штаты крупных 
предприятий.

В руководстве отдельными отраслями промышленности до сих 
пор имеет место чрезмерная централизация. Поскольку в ведении 
республиканских министерств находится лишь незначительная 
часть предприятий и организаций, советы министров и министер
ства республик по ряду отраслей, подведомственных союзно-рес
публиканским министерствам, по существу, отстранены от руко
водства предприятиями, расположенными на территории респуб
лики.

Наряду с недостатками в организационной структуре мини
стерств и ведомств большой вред делу причиняют извращения и 
излишества в учете и отчетности. Статистическая и бухгалтер
ская отчетность непомерно разбухла, а первичный учет необос
нованно усложнен. В то же время многие данные, получаемые ми
нистерствами и ведомствами, не требуются для хозяйственного 
управления и плановой работы, являются излишними и мешают 
правильной организации социалистического учета. Разбухание 
учета и отчетности привело к значительному росту счетно-бух
галтерского, статистического и планово-экономического персонала, 
численность которого на 1 января 1954 г. составила 1 млн. 917 тыс. 
человек, или почти 30% всего административно-управленческого 
персонала.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР счи
тают необходимым отметить, что разбухший и требующий боль
ших расходов на свое содержание административно-управленче
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ский аппарат является обременительным для государства. Общая 
численность рабочих и служащих в народном хозяйстве достигла 
к пачалу 1954 г. 44,8 млн. человек, из них административно
управленческий персонал составляет 6 млн. 516 тыс. человек, а 
это значит, что в среднем из семи рабочих и служащих один явля
ется работником управленческого аппарата.

Во исполнение решений Центрального Комитета КПСС от 
25 января и 3 июня 1954 г. министерствами и ведомствами СССР 
выработаны меры по улучшению структуры центрального аппа
рата и подчиненных им организаций и учреждений, проведение 
которых позволит сократить численность административно-уп
равленческого персонала не менее чем на 450 тыс. человек. Эко
номия от сокращения штатов административно-управленческого 
персонала министерств и ведомств СССР в расчете на год составит 
более 5 млрд. руб.

В результате ликвидации излишних и параллельно действую
щих организаций и учреждений только по 46 министерствам и ве
домствам СССР упраздняется 200 главных управлений, управле
ний и самостоятельных отделов, 147 трестов, 93 местных управ
ления, 898 снабженческих организаций, 4,5 тыс. различных кон
тор и других организаций, более 4 тыс. мелких структурных под
разделений, входящих в состав главных управлений, управлений 
и самостоятельных отделов министерств и ведомств СССР.

Пересмотрены и значительно сокращены формы и показатели 
учета п отчетности, а также показатели народнохозяйственного 
плана и техпромфинпланов предприятий. Общегосударственная 
статистическая отчетность сокращена почти в 3 раза; периодиче
ская бухгалтерская отчетность предприятий и хозяйственных ор
ганизаций — более чем в 2 раза и внутриведомственная стати
стическая отчетность — в 3 раза; количество показателей народ
нохозяйственного плана сокращено на 46%; резко сокращены так
же формы и показатели техпромфинпланов предприятий. В связи 
с этим высвобождается большое количество специалистов, занятых 
учетно-статистической работой.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР рас
сматривают осуществляемые меры по перестройке организацион
ной структуры министерств и ведомств СССР, упорядочению уче
та, отчетности и планирования, сокращению административно-уп
равленческого персонала лишь как первый шаг в деле обеспечения 
коренного улучшения работы государственного аппарата.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР счита
ют важнейшей задачей всех партийных, советских, хозяйствен
ных и профсоюзных организаций всемерное улучшение, удешев
ление и совершенствование деятельности государственного аппа
рата, с тем чтобы с меньшим числом людей успешнее вести работу 
в органах государственного управления. Нельзя забывать, что ны-
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не существующий административно-управленческий аппарат 
отвлекает слишком большое количество работников от непосред
ственного участия в материальном производстве, в то время как 
дальнейшее развитие советской экономики в значительной степе
ни зависит от правильного распределения трудовых ресурсов меж
ду производством и управлением. Необходимо настойчиво. доби
ваться ликвидации всяких излишеств в расходовании средств на 
содержание управленческого аппарата.. Надо сделать аппарат уп
равления экономным, обеспечить высокую организованность, дис
циплину и оперативность в работе советских и хозяйственных ор
ганов, повысить ответственность каждого работника аппарата за 
порученное ему дело, вести непримиримую борьбу с проявления
ми канцелярско-бюрократического стиля в работе, укреплять свя
зи всех звеньев аппарата с трудящимися массами.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:

1. Одобрить представленные министрами и руководителями ве
домств предложения по устранению серьезных недостатков в 
организационной структуре и излишеств в штатах администра
тивно-управленческого аппарата министерств и ведомств СССР.

Поручить Совету Министров СССР утвердить по каждому ми
нистерству и ведомству СССР мероприятия по улучшению струк
туры аппарата и сокращению штатов, имея в виду, что перевод 
на производство работников, освобождаемых из административно
управленческого аппарата, должен быть осуществлен в течение 
октября — декабря 1954 г.

2. Обязать министров, руководителей ведомств и учреждений:
а) на основе более глубокого изучения системы руководства 

предприятиями и организациями продолжить работу по улуч
шению структуры министерств, ведомств и подчиненных им 
предприятий и организаций с целью ликвидации ненужных 
звеньев аппарата, устранения какого бы то ни было параллели
зма в его работе и обеспечения дальнейшего сокращения аппа
рата.

При осуществлении мероприятий по улучшению организацион
ной структуры министерств и ведомств исходить из необходимо
сти сделать управленческий аппарат гибким и оперативным, 
способным конкретно и квалифицированно руководить подведом
ственными предприятиями и организациями, обеспечивать быст
рейшее внедрение в производство новейших достижений науки и 
техники, всего передового, прогрессивного;

б) решительно устранять канцелярско-бюрократические ме
тоды .в работе государственного аппарата, осуществлять система
тическую проверку исполнения директив партии и правительства, 
добиваться того, чтобы министерства, ведомства, главные управ
ления были действительными организаторами борьбы за высокие
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показатели работы предприятий, за технический прогресс всех 
отраслей народного хозяйства;

в) рассмотреть и осуществить мероприятия по упрощению 
структуры управленческого аппарата предприятий, имея в виду 
устранение излишеств в штатах, ликвидацию дробности структур
ных подразделений заводоуправлений, укрупнение мелких це
хов, усовершенствование первичного учета и проведение мероприя
тий по более широкой механизации счетных и других вычисли
тельных работ, связанных с управлением производством;

г) покончить со всякого рода извращениями и излишествами 
в области учета и отчетности, на деле подчинить статистический 
и бухгалтерский учет действительным требованиям руководства 
хозяйством.

3. Обязать министров СССР дополнительно изучить вопрос о 
дальнейшей передаче в ведение республиканских министерств 
предприятий и организаций, находящихся в подчинении союзно
республиканских министерств СССР, и по мере подготовки соот
ветствующих предложений вносить их в Совет Министров СССР.

4. Придавая особо важное значение скорейшему устройству 
работников, высвобождаемых из административно-управленческо
го аппарата, и использованию их на производстве, обязать мини
стров, руководителей ведомств СССР, руководителей партийных, 
советских и хозяйственных организаций обеспечить перевод этих 
работников на промышленные и сельскохозяйственные предприя
тия, на стройки и транспорт, организуя в случае надобности обу
чение их производственным профессиям. При этом необходимо ре
шительно избегать ошибок, допускавшихся в прошлом, когда при 
сокращении административно-управленческого персонала вместо 
передвижки работников из аппарата на производство происходило 
их перемещение из одной управленческой организации в другую. 
Каждого работника, высвобождаемого из управленческого аппа
рата, надо окружить вниманием и заботой партийных, советских, 
хозяйственных и профсоюзных организаций, с тем чтобы он пере
ходил на производство с сознанием важности проводимого меро
приятия.

Возложить на министров и руководителей ведомств персо
нальную ответственность за организацию перевода на производ
ство лиц, высвобождаемых из административно-управленческого 
аппарата.

5. Обязать партийные, советские, хозяйственные и профсоюз
ные организации широко информировать всех работников, вы
свобождаемых из управленческого аппарата, о том, что в целях 
оказания им помощи в устройстве на производстве приняты сле
дующие решения:

а) работникам, паправляемым на предприятия, в совхозы, 
МТС, находящиеся в другой местности, выдавать единовремен-
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ное пособие в размере двухмесячного оклада, а работникам, на
правляемым в совхозы и МТС районов освоения целинных зе
мель, а также в леспромхозы, расположенные, в северных районах, 
в районах Урала, Сибири и. Дальнего Востока,— в размере трехме
сячного оклада. На каждого переезжающего члена семьи выдавать 
единовременное пособие в размере четверти пособия, выдавае
мого переводимым работникам, оплачивать за счет государства 
стоимость проезда к новому месту работы самого работника и 
членов его семьи и стоимость провоза имущества; выплачивать 
заработную плату и выдавать суточные за время нахождения ра
ботников в пути к месту новой работы и дополнительно двух
недельный заработок;

б) при исчислении трудового стажа для назначения пенсий, 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности засчитывать 
лицам, высвобождаемым из административно-управленческого ап
парата, время их работы в аппарате, если перерыв в работе не пре
вышает двух месяцев;

в) работники, высвобождаемые из административно-управлен
ческого аппарата и направляемые на постоянную работу на про
изводство в другие районы, обеспечиваются по месту новой рабо
ты жилой площадью. Министерства, ведомства, крайисполкомы, 
облисполкомы и горисполкомы обязаны предоставлять в перво
очередном порядке указанным работникам и их семьям жилпло
щадь. В случае необходимости местные органы должны выделять 
земельные участки для строительства индивидуальных жилых 
домов. Работникам, высвобождаемым из административно-управ
ленческого аппарата и прибывающим на работу из других мест
ностей, предоставляется право на получение денежных ссуд на 
строительство индивидуальных жилых домов в размере до 10 тыс. 
руб. сроком на 7 лет с погашением начиная с третьего года пос
ле получения ссуды;

г) организовать для лиц, переводимых из административно-уп
равленческого аппарата и не имеющих производственной квали
фикации, обучение на курсах, в школах по подготовке работников 
массовых производственных профессий, а также путем индивиду
ального и бригадпого обучения с сохранением при этом на период 
обучения и повышения квалификации, но не более чем па 3 меся
ца, заработной платы, которую они ранее получали.

6. Возложить на ВЦСПС наблюдение за своевременным уст
ройством на работу министерствами и ведомствами лиц, высво
бождаемых из административно-управленческого аппарата, обя
зав ВЦСПС принимать в оперативном порядке через соответст
вующие министерства и ведомства необходимые меры к устра
нению недостатков в этом деле.

7. Обязать Министерство финансов СССР и руководителей ме
стных финансовых органов усилить контроль за соблюдением ми
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нистерствами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и 
организациями штатной дисциплины и за расходованием средств 
на содержание административно-управленческого аппарата.

8. Обязать министров и руководителей ведомств СССР пред
ставить в Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
до 1 февраля 1955 г. отчет о выполнении настоящего постановле
ния и к 1 апреля 1955 г. предложения по дальнейшему улучше
нию организационной структуры министерств, ведомств и подчи
ненных им организаций и предприятий, дополнительному сокра
щению численности административно-управленческого персонала 
и усовершенствованию дела учета и отчетности.

* * *

Центральный Комитет партии и Совет Министров Союза ССР 
призывают всех партийных, советских, хозяйственных и профсо
юзных работников глубоко осознать огромное значение дела улуч
шения и совершенствования советского государственного аппара
та, мобилизовать свои силы на успешное решение этой задачи, на 
неуклонное осуществление ленинских принципов управления го
сударством.

Печатается по тексту книги:
Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам. М., 1968,
Т.  4, с. 144—150



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
ОБ ОШИБКАХ В ПРОВЕДЕНИИ 

НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКОЙ 
ПРОПАГАНДЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

10 ноября 1954 г.

С ликвидацией социально-классовой базы религии в СССР борьба против 
религиозных предрассудков рассматривается партией как идеологическая 
борьба научного, материалистического мировоззрения против антипаучных, 
религиозных взглядов. Исходя из этого, партия подчеркивала, что научпо- 
атеистическую пропаганду необходимо строить на принципах убеждения, 
настойчивой популяризации естественнонаучных знаний в целях освобож
дения верующих от религиозных предрассудков.

ЦК КПСС установил, что в ряде мест было допущено отступление от 
этих принципов, имелись случаи оскорбления чувств верующих, админист
ративного вмешательства в деятельность религиозных объединений и групп.

Публикуемое постаповленяе было направлено на устранение ошибок в 
проведении научно-атеистической пропаганды.

ОБ ОШИБКАХ
В ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Коммунистическая партия в соответствии со своей программой 
проводит научно-просветительную пропаганду материалистиче
ского мировоззрения, направленную на постоянное повышение 
сознательности трудящихся масс и на постепенное освобождение 
их от религиозных предрассудков. При этом партия всегда счи
тала необходимым избегать всякого оскорбления чувств верующих.

ЦК КПСС располагает фактами, свидетельствующими о том, 
что за последнее время в научно-атеистической пропаганде сре
ди населения в ряде мест допускаются грубые, ошибки.

Вместо развертывания систематической" кропотливой работы по 
пропаганде естественнонаучных знаний и идейной борьбы с ре
лигией в отдельных центральных и местных газетах, а также в 
выступлениях некоторых лекторов и докладчиков допускаются 
оскорбительные выпады против духовенства и верующих, отправ
ляющих религиозные обряды. Имеют место случаи, когда на стра
ницах печати и в устных выступлениях пропагандистов некото
рые служители религиозных культов и верующие без всякого па то 
основания изображаются людьми, не заслуживающими полити
ческого доверия. В ряде районов со стороны местных организации 
и отдельных лиц допущены случаи административного вмеша-
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тельства в деятельность религиозных объединений и групп, а так
же грубого отношения к духовенству.

Подобного рода ошибки в антирелигиозной пропаганде в кор- 
пе противоречат программе и политике Коммунистической пар
тии по отношению к религии и верующим, являются нарушением 
неоднократных указаний партии о недопустимости оскорбления 
чувств верующих.

ЦК КПСС считает неправильным, что многие партийные орга
низации устранились от повседневного руководства делом научно
атеистической пропаганды, не заботятся о тщательном подборе 
пропагандистских кадров. К выступлениям в печати, лекциям и 
докладам нередко допускаются невежественные в науке и в во
просах атеистической пропаганды люди, а подчас и халтурщики, 
знающие, главным образом, лишь анекдоты и басни о церковно
служителях. Такой безответственный подход к отбору авторов ста
тей, лекторов, докладчиков и отсутствие надлежащего контроля со 
стороны партийных организаций за правильным направлением на
учно-атеистической пропаганды наносит серьезный ущерб воспита
тельной, культурно-просветительной работе, проводимой среди 
населения.

ЦК КПСС постановляет:
Обязать обкомы, крайкомы КПСС, ЦК компартий союзных рес

публик и все партийные организации решительно устранить 
ошибки в атеистической пропаганде и впредь ни в коем случае 
не допускать каких-либо оскорблений чувств верующих и церков
нослужителей, а также административного вмешательства в дея
тельность церкви. Необходимо иметь в виду, что оскорбительные 
действия по отношению к церкви, духовенству, верующим граж
данам несовместимы с линией партии и государства в проведе
нии научно-атеистической пропаганды и противоречат Конститу
ции СССР, предоставляющей советским гражданам свободу со
вести.

В результате глубоких изменений социально-экономических 
условий жизни, ликвидации эксплуататорских классов, победы со
циализма в СССР, в результате успешного развития науки и об
щего роста уровня культуры страны большинство населения Со
ветского Союза давно уже освободилось от религиозных пережит
ков; неизмеримо выросла сознательность трудящихся. Вместе с 
тем нельзя не учитывать того, что имеются и граждане, кото
рые, активно участвуя в жизни страны и честно выполняя перед 
Родиной свой гражданский долг, находятся еще под влиянием 
разного рода религиозных верований. К этим верующим людям 
партия всегда требовала и впредь будет требовать чуткого, вни
мательного отношения. Тем более глупо и вредно ставить тех 
или иных советских граждан под политическое сомнение из-за их 
религиозных убеждений. Глубокая, терпеливая, умело постав
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ленная научно-атеистическая пропаганда среди верующих помо
жет им в конце концов освободиться от религиозных заблуждений. 
Напротив, всякого рода административные меры и оскорбитель
ные выпады против верующих и церковнослужителей могут при
нести лишь вред, привести к закреплению и даже усилению у них 
религиозных предрассудков.

При проведении научно-атеистической пропаганды следует 
учитывать, что нельзя отождествлять положение церкви в стра
не социализма с положением церкви в эксплуататорском общест
ве. В буржуазном обществе церковь является опорой и орудием 
господствующих классов, которые используют ее в целях порабо
щения трудящихся. Это не исключает того, что отдельные церков
нослужители и в капиталистическом обществе по ряду основных 
вопросов политики могут переходить и переходят па точку зрения 
трудящихся. Одиако эти церковнослужители за свое поведение, 
противоречащее интересам эксплуататорских классов, подверга
ются, как правило, всяческим гонениям со стороны церковных и 
правительственных кругов капиталистических стран.

В царской России церковь верно служила самодержавию, по
мещикам и капиталистам, оправдывала жестокую эксплуатацию 
народных масс, поддерживала эксплуататоров в борьбе против тру
дящихся. Известно также, что сразу же после победы Октябрь
ской социалистической революции, в годы гражданской войны и 
позже многие религиозные организации, группы духовепства дер
жали себя враждебно по отношению к Советской власти. В связи 
с этим отдельные служители культов привлекались государством 
к ответственности не за религиозную, а за антиправительствен
ную деятельность, направленную против интересов советского на
рода, в угоду внутренней контрреволюции и международному 
империализму. Естественно поэтому, что борьба советского на
рода против врагов социалистического государства включала в 
себя и борьбу против тех реакционных представителей церкви, 
которые занимались враждебной советскому пароду деятельно
стью. В настоящее время в результате победы социализма и лик
видации эксплуататорских классов в СССР подорваны социальные 
корни религии, уничтожена база, па которую опиралась церковь. 
Служители церкви в своем большинстве, как свидетельствуют 
факты, также занимают теперь лояльные позиции по отношению 
к Советской власти. Поэтому борьба против религиозных предрас
судков в настоящее время должна рассматриваться как идеоло
гическая борьба научного, материалистического мировоззрения 
против антинаучного, религиозного мировоззрения.

Исправление ошибок, допущенных в антирелигиозной пропа
ганде, не должно привести к ослаблению научно-атеистической 
пропаганды, являющейся составной частью коммунистического 
воспитания трудящихся и имеющей своей целью распрострапеппе
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научных, материалистических знаний в массах и освобождение 
верующих людей из-под влияния религиозных предрассудков.

Если по отношению к государству религия является частным 
делом и поэтому церковь отделена от государства, то Коммуни
стическая партия, опирающаяся на единственно верное научное 
мировоззрение — марксизм-ленинизм и его теоретическую осно
ву — диалектический материализм, не может безучастно, ней
трально относиться к религии как к идеологии, ничего общего 
не имеющей с наукой.

Наша партия всегда считала и считает своей непреложной обя
занностью всеми силами и средствами содействовать развитию 
естественных, технических и общественных наук. Только на осно
ве современной передовой науки возможно всестороннее и полное 
использование в интересах всего человечества богатств природы. 
Только на основе науки можно добиться нового высокого подъема 
в развитии промышленности и сельского хозяйства, обеспечить 
дальнейшее могучее развитие производительных сил страны, по
высить производительность труда и тем самым значительно под
нять материальное благосостояние и культурный уровень народа. 
Исходя из этого, Коммунистическая партия воспитывает совет
ских людей в духе научного мировоззрения и ведет идейную 
борьбу с религиозной идеологией как с антинаучной идеологией. 
Коренная противоположность науки и религии очевидна. Если 
наука опирается на факты, на научный эксперимент и строго про
веренные, подтвержденные жизнью выводы, то любая религия опи
рается лишь на библейские и прочие предания, на фантастические 
вымыслы. Современные научные достижения в области естество
знания и общественных наук убедительно опровергают религиоз
ные догмы. Наука не может мириться с религиозными, вымышлен
ными представлениями о жизни природы и человека, поэтому она 
несовместима с религией. Наука помогает человечеству все глуб
же и глубже познавать объективные законы развития природы и 
общества, помогает поставить силы природы па службу человеку, 
наука содействует повышению сознательности и росту культуры 
человека; религия же затемняет сознание человека, обрекая его 
на пассивность перед силами природы, сковывает его творческую 
активность и инициативу.

Учитывая все это, партия считает необходимым проведение 
глубокой систематической научно-атеистической пропаганды, не 
допуская при этом, однако, оскорбления религиозных чувств ве
рующих, а также служителей культа.

ЦК напоминает, что в основу научно-атеистической пропаганды 
следует положить популярное разъяснение наиболее важных яв
лений в жизни природы и общества, таких вопросов, как строение 
вселенной, происхождение жизни и человека на земле, достижений 
в области астрономии, биологии, физиологии, физики, химии и
15 КПСС в резолюциях, т. 8 449
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других наук, подтверждающих правильность материалистических 
взглядов па развитие природы и общества.

ДК КПСС подчеркивает, что проведение научно-атеистической 
пропаганды требует самого внимательного, заботливого отноше
ния к отбору лекторов, докладчиков, авторов статей и брошюр на 
антирелигиозные темы. К этой работе должны привлекаться ис
ключительно квалифицированные в научном отношении кадры: 
учителя школ, преподаватели техникумов и вузов, врачи, специа
листы сельского хозяйства, работники различных научно-исследо
вательских учреждений, деятели литературы и искусства и др., 
способные с позиций материалистического мировоззрения убеди
тельно разъяснять антинаучный характер религии.

ЦК КПСС считает, что положительные результаты в воспита
тельной работе, направленной на преодоление религиозных пере
житков, могут быть достигнуты лишь при условии дальнейшего 
подъема всей нашей культурно-просветительной работы среди тру
дящихся, значительного улучшения деятельности Дворцов куль
туры, клубов, библиотек, читален, лекториев, парков культуры и 
отдыха и других культурно-просветительных учреждений. Поэто
му задача партийных, государственных и общественных органи
заций состоит в том, чтобы коренным образом улучшить культур
но-просветительную работу среди населения и тем самым добиться 
дальнейшего повышения культурного уровня трудящихся.

Печатается по тексту газеты «Правда»,
1954, 11 ноября, Л5 315



ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВАХ

24 декабря 1954 г.

В борьбе за ускорение научно-технического прогресса важную роль играют 
научные инженерно-технические общества. Они призваны активно участво
вать в решении актуальных научно-технических проблем, вопросов внедре
ния новой техники в производство, в развертывании творческой инициа
тивы и активности научной и инженерно-технической интеллигенции, 
передовиков и новаторов производства.

Публикуемое постановление Центрального Комитета партии было на
правлено на улучшение работы этих добровольных организаций, повышение 
их роли в совершенствовании производства и ускорении паучпо-техническо- 
го прогресса.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  КП СС
О Н А У Ч Н Ы Х

О НАУЧНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ЦК КПСС отмечает, что в работе научных инженерно-технических 
обществ имеют место крупные недостатки. Эти общества не до
стигли того, чтобы стать подлинно массовыми организациями на
учно-технических работников, слабо вовлекают в свои ряды ин
женеров, техников и новаторов производства, слабо занимаются 
пропагандой новейших достижений науки и техники, не следят 
за имеющимися достижениями современной техники в других 
странах, крайне недостаточно содействуют изучению и распро
странению передового опыта, не заботятся о внедрении передовой 
техники на предприятиях, имеющих отсталую, устаревшую тех
нику. В научных инженерно-технических обществах запущена 
идеологическая работа, отсутствуют творческие дискуссии по во
просам развития науки и техники, имеют место серьезные недо
статки в подборе кадров, нарушения финансовой дисциплины и 
злоупотребления.

В целях улучшения работы научных инженерно-технических 
обществ и привлечения к этому делу инженерно-технических ра
ботников ЦК КПСС постановляет:

1. Реорганизовать существующие научные инженерно-техниче
ские общества, объединяющие узкий круг научных и инженерно- 
технических работников, в массовые научно-технические общества
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по отраслям производства, возложив на них широкое объединение 
инженерно-технических работников и новаторов производства, по
ставив перед ними следующие основные задачи:

развитие творческой инициативы членов общества в разработ
ке вопросов новой техники, выявлении и использовании резервов 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта;

организация широкой технической пропаганды и обмена науч
ным и производственно-техническим опытом, содействие во внед
рении в производство передовой техники и достижений науки с 
должным использованием лучших достижений техники других 
стран, изучение и распространение опыта работы новаторов про
изводства;

оказание помощи членам общества в повышении их научно-тех
нического уровня;

оказание помощи рабочим в повышении их технических знаний 
и производственной квалификации...

3. Возложить руководство деятельностью научно-технических 
обществ на ВЦСПС.

4. Поручить ВЦСПС:
а) в месячный срок разработать и утвердить структуру и типо

вой устав научно-технических обществ;
б) в 6-месячный срок провести реорганизацию всей сети науч

но-технических обществ и созвать всесоюзные конференции от
раслевых научно-технических обществ для выборов руководящих 
органов.

5. Обязать руководителей министерств, ведомств, предприятий 
и учреждений предоставлять научно-техническим обществам не
обходимые для работы помещения, а также оказывать всемерное 
содействие в работе научно-технических обществ.

6. Разрешить министерствам, ведомствам, научно-исследова
тельским и проектным организациям, высшим учебным заведе
ниям и предприятиям вступать юридическими лицами в члены на
учно-технических обществ и оказывать в их работе по повышению 
квалификации инженерно-технических работников и рабочих, по 
обмену производственно-техническим опытом, в проведении науч
но-технических конференций и технической пропаганды финан
совую помощь в пределах ассигнований, отпускаемых на эти цели.

7. Поручить ВЦСПС совместно с Министерством финансов 
СССР установить штатные расписания центрального и местных 
органов научно-технических обществ в пределах существующих 
штатов ВСНИТО и местных научных инженерно-технических об
ществ.

Печатается по тексту книги:
Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам, 
т. 4, с. 151—152



4 января 1955 г.

Публикуемым постановлением было определено отмечать память В. И. Ле
нина пе в депь его смерти — 21 января, что накладывало печать траура и 
скорби, а в день рождения — 22 апреля, придав этой дате значение празд
ника. ЦК КПСС признал, что такое изменение будет более соответствовать 
всему духу ленинизма — вечпо живого, жизнеутверждающего учения.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  КПСС
О Д Н Е  П А М Я Т И  В . И . Л Е Н И Н А

О ДНЕ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА

После смерти В. И. Ленина установилась традиция отмечать па
мять В. И. Ленина — великого основателя и мудрого вождя Ком
мунистической партии и Советского государства — в день его 
кончины 21 января.

В первые годы после смерти В. И. Ленина этот день в созна
нии советского народа и Коммунистической партии непосредствен
но связывался со скорбным событием — окончанием жизнепного 
пути великого вождя В. И. Ленина; отсюда вытекал торжествен
но-траурный характер мероприятий, отмечавших светлую память 
В. И. Ленина.

За прошедшие тридцать лет после смерти В. И. Ленина в нашей 
стране произошли гигантские социалистические преобразования. 
Руководствуясь бессмертным учением марксизма-ленинизма, Ком
мунистическая партия Советского Союза вдохновила и организо
вала советский народ на осуществление ленинского плана по
строения социализма в нашей стране. За короткий исторический 
срок наша Родина из отсталой аграрной страны превратилась в мо
гущественную индустриально-колхозную социалистическую дер
жаву.

Следуя по пути, указанному Лениным, партия под руководст
вом Центрального Комитета привела народы нашей Родины к 
победе социализма. Теперь решается задача дальнейшего мощного 
развития производительных сил социалистического общества, 
подъема материального и культурного уровня жизни советского 
народа, осуществляются мероприятия, направленные па постепен
ный переход от социализма к коммунизму.

Ленинизм является великим жизнеутверждающим учением, 
освещающим путь строительства коммунизма. Ленин живет в ве-
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ликих делах Коммунистической партии Советского Союза, в но
вых успехах нашей Советской Родины, уверенно идущей по пути 
к коммунизму. Идеи Ленина оказывают могучее влияние на весь 
ход мировой истории. Идеи Ленина живут и побеждают в делах 
трудящихся лагеря мира, демократии и социализма, в растущем 
и крепнущем международном движении за мир и дружбу между 
народами, за демократию и социализм.

В сознании народов нашей страны и трудящихся всего мира с 
именем В. И. Ленина, с его учением связываются великие победы 
советских людей в строительстве коммунистического общества. По
этому теперь более целесообразно отмечать намять В. И. Ленина не 
в день его смерти, что накладывает печать траура и скорби, а в 
день рождения В. И. Ленина — 22 апреля, придав этой дате зна
чение праздника, что будет более соответствовать всему духу ле
нинизма как вечно живого, жизнеутверждающего учения.

ЦК КПСС постановляет:
День памяти В. И. Ленина, великого вождя трудящихся и ос

нователя Советского социалистического государства, торжественно 
отмечать в день рождения В. И. Ленина — 22 апреля.

В этот день широко освещать значение всепобеждающих идей 
марксизма-ленинизма и достигнутые успехи в строительстве ком
мунизма. В канун праздника проводить торжественные собрания 
партийных, советских и общественных организаций, а также док
лады и беседы на предприятиях, в учреждениях, колхозах и сов
хозах о яшзни и деятельности В. И. Ленина и о значении идей 
ленинизма в строительстве коммунистического общества.

Печатается по тексту газеты «Правдаа, 
1955, 11 января, № 11



Москва.
25—31 января 1955 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

25—31 января состоялся П ленум  Центрального Комитета К ом м у
нистической партии Советского Союза.

П ленум  заслуш ал и обсудил доклад т. Х рущ ева  Н. С. об ув е 
личении производства продуктов животноводства и принял соот
ветствующее постановление.

П Л Е Н У М  Ц К  К П С С

П О С Т А Н О В  Л Е  П Н Е  П Л Е Н У М А
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

I
Пленум Центрального Комитета КПСС отмечает, что в результа
те выполнения постановлений сентябрьского, февральско-мартов
ского и июньского Пленумов ЦК, решений партии и правитель
ства за истекший год достигнуты значительные успехи в деле 
дальнейшего развития народного хозяйства и подъема благосо
стояния трудящихся.

Коммунистическая партия, руководствуясь учением великого 
Ленина о всемерном развитии крупной машинной промышленно
сти и электрификации страны, считает, как и прежде, своей глав
ной задачей дальнейший подъем тяжелой ипдустрии, составляю
щей прочную основу всего народного хозяйства и несокрушимой 
обороноспособности нашей Родины, источник неуклонного роста 
благосостояния советского народа. В нашей стране из года в год 
увеличивается производство металла, машин и электроэнергии, 
растет добыча угля и нефти. На базе непрерывного роста тяжелой 
индустрии развиваются легкая, пищевая и другие отрасли про
мышленности, на базе тяжелой индустрии развивается паше круп
ное социалистическое сельское хозяйство.

За время, истекшее после сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
в сельском хозяйстве страны произошли крупные изменения, соз
даны необходимые условия для дальнейшего мощного подъема 
всех отраслей сельскохозяйственного производства. Значительно 
увеличился объем капиталовложений в сельское хозяйство, воз
росла техническая вооруженность МТС, совхозов и колхозов. Со-
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циалистическая промышленность в 1954 г. дала сельскому хозяй
ству 137 тыс. тракторов общего назначения (в переводе на 15-силь
ные), 46 тыс. пропашных тракторов, 37 тыс. зерновых комбайнов 
и сотни тысяч других сельскохозяйственных машин. Проведена 
большая работа по укреплению машинно-тракторных станций 
квалифицированными кадрами, в результате чего директорами 
МТС, главными инженерами и заведующими мастерскими теперь 
работают, как правило, специалисты с высшим и средним обра
зованием. В качестве постоянных рабочих зачислено в штаты 
МТС около 2 млн. трактористов, бригадиров тракторных бригад, 
машинистов сложных сельскохозяйственных машин и других ра
ботников. В настоящее время непосредственно на производстве в 
колхозах работает около 120 тыс. агрономов и зоотехников. Ма
шинно-тракторные станции в 1954 г. выполнили сельскохозяйст
венных работ в переводе на пахоту на 75 млн. га больше, чем в
1953 г., улучшилось качество этих работ. Все это показывает воз
росшую роль машинно-тракторных станций, как решающей силы 
в развитии колхозного производства.

Партийными, советскими и сельскохозяйственными органами 
осуществлены практические меры по укреплению кадров предсе
дателей колхозов. Десятки тысяч председателей колхозов выдви
нуты из среды специалистов сельского хозяйства, партийных, со
ветских и хозяйственных работников, многие из них на деле до
казали, что при умелом руководстве отстающие хозяйства в 
короткий срок становятся передовыми.

Проведенная после сентябрьского Пленума ЦК КПСС пере
стройка работы партийных организаций, советских и сельскохо
зяйственных органов, создание инструкторских групп во главе с 
секретарями райкомов партии по зонам МТС, укрепление МТС, 
колхозов и совхозов квалифицированными кадрами позволяют 
приблизить руководство непосредственно к сельскохозяйственно
му производству, сделать его более квалифицированным, конкрет
ным й оперативным.

Партийными, советскими, сельскохозяйственными органами, 
колхозами, МТС и совхозами достигнуты первые успехи в выпол
нении постановления февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС 
и последующих решений партии и правительства о дальнейшем 
увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных 
и залежных земель. Это дало возможность увеличить в прошлом' 
году валовой сбор зерна в колхозах и совхозах, досрочно выпол
нить государственный план хлебозаготовок и, несмотря на засуху 
в ряде важных районов, заготовить значительно больше хлеба, 
чем в 1953 г.

Машинно-тракторные станции, колхозы и совхозы добились в'
1954 г. некоторых успехов в увеличении производства и загото
вок овощей и картофеля. Благодаря широкому внедрению квад
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ратно-гнездового и квадратного способов посева и посадки кар
тофеля и овощей повысился уровень механизации, улучшилось 
качество обработки этих культур, что позволило при меньшей за
трате труда увеличить валовые сборы картофеля и овощей. 
В 1954 г. заготовлено и закуплено картофеля и овощей значитель
но больше, чем в 1953 г. Увеличены производство и заготовки та
ких важнейших технических культур, как хлопчатник, лен-дол
гунец и конопля.

Партийные, советские, сельскохозяйственные органы многих 
областей, краев и республик, осуществляя решения июньского 
Пленума ЦК КПСС, провели в 1954 г. более организованно убор
ку урожая и заготовки сельскохозяйственных продуктов, проде
лали большую работу по подъему зяби, вспашке черных паров и 
севу озимых культур.

Важную роль в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства 
сыграла огромная помощь социалистической промышленности, 
нашего рабочего класса. Советская индустрия в 1954 г. увеличила 
производство мощной современной техники для сельского хозяй
ства. Тысячи предприятий и учреждений направили квалифици
рованных рабочих и специалистов на освоение целинных и за
лежных земель, на укрепление МТС и совхозов. В этом еще раз 
проявилась великая сила нерушимого союза рабочего класса и 
колхозного крестьянства.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС отметил, что затянувшееся 
отставание животноводства превратилось в серьезную преграду 
на пути дальнейшего подъема материального благосостояния тру
дящихся и развития легкой и пищевой промышленности, и ука
зал, что быстрейший подъем животноводства, и в первую очередь 
общественного, имеет жизненно важное значение для страны, 
является ныне самой неотложной задачей партии и государства 
в сельском хозяйстве.

В результате принятых мер по осуществлению решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС в стране увеличилось поголовье 
всех видов продуктивного скота. За период с 1 октября 1953 г. 
по 1 октября 1954 г. поголовье коров в стране увеличилось на
1,5 млн. голов, всего крупного рогатого скота — на 1,9 млн. го
лов, свиней — на 3,4 млн. голов и овец — на 2,6 млн. голов; воз
росло производство мяса, молока, яиц. В связи с ростом произ
водства животноводческой продукции и повышением ее товарно
сти, а также в результате принятых мер по повышению мате
риальной заинтересованности колхозов и колхозников в развитии 
животноводства доходы от этой отрасли сельскохозяйственного 
производства увеличились, что является важным условием для 
дальнейшего подъема общественного животноводства.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС признает, что уровень разви
тия животноводства в настоящее время, особенно по продукт в-
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ности, а также и по количеству скота, не удовлетворяет возрос- 
ших потребностей населения в продуктах животноводства, а лег
кой и пищевой промышленности — в сырье. Общественное живот
новодство продолжает оставаться наиболее отстающей отраслью 
сельского хозяйства. Неудовлетворительное состояние обществен
ного животноводства объясняется прежде всего тем, что Мини
стерство сельского хозяйства СССР и Министерство совхозов 
СССР, партийные, советские и сельскохозяйственные органы мно
гих областей, краев и республик до сих пор не перестроили руко
водство этой важнейшей отраслью сельскохозяйственного произ
водства.

Осуществление поставленной партией и правительством зада
чи неуклонного подъема благосостояния советского народа, удов
летворения постоянно растущих запросов населения настоятельно 
требует добиться в ближайшие годы значительного увеличения 
производства в стране зерна, картофеля, овощей, технических 
культур и продуктов животноводства.

II. О дальнейшем увеличении производства зерна, 
как решающем условии подъема животноводства

Задачи значительного увеличения производства продуктов жи
вотноводства для удовлетворения растущих потребностей населе
ния нельзя решить без дальнейшего крутого подъема зернового 
хозяйства, являющегося основой всего сельскохозяйственного про
изводства.

Как было установлено на февральско-мартовском Пленуме 
ЦК, уровень зернового производства по валовому сбору и по его 
товарной части не покрывает растущих потребностей народного 
хозяйства. Потребности страны в зерне ежегодно возрастают. Это 
вызывается тем, что в результате принятых партией и правитель
ством мер намного повысился и продолжает неуклонно расти уро
вень народного потребления. Благодаря неоднократным сниже
ниям цен увеличился спрос населения на продовольственные, а 
также и на промышленные товары. Увеличивается потребление 
зерна в связи с приростом населения. Ежегодный рост рабочего 
класса и в целом городского населения ведет также к увеличению 
потребления продуктов сельского хозяйства, и в частности хлеба, 
так как житель села, переходя на работу в промышленность, пз; 
производителя сельскохозяйственных продуктов превращается в 
потребителя товарного продовольствия. Нам необходимо иметь 
больше зерна для пополнения государственных резервов и рас
ширения внешней торговли. Особенно в больших размерах воз
растают потребности в фуражном зерне для животноводства в 
связи с необходимостью увеличения производства мяса, молока, 
яиц, шерсти и других продуктов.
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Чтобы полпостыо удовлетворить все потребности страны в 
зерне, надо, как показывают расчеты, в ближайшие пять-шесть 
лет довести валовой сбор зерна не менее чем до 10 млрд, пудов в 
год. Это большая и сложная, но вполне реальная и выполнимая 
задача. Выдвигая эту задачу, партия опирается на успехи, до
стигнутые в развитии тяжелой индустрии, на преимущества на
шего крупного социалистического сельскохозяйственного произ
водства, па богатый опыт передовиков сельского хозяйства, кото
рые в тесном содружестве с наукой овладели мастерством выра
щивания высоких урожаев.

Для того чтобы решить поставленную задачу по значительно
му увеличению производства зерна в стране, в нашем распоряже
нии имеется ряд источников.

Важным резервом увеличения валового сбора зерна является 
повышение урожайности на всех площадях. Оснащение сельско
го хозяйства современной техникой, укрепление МТС, колхозов 
н совхозов квалифицированными кадрами, внедрение опыта пере
довиков и новаторов сельскохозяйственного производства позво
лят поднять культуру земледелия и на этой основе добиться вы
соких и устойчивых урожаев зерновых культур.

Вторым источником увеличения ресурсов зерна является со
кращение потерь при уборке урожая. Во многих колхозах, МТС 
и совхозах уборочные работы растягиваются на продолжительный 
срок. Данные сортоучастков, передовых колхозов и совхозов по
казывают, что своевременное проведение уборки урожая увели
чивает сбор зерна на 2—3 и более центнеров с гектара. Проведе- 
пие уборки урожая в сжатые сроки во всех колхозах и совхозах 
позволит сократить потери и значительно увеличить фактические 
сборы зерна.

Наиболее доступным и быстрым по освоению источником уве
личения производства зерна являются целинные и залежные 
земли. Результаты работы колхозов и совхозов Алтайского и 
Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Курганской, Челя
бинской и ряда других областей, Башкирской АССР, колхозов и 
совхозов Казахской ССР показали, что использование целинных 
и залежных земель дало возможность увеличить валовые сборы 
зерна. Уже в первый год освоения этих земель страна получила 
дополнительно сотни миллионов пудов хлеба. Дальнейшее расши
рение посевных площадей на целинных и залежных землях явит
ся крупным вкладом в дело увеличения производства зерна в 
стране.

Крупнейшим резервом увеличения производства зерна явля
ется расширение посевов кукурузы. Накопленный за последние 
годы опыт выращивания кукурузы в различных зонах подтверж
дает, что посевы этой ценной и высокоурожайной культуры могут 
и должны производиться в больших размерах почти во всех сель
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скохозяйственных районах страны. Там, где кукуруза не будет 
полностью вызревать и убираться на зерно в сухом виде, опа мо
жет использоваться для силосования початков, достигших молоч
но-восковой спелости. Опыт колхозов, совхозов, научно-исследо
вательских учреждений бесспорно подтвердил, что уборка куку
рузы молочно-восковой спелости и хранение ее в консервирован
ном виде не уменьшают ее питательных качеств. Силосованные 
початки по кормовым единицам (по сухому веществу) равноцен
ны спелому зерну кукурузы.

Социалистическое сельское хозяйство в настоящее время имеет 
все необходимые средства для того, чтобы использовать огромные 
ресурсы, которыми располагает наша страна, для резкого увели
чения валовых сборов зерна.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Считать важнейшей народнохозяйственной задачей разви

тие зернового хозяйства в размерах, обеспечивающих к 1960 г. 
валовой сбор зерна в стране не менее 10 млрд, пудов в год.

Обязать ЦК .компартий союзных республик, крайкомы, обко
мы и райкомы партии, советы министров республик, краевые, 
областные и районные Советы депутатов трудящихся, Министер
ство сельского хозяйства СССР и Министерство совхозов СССР 
направить усилия колхозников и колхозниц, работников МТС и 
совхозов, специалистов сельского хозяйства на решение этой все
народной задачи.

2. В целях значительного повышения урожайности зерновых 
культур на всех площадях обязать Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство совхозов СССР, местные партийные, 
советские, сельскохозяйственные органы разработать и осущест
вить конкретные мероприятия, направленные на решительное 
поднятие культуры земледелия, с учетом особенностей каждой 
области, каждого района, колхоза и совхоза. При разработке ме
роприятий необходимо предусмотреть сокращение сроков сева, 
улучшение семенного дела, широкое применение местных и мине
ральных удобрений, тщательный уход за посевами, внедрение в 
производство достижений науки и опыта передовиков сельского 
хозяйства. В районах, подверя^енных засухам и суховеям, следует 
продолжать работу по насаждению и выращиванию лесных поле
защитных полос.

3. Признать совершенно нетерпимым такое положение, когда 
в результате затягивания уборки урожая допускаются большие 
потери зерна, и потребовать от Министерства сельского хозяйст
ва СССР, Министерства совхозов СССР, местных партийных и 
советских органов развернуть настойчивую борьбу с потерями 
урожая. Решающим условием ликвидации потерь зерна является 
сокращение сроков уборки. Необходимо организовать дело так, 
чтобы уборка зерновых колосовых культур в колхозах и совхозах
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начиналась своевременно по мере созревания и проводилась не 
более чем в десять рабочих дней. Для этого следует прежде всего 
своевременно подготовить и производительно использовать имею
щиеся в МТС, совхозах и колхозах уборочные машины, правильно 
организовать труд, применяя стимулы материальной заинтересо
ванности работников МТС, совхозов и колхозников в проведении 
уборки урожая в сжатые сроки и без потерь. Вместе с тем необ
ходимо значительно увеличить парк комбайнов и других убороч
ных машин в МТС и совхозах.

4. Одобрить решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 
расширении посевов на целинных и залежных землях в 1956 г. 
не менее чем до 28—30 млн. га.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министер
ство совхозов СССР, Совет Министров РСФСР, ЦК Компартии 
и Совет Министров Казахстана, крайкомы и обкомы партии, 
краевые и областные Советы депутатов трудящихся краев и 
областей Сибири, Урала, Поволжья и Казахстана обеспечить 
своевременное выполнение заданий по освоению целинных и 
залеяшых земель, имея в виду, что освоение этих земель явля
ется крупным источником увеличения валовых сборов зерна в 
стране.

5. Придавая большое значение расширению посевов кукурузы, 
как важнейшему резерву увеличения валовых сборов зерна, счи
тать необходимым довести к 1960 г. посевные площади под куку
рузой не менее чем до 28 млн. га.

Кукуруза, как наиболее урожайная зерновая культура, долж
на получить широкое распространение во всех районах страны. 
При современном уровне механизации кукуруза в сравнении с 
другими культурами перестала быть трудоемкой культурой. Те
перь имеется возможность производить посевы кукурузы квад
ратно-гнездовым способом, вести механизированную обработку в 
двух направлениях и убирать урожай комбайнами.

Ценность кукурузы состоит в том, что одна эта культура одно
временно решает две задачи — пополнение ресурсов зерна и по
лучение из стеблей кукурузы хорошего силоса. Все посевы куку
рузы, убираемые в стадии молочно-восковой спелости, при раз
дельной уборке дают зерно в початках, а также и сочный корм в 
виде измельченных и засилосованных стеблей. Отдельно убран
ные початки должны силосоваться и использоваться в хозяйстве 
как зерно для откорма свиней и других животных, а также птицы; 
стебли кукурузы будут силосоваться отдельно от початков и ис
пользоваться как сочный корм для молочного и других видов 
скота.

В районах, где кукуруза не достигает полного созревания 
(когда зерно становится спелым и сухим), раздельную уборку 
початков й стеблей производить до наступления заморозков.
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Для того чтобы получить высокие урожаи, необходимо произ
водить посевы кукурузы квадратно-гнездовым способом с остав
лением, как правило, по два стебля в гнезде, так как при боль
шем количестве растений в гнезде невозможно получить полно
ценных початков. Под посевы кукурузы следует отводить хорошие 
земли, вносить удобрения, проводить своевременную механизи
рованную обработку посевов в двух направлениях, ручную про
рывку и обработку гнезд, пасынкование, а такяче искусственное 
опыление. Все посевы кукурузы, произведенные таким образом, 
должны рассматриваться как зерновые посевы.

В южных и центральных районах Украины, в Молдавии, на 
Северном Кавказе, в Закавказье необходимо всемерно расширять 
посевы кукурузы на зерно, развивать семеноводство, с тем чтобы 
обеспечить семенами новые районы возделывания кукурузы. 
Одновременно с этим в южных районах целесообразно убирать 
часть посевов кукурузы в стадии молочно-восковой спелости, что 
даст возможность колхозам и совхозам этих районов получить 
достаточное количество концентрированных кормов в виде заси
лосованных початков и силоса из стеблей кукурузы.

В отдельных районах, где много тепла и влаги, например в 
зоне Черноморского побережья Грузии и Краснодарского края, 
а также в ряде районов Средней Азии обеспечить получение двух 
урожаев кукурузы в год, убирая ее в молочно-восковой спелости, 
чтобы увеличить кормовые ресурсы для скота.

Расширение посевов кукурузы целесообразно производить за 
счет замены малоурожайных зерновых и кормовых культур, рас
пашки малопродуктивных лугов и пастбищ. Считать также воз
можным производить посевы кукурузы на части паровых полей, 
убирая эту культуру в сроки, позволяющие проводить предпосев
ную обработку и своевременный сев озимых. В отдельных южных 
районах практиковать пожнивные посевы кукурузы. Кукурузу на 
зеленый корм необходимо сеять гуще и не прорывать посевов, но 
сеять обязательно квадратпо-гпездовым способом, с тем чтобы 
вести обработку в двух направлениях.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Министер
ство совхозов СССР организовать отбор лучших семян кукурузы 
и подбор сортов, наиболее пригодных для возделывания кукуру
зы в различных районах страны. Учитывая, что посевы кукурузы 
гибридными семенами являются мощным средством повышения 
урожайности, организовать производство этих семян, с тем что
бы в ближайшие два-три года перейти на посев только гибридны
ми семенами.

6. Обязать Госплан СССР, Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР и Министерство автомобиль
ного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения раз
работать предложения об увеличении производства тракторов,
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комбайнов, рядовых жаток (виндроуэров), подборщиков, сеялок, 
культиваторов и других, прежде всего навесных, сельскохозяйст
венных машин, а также автомобилей в размерах, обеспечивающих 
проведение всех сельскохозяйственных работ: сева, междурядной 
обработки и особенно уборки урожая в сжатые сроки. Предста
вить эти предложения на рассмотрение Совета Министров СССР 
и ЦК КПСС к 1 апреля 1955 г.

7. Признать недостаточным достигнутый уровень производст
ва минеральных удобрений, извести и ядохимикатов для сель
ского хозяйства, и в особенности высококачественных и высоко- 
концентрированных удобрений и ядохимикатов.

Обязать Госплан СССР, Министерство химической промыш
ленности, Министерство черной металлургии СССР, Министерст
во цветной металлургии, Министерство сельского хозяйства СССР 
и Министерство совхозов CGCP разработать и осуществить меры 
по дальнейшему увеличению производства и лучшему использо
ванию минеральных удобрений, извести и ядохимикатов в сель
ском хозяйстве.

По вопросам, требующим решения правительства, внести свои 
предложения в Совет Министров СССР в двухмесячный срок.
* * *

Пленум ЦК КПСС считает, что, добившись увеличения валовых 
сборов зерна в размере 10 млрд, пудов, наша страна может пол
ностью удовлетворить все потребности в хлебе, создать более 
мощные резервы, расширить торговлю с зарубежными странами, 
вместе с тем выделить для животноводства более 4 млрд, пудов 
зерна и, кроме того, значительное количество отрубей, жмыхов 
и различных комбикормов. Животноводство получит устойчивую 
базу для своего развития, оно станет высокопродуктивным и вы
сокотоварным, страна получит необходимое количество животно
водческих продуктов для удовлетворения потребностей нашего 
народа в продовольствии и промышленности в сырье.
III. Об увеличении производства мяса, молока, яиц, шерсти 
и других продуктов животноводства
Коммунистическая партия и Советское правительство ставят сво
ей задачей в течение ближайших лет достигнуть такого уровпя 
развития животноводства, который позволил бы обеспечить удов
летворение растущих потребностей населения в продуктах пита
ния и промышленности в сырье.

Для решения этой задачи необходимо, чтобы в ближайшие 
пять-шесть лет производство основных продуктов животноводст
ва было увеличено в два-два с лишним раза.

Ставя задачу такого резкого увеличения производства живот
новодческой продукции в короткие сроки, Пленум ЦК КПСС 
исходит из того, что в настоящее время для крутого подъема жи-
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вотповодства созданы необходимые условия, что колхозы, МТС и 
совхозы располагают большими резервами, умелое использование 
которых позволит удовлетворить потребности страны в продуктах 
животноводства. Опыт многих передовых колхозов и совхозов, 
целых районов и областей, добившихся в истекшем году первых 
успехов в развитии животноводства и повышении его продуктив
ности, показывает, что в нашей стране имеются все необходимые 
условия для значительного увеличения производства продуктов 
животноводства в кратчайший срок.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что там, где партийные, совет
ские и сельскохозяйственные органы, колхозы, МТС и совхозы 
по-настоящему взялись за дело развития животноводства и пра
вильно использовали имеющиеся возможности и резервы, достиг
нуты серьезные успехи в развитии животноводства. В колхозах 
Челябинской области, например, за период с 1 октября 1953 г. 
по 1 октября 1954 г. поголовье коров возросло на 26%, улучши
лось сохранение скота и увеличился удой в среднем от одной ко
ровы с 1058 кг до 1566 кг. Средний удой молока от одной коровы 
увеличился за год в колхозах Рязанской области с 1034 до 
1446 кг, в колхозах Винницкой области — с 1319 до 1625 кг и в 
колхозах Черновицкой области — с 1537 до 1972 кг. Колхозы 
Винницкого района Украинской ССР за год увеличили удой мо
лока с 2641 до 3044 кг, Красноармейского района Челябинской 
области — с 1003 до 2014 кг, Каширского района Московской об
ласти — с 1649 до 2188 кг, Солотчинского района Рязанской об
ласти — с 1352 до 2069 кг, Калачеевского района Воронежской 
области — с 1198 до 1847 кг. Совхозы 19 областей РСФСР надои
ли в 1954 г. в среднем от одной коровы свыше 3000 кг молока, 
совхозы Белорусской ССР — 3339 кг, Эстонской ССР — 3649 кг, 
Латвийской ССР — 3885 кг. Многими колхозами и совхозами до
стигнуты успехи в повышении продуктивности овцеводства и 
свиноводства.

В колхозах Украинской ССР поголовье коров за год возросло 
на 18%, в Белорусской ССР — на 24%, в Молдавской ССР — па 
33%, Омской области — на 19%, Воронежской области — на 23%, 
Тамбовской области — на 24 %, Курганской области — на 24 % • 
В целом по стране поголовье коров возросло за год в колхозах на 
1 млн. 100 тыс. голов и в совхозах на 200 тыс. голов, несколько 
увеличились удои коров, повысилось качество скота, сдаваемого 
на мясо. За период с 1 октября 1953 г. по 1 октября 1954 г. заго
товлено молока, мяса и яиц больше, чем в предыдущем году. 
В связи с ростом производства продукции и повышением загото
вительных и закупочных цен увеличились доходы колхозов и кол
хозников от животноводства.

В то же время в ряде областей, краев и республик, там, где 
партийные, советские и сельскохозяйственные органы плохо за
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нимались делом развития животноводства, вместо роста поголовья 
скота и повышения его продуктивности в колхозах и совхозах 
допущено сокращение поголовья, снижение продуктивности жи
вотноводства. Руководители многих областей, краев и республик 
примирились с запущенностью животноводства и не принимают 
необходимых мер к ликвидации его отставания. Так, в колхозах 
Азербайджанской ССР за истекший год уменьшилось по сравне
нию с 1953 г. поголовье коров, крупного рогатого скота и овец; 
значительно снизились удои молока, настриг шерсти, увеличились 
яловость и падеж скота. В колхозах Грузинской ССР намного 
уменьшилось поголовье овец. Сократилось поголовье овец в кол
хозах Киргизской ССР и Ставропольского края. Допущено зна
чительное снижение поголовья скота и уменьшение продуктив
ности также в колхозах Астраханской, Великолукской, Вологод
ской, Калининской областей, Краснодарского края. В неудовлет
ворительном состоянии находится животноводство в Казахской и 
Узбекской республиках, в Костромской, Новгородской, Кемеров
ской, Ярославской, Грозненской и Ростовской областях.

Во многих колхозах и совхозах вследствие плохого кормления, 
ухода и содержания продолжают иметь место большие потери 
скота от падежа и яловости маточного поголовья. Государству 
еще сдается колхозами и совхозами большое количество скота 
ниже средней упитанности, крайне мал удельный вес свинины в 
общем производстве п заготовках мяса. Медленно увеличивается 
поголовье тонкорунных и полутонкорунных овец и все еще низки 
настриги шерсти. Серьезное отставание имеет место в развитии 
птицеводства. Министерство сельского хозяйства СССР и Мини
стерство совхозов СССР мало уделяют внимания увеличению по
головья племенного скота и улучшению его качеств, что является 
одной из причин низкой продуктивности животноводства в кол
хозах и совхозах.

Партия неоднократно указывала, что основным условием для 
успешного развития общественного животноводства и повышения 
его продуктивности является создание прочной кормовой базы. 
Между тем во многих областях, краях и республиках партийные, 
советские и сельскохозяйственные органы плохо используют 
имеющиеся возможности для увеличения производства и загото
вок кормов. Отрицательно сказываются на развитии обществен
ного животноводства в колхозах и совхозах недостаточная обес
печенность скота хорошими помещениями и низкий уровень ме
ханизации трудоемких процессов в животноводстве.

Пленум ЦК КПСС считает, что серьезной причиной отстава
ния производства продуктов животноводства является допущен
ная Госпланом СССР, Министерством сельского хозяйства СССР, 
Министерством совхозов СССР неправильная практика планиро
вания развития животноводства, выразившаяся в том, что при
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установлении планов и оценке результатов их выполнения за 
основу бралось лишь количество скота и не устанавливались раз
меры валовой продукции животноводства с учетом необходимости 
увеличения производства мяса, молока, яиц, шерсти на 100 га 
земельных угодий. Такой порядок планирования животноводства 
сковывал инициативу местных органов, колхозов и совхозов и не 
нацеливал их на более производительное использование земель
ных угодий. Наряду с этим имеются крупные недостатки и в пла
нировании размещения отраслей животноводства по различным 
зонам страны. При доведении заданий по развитию животновод
ства недостаточно учитывались экономические и природные усло
вия, а также многолетний опыт ведения хозяйства отдельных 
районов.

Пленум ЦК КПСС считает, что существующий порядок снаб
жения продуктами животноводства, при котором государствен
ные ресурсы мяса, молока и других продуктов распределяются 
независимо от выполнения планов производства продукции жи
вотноводства отдельными областями, краями и республиками, 
также тормозит развитие общественного животноводства, порож
дает иждивенчество и снижает ответственность местных руково
дителей за осуществление поставленных партией задач в деле 
повышения благосостояния трудящихся. Необходимо покончить 
с такой порочной практикой планирования развития животновод
ства и снабжения продуктами животноводства.

В основе государственного плана развития животноводства 
должны быть задания по валовой продукции мяса, молока, яиц, 
шерсти и других продуктов, установленные с учетом экономиче
ских и природных особенностей отдельных зон, районов, колхо
зов и совхозов в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. 
При этом следует предусматривать, как выход данного минимума 
продукции будет обеспечиваться по молоку — поголовьем коров 
с учетом удоя в данной зоне, по мясу — количеством откормлен
ного поголовья свиней, крупного рогатого скота, овец и птицы, 
по шерсти — поголовьем овец.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Считать важнейшей народнохозяйственной задачей увели

чение в 1960 г. в сравнении с 1954 г. производства мяса и сала 
(всех видов) и молока в 2 раза, яиц — в 2,2 раза, шерсти (всех 
видов) — в 1,8 раза.

Поручить ЦК компартий союзных республик, обкомам, край
комам партии, советам министров республик, исполкомам област
ных и краевых Советов депутатов трудящихся, исходя из этой 
задачи, разработать мероприятия по крутому подъему животно
водства на 1955—1960 гг., предусмотрев максимальное использо
вание имеющихся возможностей для увеличения производства 
продуктов животноводства на основе опыта передовых колхозов
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и совхозов. При этом иметь в виду, чтобы колхозы и совхозы в 
ближайшее время стали основными производителями продуктов 
животноводства. Разработку мероприятий проводить в колхозах, 
МТС и совхозах с участием широких масс колхозников, рабочих 
и специалистов МТС и совхозов. На основе предложений колхо
зов и совхозов составить планы по районам, а затем по областям, 
краям и республикам. Представить эти мероприятия на рассмот
рение и окончательное утверждение ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР к 1 мая 1955 г.

Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министер
ство совхозов СССР улучшить постановку племенного дела, обес
печить проведение мероприятий по дальнейшему совершенство
ванию породности и повышению продуктивности скота и органи
зовать в колхозах и совхозах выращивание племенных произво
дителей.
Об увеличении производства мяса

2. Пленум ЦК КПСС считает, что увеличение производства мяса 
должно быть достигнуто прежде всего за счет быстрого раз
вития свиноводства, как отрасли наиболее скороспелого живот
новодства, с доведением удельного веса свинины до 40—50% в 
общем производстве мяса в стране, а также за счет лучшей орга
низации нагула и откорма крупного рогатого скота, овец и уси
ления развития птицеводства.

3. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, местные партийные, советские и сель
скохозяйственные органы улучшить откорм свиней в колхозах и 
совхозах, добиться увеличения выхода поросят от каждой свино
матки и выращивания их для откорма.

Признать необходимым при организации откорма свиней во 
всех зонах страны в широких размерах использовать кукурузу 
как в виде зерна, так и в виде силосованных початков, а также 
значительно увеличить на эти цели производство картофеля.

В колхозах и совхозах Украинской ССР, Молдавской ССР и 
Краснодарского края, Западной Сибири, северных районов Ка
захстана проводить в широких размерах сальный и полусальпый 
откорм свиней; в колхозах и совхозах Белорусской ССР, в райо
нах центральной нечерноземной полосы проводить в широких 
размерах полусальный откорм свиней; в колхозах и совхозах 
Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР — беконный и 
ветчинный откорм свиней; в колхозах и государственных хозяй
ствах, расположенных вокруг Москвы, Ленинграда, Киева и дру
гих крупных городов и промышленных центров, производить 
ветчинный, беконный и мясной откорм свиней, широко используя 
отходы пищевой промышленности и общественного питания. 
В остальных районах страны, занимающихся свиноводством, иа-
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правление откорма свиней устанавливать в зависимости от видов 
производимых кормов.

4. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, местные сельскохозяйственные органы, 
колхозы и совхозы решительно улучшить нагул и откорм скота, 
своевременно выделять в каждом колхозе и совхозе в специаль
ные гурты скот, предназначенный для сдачи государству и для 
забоя на мясо, а в колхозах с развитым животноводством созда
вать фермы для нагула и откорма скота.

5. Отметить, что Министерство промышленности мясных и мо
лочных продуктов СССР и Министерство промышленности про
довольственных товаров СССР крайне медленно развертывают 
сеть откормочных хозяйств, плохо используют для откорма скота 
ценные кормовые отходы сахарной, спиртовой, масложировой, 
рыбной, пивоваренной, крахмало-паточной и других отраслей 
промышленности. Имеющиеся в Министерстве промышленности 
мясных и молочных продуктов СССР кормовые совхозы и сель
скохозяйственные участки используются нерационально, произ
водство кормов в них ведется на низком агротехническом уровне, 
не организованы доращивание, нагул и откорм скота.

Обязать Министерство промышленности мясных и молочных 
продуктов СССР расширить к концу 1960 г. откорм, нагул и до
ращивание крупного рогатого скота и свиней примерно в 2,5 раза 
по сравнению с 1954 г., а также значительно расширить откорм 
овец и птицы; обеспечить механизацию процессов откорма; улуч
шить использование земель кормовых совхозов и сельскохозяйст
венных участков, для чего в 1955—1956 гг. организовать на их 
базе откормочные совхозы.
Об увеличении производства молока
6. Пленум ЦК КПСС считает главной задачей в деле увеличения 
производства молока резкое повышение молочной продуктивности 
коров.

Обеспечить увеличение удоя молока в 1960 г. в целом по стра
не в среднем на одну корову в колхозах не менее чем до 1700 кг 
и в совхозах не менее чем до 3100 кг. В основных районах произ
водства молока довести удой в среднем на одну корову: в колхо
зах областей нечерноземной полосы РСФСР до 1850—2500 кг и в 
совхозах до 3500—4000 кг, в колхозах областей Сибири и Ура
ла — до 1650—2300 кг и в совхозах до 3100—3400 кг, в колхозах 
Украинской ССР — 1900—2400 кг и в совхозах до 3400—3600 кг, 
в колхозах Прибалтийских республик — до 1900—2400 кг и в 
совхозах до 4000—4400 кг.

Для производства молока в размерах, установленных настоя
щим постановлением, при достижении указанных удоев потре
буется значительное увеличение поголовья коров в стране.
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Об увеличении производства шерсти

7. В целях расширения производства шерсти и в особенности уве
личения производства тонкой и полутонкой шерсти необходимо 
значительно увеличить поголовье овец в колхозах и совхозах и 
повысить средний настриг шерсти в колхозах не менее чем до 
3 кз и в совхозах до 4,2 кг на каждую овцу.

Считать важнейшей задачей значительное увеличение пого
ловья тонкорунных и полутонкорунных овец. В районах Север
ного Кавказа, юга Украины, Нижнего Поволжья довести пого
ловье овец с тонкой и полутонкой шерстью до 80—90% от общего 
поголовья овец в этих районах и настриги шерсти в колхозах до 
4,2—4,8 кг и в совхозах до 5—5,5 кг; в районах Западной Сибири 
и Среднего Поволжья — до 60—70% и пастриги шерсти в кол
хозах— до 3,7—4,2 кг и в  совхозах 4—4,5 кг в среднем на одну 
тонкорунную овцу.

Обеспечить быстрое развитие тонкорунного и полутопкорун- 
ного овцеводства в районах Восточной Сибири, Казахской ССР, 
Киргизской ССР и Закавказья. Необходимо использовать возмож
ности для развития тонкорунного и полутонкорунного овцеводст
ва в республиках Средней Азии и шубного овцеводства в северо- 
западных и центральных районах страны.

По развитию птицеводства
8. Увеличить в 1960 г. в сравнении с 1954 г. поголовье птицы в 
колхозах и совхозах в 2,5—3 раза и всемерно поощрять развитие 
птицеводства в хозяйствах колхозников, рабочих и служащих.

Упорядочить работу инкубаторно-птицеводческих станций и 
обеспечить ежегодный вывод не менее 500 млн. цыплят для про
дажи на выращивание колхозам и населению. Организовать па 
инкубаторно-птицеводческих станциях откорм птицы на мясо.

Устранить серьезные недостатки в деле сохранения и выра
щивания молодняка птицы, обеспечить строительство и оборудо
вание помещений, улучшить кормление и содержание птицы, с 
тем чтобы резко повысить яйценоскость кур и довести ее в кол
хозах и совхозах не менее 110 яиц на несушку в год.

Организовать на предприятиях местной промышленности и 
промкооперации производство батарейных клеток для выращи
вания молодняка и содержания кур-несушек, отопительных си
стем для цыплятников, автопоилок и другого оборудования пти
цеводческих ферм.

9. Для улучшения снабжения населения крупных городов и 
промышленных центров продуктами птицеводства считать необ
ходимым дополнительно организовать в системе Министерства 
совхозов СССР и Министерства промышленности мясных и мо
лочных продуктов СССР новые крупные птицефабрики. Поручить
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указанным министерствам в двухмесячный срок разработать и 
внести в Совет Министров СССР и ЦК КПСС предложения по 
этому вопросу.

Рекомендовать колхозам, где это возможно, организовать круп
ные птицеводческие фермы с применением интенсивного содер
жания птицы; обеспечить в широких размерах разведение водо
плавающей птицы, особенно в районах Сибири.
IV. Об укреплении кормовой базы

В осуществлении задачи быстрого подъема животноводства ре
шающее значение имеет обеспечение скота достаточным количе
ством концентрированных, сочных и грубых кормов. Это требует 
коренного улучшения организации кормовой базы и полного ис
пользования имеющихся резервов.

Однако Министерство сельского хозяйства СССР, Министер
ство совхозов СССР, многие руководители партийных, советских 
и сельскохозяйственных органов проявляют беспечное отношение 
к производству кормов, не принимают необходимых мер к ликви
дации запущенности кормовой базы.

Одной из серьезных причин отставания в производстве кормов 
являлось неправильное планирование со стороны Госплана 
СССР, Министерства сельского хозяйства СССР и Министерства 
совхозов СССР, заключавшееся в том, что повсеместно внедря
лись посевы многолетних трав, как главное средство в создании 
кормовой базы. Многолетние травы широко распространялись в 
южных засушливых районах, где они не могли дать высоких уро
жаев. В то же время многие ценные кормовые культуры игнори
ровались.

Многие руководители партийных, советских и сельскохозяй
ственных органов недооценили значение кукурузы в обеспечении 
животноводства достаточным количеством концентрированных, 
сочных и зеленых кормов. Опыт массового посева в 1954 г. куку
рузы показал, что эта культура при должной обработке повсе
местно дает высокие урожаи и позволяет при минимальных в 
сравнении с другими культурами затратах труда обеспечить жи
вотноводство высококачественными концентратами и силосом. 
Особенно хороший пример в выращивании кукурузы показали 
многие колхозы Белорусской ССР, получившие высокий урожай 
этой культуры. В ряде колхозов с гектара посева кукурузы по
лучено по 50—70 ц зерна в початках и силоса из стеблей кукуру
зы до 500—700 ц. Значительную работу провели по расширению 
посевов кукурузы также в прошлом году ряд областей РСФСР, 
особенно Омская, Рязанская, Липецкая области, и Красноярский 
край. В то же время в Московской, Тульской, Калужской, Кост
ромской областях, Литовской ССР, Эстонской ССР и ряде других 
районов при наличии хороших примеров возделывания кукурузы
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отдельными колхозами и совхозами в 1954 г. внедрение кукурузы 
было пущено на самотек.

Широко проверенный в производстве квадратно-гнездовой 
способ посева кукурузы и уборка ее комбайнами открывают боль
шие возможности для возделывания кукурузы, позволяют пол
ностью механизировать работы по уходу за посевами, уборке 
урожая, намного сократить затраты труда на возделывание этой 
культуры, поднять ее урожайность и сделать кукурузу ведущей 
культурой в создании прочной кормовой базы для животновод
ства.

Плохо используются возможности для резкого увеличения 
производства сочных кормов за счет расширения посевов и выра
щивания высоких уроячаев свеклы, картофеля, кормового арбуза, 
тыквы, турнепса, моркови и других культур, имеющих ваячное 
значение для повышения продуктивности животноводства.

В ряде областей, краев и республик не проводятся доступные 
для каящого колхоза и совхоза мероприятия по улучшению при
родных сенокосов и пастбищ. Значительная часть пастбищ 
используется бесхозяйственно, загонная система пастьбы скота 
многими колхозами и совхозами не применяется, что приводит 
к резкому снижению кормовой продуктивности природных уго
дий. Опыт передовых колхозов и совхозов, добившихся создания 
прочной кормовой базы и внедрения посевов высокоуроячайных 
кормовых культур для зеленого конвейера, крайне плохо внед
ряется, что сдерживает широкое введение летнего стойлово-ла
герного содержания продуктивного скота. В районах отгонного 
яшвотноводства неудовлетворительно проводятся работы по об
воднению пастбищ, строительству животноводческих и ягалых по
мещений, созданию страховых запасов кормов, что приводит в 
годы с суровыми зимами к большим потерям скота.

Из года в год не выполняются планы по производству комби
кормов, рыбной И МЯСОКОСТНОЙ муки ДЛЯ нужд ЯчИВОТНОВОДСТВа, 
особенно птицеводства. Несмотря на то что скармливание зерно
фуража и других концентратов скоту и птице в виде комбикор
мов является более эффективным, до сих пор не организовано 
производство комбикормов из сырья колхозов и совхозов.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Увеличить производство кормов в I960 г. в колхозах и сов

хозах до следующих размеров: концентрированных кормов — не 
менее чем до 65 млн. т, или в пять с лишним раз больше, чем в 
1953 г.; силоса — не менее 176 млн. т, или в пять с половиной 
раз больше, чем в 1953 г.; корнеплодов, кормовых бахчевых куль
тур — не менее 38 млн. т, или в четыре раза больше, чем в 1953 г.; 
картофеля — не менее 25 млн. г, или в пять раз больше, чем в 
1953 г.; грубых кормов — до 178 млн. т, или в полтора раза боль
ше, чем в 1953 г.
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Главное сейчас состоит в том, чтобы иметь посевы кормовых 
культур в каждом колхозе и совхозе в размерах, обеспечивающих 
все виды скота кормами в нужном количестве. Считать неправиль
ным сложившуюся практику, когда колхозам устанавливались 
сверху планы сева кормовых культур без учета местных условий, 
что сковывало инициативу и не давало возможность самим кол
хозам подобрать для посева наиболее урожайные для данных 
условий кормовые культуры.

Поручить ЦК компартий союзных республик, крайкомам и 
обкомам партии, советам министров республик, исполкомам об
ластных и краевых Советов депутатов трудящихся определить 
конкретные мероприятия по обеспечению скота кормами на осно
ве разработанных каждым колхозом, совхозом й районом планов 
производства кормов с учетом местных условий и максимальным 
использованием всех имеющихся резервов, с тем чтобы задания 
по увеличению производства мяса, молока, шерсти и других про
дуктов животноводства на 1955—1960 гг. были безусловно вы
полнены.

При разработке мероприятий по увеличению производства 
кормов для общественного животноводства учитывать также по
требность в грубых и сочных кормах для выдачи их на трудодни 
колхозникам, имеющим скот в личной собственности. Эта мера 
будет повышать заинтересованность колхозников в создании кор
мовой базы и укреплять трудовую дисциплину в колхозах.

Партийные, советские и сельскохозяйственные органы должны 
строго следить за тем, чтобы в первую очередь и полностью обес
печивалось кормами поголовье общественного скота в колхозах.

2. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомы, обкомы и райкомы партии, советы министров респуб
лик, исполкомы краевых, областных и районных Советов депу
татов. трудящихся производить в широких размерах посевы куку
рузы, имея в виду, что в деле обеспечения скота концентрирован
ными и сочными кормами кукурузе должно принадлежать решаю
щее значение.

Обязать Министерство автомобильного, тракторного и сельско
хозяйственного машиностроения и Министерство сельского хо
зяйства СССР обеспечить в 1955 г. создание специального ком
байна, который производил бы уборку отдельно початков и от
дельно стеблей кукурузы на силос.

3. Учитывая, что применение квадратно-гнездового способа 
посадки картофеля и механизированной обработки его в двух 
направлениях значительно сокращает затраты труда на его воз
делывание и дает возможность получать высокие урожаи, Пле
нум ЦК КПСС обязывает Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР, местные партийные, совет
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ские и сельскохозяйственные органы районов нечерноземной по
лосы, Урала, Сибири, центрально-черноземных областей, По
лесья Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии и других 
районов страны обеспечить увеличение производства картофеля 
на кормовые цели.

Принять меры к расширению посевов и повышению урожай
ности кормовых корнеплодов, кормовой капусты, кормового лю
пина и кормового арбуза и тыквы, повсеместно внедряя квадрат
ный и квадратно-гнездовой способы посева, механизацию работ 
по уходу за посевами. Практиковать пожнивные и уплотненные 
посевы кормовых культур.

4. Считая нетерпимым создавшееся положение с обеспечени
ем скота сеном и другими грубыми кормами, обязать Министер
ство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, 
партийные, советские и сельскохозяйственные органы решитель
но улучшить дело производства и заготовки сена. В этих4целях 
необходимо прежде всего значительно улучшить состояние при
родных сенокосов и поднять их урожайность в ближайшие годы 
в полтора-два раза. В районах, где многолетние травы дают хоро
шие урожаи сена, принять меры к дальнейшему развитию траво
сеяния, обратив особое внимание на расширение посевов и повы
шение урожайности клевера в районах нечерноземной полосы и 
люцерны в республиках Средней Азии, Закавказья, южных обла
стях Казахстана и других районах, где посевы люцерны дают хо
рошие урожаи.

Организовать в широких размерах улучшение лугов и паст
бищ, с тем чтобы резко поднять их продуктивность и привести 
в состояние, пригодное для механизированной уборки трав. Об
ратить особое внимание на улучшение и повышение продуктив
ности сенокосов и пастбищ в районах Юго-Востока и Востока пу
тем лиманного орошения, снегозадержания, посева и подсева наи
более приспособленных к местным условиям однолетних и много
летних трав.

5. Придавая особое значение улучшению летнего содержания 
скота как одному из важнейших условий повышения продуктив
ности животноводства, обязать Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР, партийные, советские и сель
скохозяйственные органы областей, краев и республик организо
вать правильное использование пастбищ с введением загонной 
системы пастьбы, внедрение зеленого конвейера для кормления и 
подкормки молочного скота, предусматривать в производственных 
планах колхозов и совхозов посевы кормовых культур для этой 
цели в размерах, обеспечивающих полное и бесперебойное корм
ление скота зеленым кормом в течение всего летнего периода.

6. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР, партийные, советские и сельскохозяйст
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венные органы улучшить семеноводство трав и обеспечить про
изводство семян в размерах, необходимых для выполнения пла
нов посевов трав и улучшения лугов и пастбищ. Восстановить то
варное семеноводство вики в основных районах ее возделывания, 
организовать в широких размерах семеноводство кормового лю
пина, кормовых корнеплодов и бахчевых культур.

7. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Мини
стерство совхозов СССР и Министерство заготовок внести на рас
смотрение Совета Министров СССР к 1 мая 1955 г. предложения
0 значительном увеличении производства комбикормов, обеспечив 
выпуск разнообразных полноценных комбикормов для различных 
видов и групп скота и птицы. Министерству заготовок организо
вать также производство комбикормов из сырья колхозов и сов
хозов, обмен зернофуража и других концентратов на комбикорма.

8. Обязать Советы Министров РСФСР, Украинской ССР, Ка
захской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, Армянской 
ССР, Киргизской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР, Ми
нистерство сельского хозяйства СССР и Министерство совхозов 
СССР разработать и представить к 1 августа 1955 г. в Госплан 
СССР план мероприятий по обводнению пастбищ колхозов и сов
хозов в безводных районах, для осуществления которых требует
ся решение Совета Министров СССР.

Госплану СССР рассмотреть указанные мероприятия и к
1 октября 1955 г. представить в Совет Министров СССР предло
жения по объемам работ, связанных с обводнением пастбищ кол
хозов и совхозов, и их материально-техническому обеспечению.

У. О механизации трудоемких работ в животноводстве

Наличие богатой техники в распоряжении МТС и совхозов, 
укрепление их руководящими и инженерно-техническими кадра
ми, создание постоянных кадров рабочих МТС, направление боль
шого числа агрономов и зооветработников в колхозы сыграло 
важную роль в улучшении работы машинно-тракторных станций, 
которые стали решающей силой в развитии зернового хозяйства. 
В то же время в деле развития животноводства машинно-трак
торные станции многих областей, краев и республик не выполня
ют поставленных перед ними задач, безучастно относятся к раз
витию этой важной отрасли сельскохозяйственного производства.

Министерство сельского хозяйства СССР, многие местные пар
тийные и советские органы не учитывают возросшей роли ма
шинно-тракторных станций, недооценивают значение механизации 
трудоемких работ в животноводстве, примирились с недостатками 
в этом деле и не принимают должных мер к тому, чтобы осуще
ствить полную механизацию производства кормов и трудоемких 
работ па фермах.
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Машинно-тракторные станции по-настоящему не включились 
в борьбу за создание прочной кормовой базы. Ряд трудоемких 
работ в кормодобывании совершенно не механизирован. До сих 
пор сельское хозяйство не имеет высокопроизводительных машин 
для уборки соломы и половы, машин для подборки сена, прессо
вания его и складирования, машин для устройства силосных 
траншей, загрузки и разгрузки силосных башен, машин для 
квадратно-гнездового посева и уборки корнеплодов. Устанавливае
мые планы механизации работ систематически не выполняются. 
В результате крайне низкого уровня механизации в животновод
стве объем натуральной оплаты за работу МТС продуктами жи
вотноводства составляет незначительный удельный вес к общему 
объему заготовок этих продуктов.

Одной из важных причин отставания производства и заготов
ки кормов является недостаточный уровень механизации мелио
ративных работ по улучшению лугов и пастбищ и крайне плохое 
использование имеющейся техники в МТС и совхозах.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Министерство ав
томобильного, тракторного и сельскохозяйственного машино
строения проводят неправильную линию в деле механизации 
животноводства и годами не решают жизненно важных вопросов 
в этом деле. В результате неповоротливости этих министерств 
колхозы, совхозы и МТС до сих пор не имеют комплекса машин, 
обеспечивающих механизацию основных процессов труда в раз
личных отраслях животноводства.

Министерство автомобильного, тракторного и сельскохозяйст
венного машиностроения неудовлетворительно выполняет пла
ны производства машин и механизмов для животноводства и 
других отраслей сельского хозяйства. Нельзя дальше мириться с 
тем, что из-за косности руководителей этого министерства МТС, 
колхозы и совхозы страны вынуждены в ряде случаев пользовать
ся устаревшими, малопроизводительными машинами.

В современных условиях, когда партия ставит в качестве важ
нейшей задачи крутой подъем животноводства в стране, роль и 
ответственность машинно-тракторных станций в развитии этой 
отрасли сельскохозяйственного производства должны неизмеримо 
возрасти.

Необходимо принимать все меры к тому, чтобы резко сокра
тить затраты труда и средств на производство единицы продук
ции в животноводстве, добиваясь того, чтобы на основе механи
зации при меньших вложениях труда и средств получить макси
мальный хозяйственный эффект.

Широкая механизация сельскохозяйственного производства 
даст возможность облегчцть труд работников сельского хозяйства, 
поднять ег;о производительность, снизить себестоимость продук

475



КПСС в резолюциях

ции. Вместе с тем это позволит колхозам, МТС и совхозам лучше 
организовать работу людей, значительная часть которых занята 
сейчас малопроизводительным ручным трудом, внедрить передо
вую технологию производства. При широкой механизации и 
улучшении организации труда будут сокращены затраты труда и 
средств на единицу продукции, повысится оплата труда, а следо
вательно, и в дальнейшем будет улучшаться материальное поло
жение тружеников деревни.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, ЦК ком

партий союзных республик, крайкомы и обкомы партии, советы 
министров республик, краевые и областные Советы депутатов 
трудящихся добиться, чтобы в ближайшее время машинно-трак
торные станции так же, как и в полеводстве, стали решающей 
силой в производстве мяса, молока, шерсти и других продуктов 
животноводства, осуществить комплексную механизацию работ 
по кормодобыванию и на животноводческих фермах.

2. Поручить Госплану СССР, Министерству сельского хозяй
ства СССР, Министерству совхозов СССР и Министерству авто
мобильного, тракторного и сельскохозяйственного машинострое
ния разработать и в трехмесячный срок внести на рассмотрение 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС мероприятия по увеличе
нию производства машин и механизмов для механизации трудо
емких процессов в животноводстве и кормодобывании. При раз
работке мероприятий иметь в виду создание комплекса машин 
для различных зон страны по механизации производства кормов, 
работ по силосованию, водоснабжению, подготовке кормов и 
электрификации трудоемких процессов на фермах.

3. Установить, что машинно-тракторные станции, наряду с 
работами по кормодобыванию и механизации животноводческих 
ферм, обязаны проводить по договорам с колхозами, силами сво
их постоянных рабочих, техническое обслуживание и ремонт 
машин и оборудования, установленных на фермах.

Широко использовать помощь промышленных предприятий, 
шефствующих над колхозами, в работах по механизации живот
новодческих ферм. Предупредить руководителей шефствующих 
над колхозами предприятий и организаций, что работы в колхо
зах по строительству и механизации должны выполняться на до
говорных началах с обязательной оплатой колхозами всех затрат, 
произведенных предприятиями и организациями. Осудить как 
противоречащую государственным интересам практику бесплат
ной помощи подшефным колхозам, так как это ведет к незакон
ному расходованию народных средств и не способствует органи
зационно-хозяйственному укреплению колхозов.

Поручить Министерству сельского хозяйства СССР разрабо
тать и осуществить систему мероприятий по оказанию колхозам
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помощи со стороны МТС в установке и эксплуатации машин и ме
ханизмов на животноводческих фермах.

4. В целях создания благоприятных условий для расчетов 
колхозов с машинно-тракторными станциями за работы по меха
низации животноводческих ферм, техническое обслуживание и 
ремонт установленных на фермах машин и оборудования при
знать целесообразным введение наряду с денежной — натураль
ной оплаты этих работ. Предоставить право колхозам при заклю
чении договоров с МТС самим решать вопрос о формах расчета 
с. машинно-тракторными станциями за выполненные работы (на
турой или деньгами).

5. Обязать Главное управление трудовых резервов при Совете 
Министров СССР и Министерство сельского хозяйства СССР обес
печить обучение трактористов и комбайнеров выполнению мон
тажных, электромонтажных и водопроводных работ на животно
водческих фермах, по ремонту кормоприготовительных и других 
животноводческих машин, механизмов и паросиловых установок. 
Наряду с обучением трактористов и комбайнеров организовать 
подготовку колхозных механиков по эксплуатации машин, при
меняемых в животноводстве.

6. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, местные 
партийные и советские органы обеспечить в течение 1955 — 
1960 гг. значительное расширение работ по электрификации жи
вотноводческих ферм.

Поручить Госплану СССР совместно с Министерством элек
тротехнической промышленности, Министерством сельского хо
зяйства СССР, Министерством совхозов СССР и Центросоюзом 
в трехмесячный срок внести в Совет Министров СССР предложе
ния об обеспечении МТС, колхозов и совхозов электроматериала
ми, трансформаторами, электромоторами, пусковой аппаратурой, 
опорами линий передач й увеличении производства и поставки 
сельскому хозяйству передвижных электростанций.

VI. О строительстве животноводческих помещений 
и силосных сооружений в колхозах

Важнейшим условием подъема животноводства является обеспе
чение скота помещениями, отвечающими зооветеринарным требо
ваниям и условиям культурного ведения хозяйства. Недостаток 
хороших животноводческих помещений наносит большой ущерб 
колхозам, снижает продуктивность животноводства и увеличи
вает падеж скота, в особенности молодняка. В настоящее время 
уровень строительства новых животноводческих помещений в кол
хозах не соответствует поставленной партией и правительством 
задаче дальнейшего развития общественного животноводства и 
увеличения его продуктивности.
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В некоторых республиках, краях и областях допущено рез
кое снижение темпов строительства животноводческих помеще
ний. В значительной части колхозов не организованы постоян
ные строительные бригады. Особенно плохо строительство ведет
ся в колхозах Азербайджанской ССР, Литовской ССР, Моло- 
товской, Пензенской, Чкаловской и некоторых других областей. 
Во многих колхозах совершенно неудовлетворительно организо
вано строительство силосных сооружений — башен и облицован
ных траншей, в результате чего снижается количество заклады
ваемого силоса и ухудшается его качество. В крайне недостаточ
ных размерах организовано производство силосных башен на 
предприятиях лесной промышленности и местной промышлен
ности.

Многие типовые проекты животноводческих помещений, ре
комендуемые в настоящее время Министерством сельского хозяй
ства СССР, не удовлетворяют колхозы. Как правило, в типовых 
проектах не предусматривается применение дешевых местных 
строительных материалов, а предусматривается применение боль
шого количества лесоматериалов, что задерживает и удорожает 
строительство.

В результате принятых партией и правительством мер по 
подъему сельского хозяйства значительно возрастают доходы кол
хозов и колхозников. В настоящее время колхозы, больше чем 
когда-либо раньше, имеют возможность выделять средства для 
расширения своего производства, в частности для строительства. 
В большинстве колхозов имеется достаточное количество рабочей 
силы для того, чтобы наряду с выполнением работ в полеводстве 
и животноводстве вести необходимое строительство. Капитало
вложения колхозов в первую очередь должны быть направлены 
на то, чтобы поднять хозяйство колхозов, сделать его высокодо
ходным. Значит, в первую очередь необходимо вести строительство 
производственных помещений. В колхозах, располагающих до
статочными средствами, необходимо ташке развертывать строи
тельство культурно-бытовых помещений, а там, где имеется воз
можность, оказывать помощь колхозникам в строительстве жилых 
домов.

Между тем многие руководители местных партийных и совет
ских организаций ставят вопрос о государственной помощи сель
скому строительству, не принимая мер к тому, чтобы правильно 
использовать для развертывания строительства средства и имею
щуюся в колхозах рабочую силу за счет лучшей организации тру
да и повышения его производительности. Крайне плохо исполь
зуются для строительства в колхозах и совхозах имеющиеся в 
больших количествах такие строительные материалы, как камыш, 
ракушечник, известняк и др. Нельзя терпеть такого нерадивого 
отношения к использованию местных строительных материалов.
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Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать местные партийные и советские организации, Ми

нистерство сельского хозяйства СССР и Министерство город
ского и сельского строительства СССР принять меры к расши
рению и улучшению строительства в колхозах, сосредоточив 
главное внимание на строительстве производственных и особенно 
животноводческих помещений и силосных сооружений. Лучше 
использовать силы и средства колхозов.

Поручить ЦК компартий, крайкомам и обкомам партии, сове
там министров республик, краевым и областным Советам депу
татов трудящихся в мероприятиях по развитию животноводства 
на 1955—1960 гг. предусмотреть строительство животноводческих 
помещений в размерах, обеспечивающих размещение обществен
ного скота, и необходимых силосных сооружений.

2. Обязать Министерство городского и сельского строительства 
СССР, Министерство сельского хозяйства СССР, партийные и 
советские органы областей, краев и республик обеспечить в кол
хозах и на предприятиях местной промышленности и промкоопе
рации расширение производства местных строительных материа
лов: черепицы, кирпича, извести, бутового камня, кровельной 
щепы, самана, камышитовых плит и других материалов, а там, 
где это возможно и целесообразно, при строительстве животно
водческих помещений применять сборные железобетонные кон
струкции.

3. Рекомендовать колхозам создавать постоянные строитель
ные бригады, укомплектовав их опытными бригадирами, органи
зовать обучение членов бригад строительным специальностям; 
обеспечить эти бригады необходимым оборудованием, инвента
рем, приспособлением и инструментом. Там, где имеется большой 
объем строительства и производства местных стройматериалов, 
создавать на паевых началах межколхозные строительные орга
низации и предприятия по производству кирпича, цементно-пес
чаных блоков, черепицы, по строительству межколхозных гидро
электростанций и других крупных сооружений.

Машинно-тракторным станциям, не в ущерб проведению по
левых работ и собственному строительству, оказывать колхозам 
помощь на договорных началах за соответствующую оплату в 
строительстве в распиловке леса, подвозке строительных материа
лов, в производстве планировочных работ. В связи с этим органи
зовать в машинно-тракторных станциях обучение механизаторов 
строительным профессиям.

4. Обязать Министерство городского и сельского строительства 
СССР усилить помощь колхозам в организации строительства, в 
производстве местных строительных материалов, сборных конст
рукций и деталей, в организации лесозаготовок, в подготовке 
кадров строителей и организации строительных бригад.
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Необходимо значительно расширить сеть школ и курсов по 
подготовке десятников и бригадиров строительных бригад в кол
хозах, организовать обучение колхозников строительным специ
альностям и производству местных строительных материалов.

Министерству городского и сельского строительства СССР и 
Министерству сельского хозяйства СССР в трехмесячный срок 
пересмотреть типовые проекты животноводческих помещений, 
рекомендуемые для колхозов, и создать такие проекты, которые 
бы дали возмояшость колхозам с учетом местных условий и на
личия местных строительных материалов выбирать для себя наи
более подходящие проекты.

5. Обязать Министерство лесной промышленности СССР свое
временно выполнять предусмотренные планом поставки леса 
Центросоюзу для продажи колхозам на сельскохозяйственное 
строительство.
VII. Об увеличении производства продуктов животноводства в совхозах
Совхозы занимают важное место в сельскохозяйственном произ
водстве страны, многие из них на деле являются передовыми со
циалистическими предприятиями. Они располагают богатейшими 
земельными угодьями, оснащены передовой техникой, имеют ква
лифицированные кадры. Задача состоит в том, чтобы правильно 
использовать все эти возможности для мощного подъема совхоз
ного производства в интересах государства. Однако уровень рабо
ты совхозов в настоящее время не отвечает возросшим требова
ниям. В деле развития животноводства в совхозах имеют место 
крупные недостатки. Совхозы не обеспечили в 1954 г. выполнение 
планов по росту поголовья скота, и особенно коров, допустили 
большой отход скота и высокую яловость маточного поголовья. 
Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота за прошед
ший год в совхозах повысился незначительно.

Совершенно нетерпимое положение создалось в совхозах с 
выполнением заданий по повышению продуктивности скота и 
снижению себестоимости продукции животноводства. Удой моло
ка на корову за истекший год повысился всего лишь па 12 кг, 
вместо 220 кг, предусмотренных планом, а привесы свиней на от
корме и настриги шерсти с овцы в совхозах многих областей даже 
снизились против 1953 г., в результате чего планы сдачи государ
ству молока, свинины и шерсти не выполнены, а себестоимость 
продуктов животноводства остается высокой.

Производство продуктов животноводства на 100 га сельскохо
зяйственных угодий в совхозах Министерства совхозов СССР про
должает оставаться низким и в 1954 г. составило: мяса только 7 ц, 
молока 35 ц и шерсти 50 кг. Особенно плохо обстоит дело в жи
вотноводческих совхозах Казахской ССР, где при наличии благо
приятных условий крайне медленно растет поголовье, низка про
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дуктивность животноводства и совхозы очень мало сдают государ
ству мяса, молока и шерсти. Крупные недостатки в животновод
стве имеют место также в совхозах Красноярского, Ставропольско
го краев, Ростовской и Читинской областей, в которых в 1954 г. 
падеж скота значительно увеличился, а продуктивность его резко 
снизилась.

Министерство совхозов СССР не выполнило указаний сентябрь
ского и февральско-мартовского Пленумов ЦК КПСС о создании 
прочной кормовой базы в каждом совхозе. В 1954 г. заготовлено 
грубых кормов значительно меньше, чем в 1953 г., а задание по 
заготовке силоса выполнено всего лишь на 70%, что при общем 
росте поголовья скота снизило обеспеченность его кормами. В ре
зультате безответственного подхода руководства Министерства 
совхозов СССР к использованию такой ценнейшей кормовой куль
туры, как кукуруза, была упущена реальная возможность укре
пить кормовую базу в совхозах, обеспечить скот кормами.

Министерство совхозов СССР также не выполнило решения 
февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС об улучшении ис
пользования земель в совхозах и особенно на конных заводах. В 
1954 г. совершенно не производили распашки целинных земель 
45 конных заводов, имеющих большие земельные угодья. Многим 
конным заводам министерством были установлены заниженные 
планы распашки целинных земель; по инициативе местных работ
ников эти задания были перевыполнены в несколько раз. Это по
казывает, что руководители Министерства совхозов СССР на прак
тике проводят линию, противоречащую указаниям партии о пра
вильном использовании земель совхозов.

Пленум ЦК КПСС считает, что невыполнение государственных 
заданий по росту поголовья скота и повышению его продуктивно
сти, наличие больших потерь в животноводстве, беспечное отно
шение к заготовке кормов являются следствием того, что Мини
стерство совхозов СССР по-прежнему крайне неудовлетворительно 
руководит делом развития животноводства и не использует воз
можности совхозов, не принимает мер к мобилизации значитель
ных резервов для резкого увеличения производства продуктов 
животноводства. Руководители Министерства совхозов СССР не 
изменили методов руководства совхозами и по-прежнему подме
няют живую организаторскую работу заседательской суетней и 
канцелярской писаниной, не знают положения дел в совхозах 
многих областей и республик, плохо используют опыт передовых 
хозяйств, не учитывают особенностей отдельных зон страны, слабо 
развертывают инициативу работников совхозов.

Министерство совхозов СССР примирилось с запущенностью 
животноводства во многих совхозах, не предъявляет должной тре
бовательности к руководителям совхозов и трестов, не выполняю
щим планы развития животноводства и сдачи продукции государ-
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ству, плохо осуществляет контроль за проведением зоотехниче
ских и ветеринарных мероприятий и не принимает необходимых 
мер к укреплению животноводческих ферм совхозов квалифици
рованными кадрами.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать Министерство совхозов СССР, партийные и совет

ские органы областей, краев и республик обеспечить полное и ра
циональное использование земельных угодий, дальнейшее значи
тельное увеличение производства продуктов животноводства в сов
хозах и резкое снижение себестоимости продукции. Увеличить в 
совхозах в 1960 г. по сравнению с 1954 г. производство мяса не 
менее чем в 1,8 раза, молока — в 2,8 раза, шерсти — в 2,2 раза, 
яиц — в 4 раза.

2. Поручить Министерству совхозов СССР, ЦК компартий 
союзных республик, крайкомам и обкомам партии, советам мини
стров республик, исполкомам краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся разработать мероприятия по значительно
му увеличению .в совхозах производства продуктов животноводства 
в 1955 — 1960 гг. на 100 га земельных угодий с учетом особенно
стей различных зон страны. При разработке мероприятий по уве
личению производства продуктов животноводства в совхозах об
ратить особое внимание на развитие свиноводства и птицеводства 
во всех зерновых совхозах, в том числе в новых совхозах на целин- 
пых землях.

3. Обязать Министерство совхозов СССР обеспечить повыше
ние молочной продуктивности скота, принять необходимые меры 
к организации нагула и откорма скота и производить, как прави
ло, сдачу государству скота на мясо жирной и выше средней упи
танности. Организовать специализированные фермы по доращива
нию и нагулу крупного рогатого скота, а также откормочные пун
кты при совхозах, расположенных вокруг предприятий пищевой 
промышленности, для полного использования барды, жома, мязги, 
пивной дробины и других отходов.

4. Обязать Министерство совхозов СССР обеспечить поголовье 
скота совхозов кормами собственного производства, для чего ши
роко применять в совхозах посевы тех кормовых культур, которые 
в данных природных и хозяйственных условиях дают высокие 
урожаи и наибольшее количество питательных веществ с гектара. 
В этих целях значительно расширить посевные площади кукуру
зы в совхозах всех зон страны, резко повысить урожайность куку
рузы и других зернофуражных культур, увеличить их валовые сбо
ры; расширить посевные площади картофеля на корм скоту, осо
бенно в совхозах районов Центра, нечерпоземной полосы, Урала и 
Западной Сибири, суданской травы и других однолетних трав на 
сено и зеленый корм, практиковать посевы ржи на раннюю весен
нюю подкормку.
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5. Обязать Министерство совхозов СССР принять неотложные 
меры по обеспечению всего поголовья продуктивного скота и пти
цы в совхозах благоустроенными капитальными помещениями и 
снизить стоимость строительства. Широко использовать в строи
тельстве местные строительные материалы, а также применять 
сборные железобетонные детали и стандартные изделия.

Обеспечить значительное повышение уровня механизации тру
доемких процессов на животноводческих фермах и осуществить 
электрификацию совхозов, главным образом за счет присоедине
ния к электросетям государственных, промышленных и комму
нальных электростанций.

6. Считать важнейшей задачей работников совхозов лучшее 
использование земельных угодий, резкое увеличение выхода сель
скохозяйственных продуктов с каждых 100 га земли, снижение зат
рат средств и труда на единицу продукции. В совхозах, являющих
ся государственными предприятиями, как и в промышленности, 
имеются все возможности для образцовой организации производ
ства на основе правильного использования техники и неуклонного 
роста производительности труда. Это позволяет совхозам система
тически увеличивать производство продукции земледелия и жи
вотноводства и снижать ее себестоимость.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что некоторые ЦК компартий 
союзных республик, крайкомы и обкомы партии до последнего 
времени мало уделяют внимания работе совхозов, и требует от 
всех местных партийных и советских организаций улучшить ру
ководство работой совхозов, повысить их ответственность за вы
полнение совхозами государственных планов.
VIII. О заготовках продуктов животноводства
В результате осуществления решений партии и правительства о 
дальнейшем развитии сельского хозяйства, а также снижения норм 
обязательных поставок, повышения заготовительных и закупочных 
цен, произведенных в 1953 г. в соответствии с постановлением 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС ', колхозы и совхозы увеличили 
производство продуктов животноводства, что позволило заготовить 
и закупить в 1954 г. мяса и молока больше, чем в 1953 г.

Благодаря увеличению производства и заготовок продуктов жи
вотноводства достигнуто дальнейшее повышение уровня народно
го потребления. Продажа мяса населению в 1954 г. возросла по 
сравнению с 1940 г. в 2,8 раза, масла животного — в 2,6 раза, 
яиц — в 1,4 раза, шерстяных тканей — почти в 3 раза.

Осуществляемая в нашей стране система централизованного 
снабжения населения продуктами доказала свою жизненность. В 
условиях социалистического строя централизация позволяет госу-

1 См. с. 303—345 настоящего тома. Ред,
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дарству активно воздействовать на производство и распределение 
продуктов, маневрировать продовольственными и сырьевыми ре
сурсами в интересах развития экономики и подъема народного 
благосостояния.-

Однако в практике централизованного снабжения допускаются 
крупные недостатки, наносящие серьезный ущерб делу производ
ства и распределения продуктов. До сих пор централизованное 
снабжение осуществляется независимо от уровня производства и 
заготовок продуктов в той или иной республике, без учета того, 
как используются имеющиеся производственные возможности. Та
кая практика на деле означает уравниловку в распределении про
дуктов, противоречащую принципам социализма. Она не содей
ствует развертыванию инициативы местных органов и повора
чивает их внимание не в сторону увеличения производства и 
заготовок, а в сторону перераспределения продуктов, произведен
ных по стране в целом.

Недостатки в системе распределения приводят к тому, что райо
ны, области, края и республики, хорошо использующие местные 
производственные возможности и выполняющие свои обязатель
ства по заготовкам продуктов, иногда получают меньше продукции 
из централизованного фонда, чем районы, области, края и респуб
лики, плохо использующие местные ресурсы, не выполняющие 
своих обязательств перед государством.

Существующая система снабжения снижает ответственность 
местных руководителей не только за производство, но и за снаб
жение населения.

Пленум ЦК КПСС считает, что в условиях централизованного 
снабжения особенно важное значение приобретают всемерное раз
витие инициативы и повышение ответственности местных орга
нов за максимальное использование имеющихся возможностей в 
деле увеличения производства сельскохозяйственных продуктов.

Исходя из этого, следует внести изменения в существующую 
систему распределения продуктов для торговли в районах, областях 
и республиках, с тем чтобы в ней правильно сочетались принципы 
централизации с развитием местной инициативы по использова
нию имеющихся ресурсов для улучшения снабжения населения.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. На основе повышения продуктивности животноводства и ро

ста поголовья скота увеличить в 1960 г. в сравнении с 1954 г. объ
ем заготовок и закупок мяса не менее чем в 1,6 раза, а свинины — 
не менее чем в 2,8 раза, молока и молочных продуктов — не менее 
чем в 1,8 раза, яиц — более чем в 3 раза и шерсти — в 2 раза.

В соответствии с этим поручить ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомам и обкомам партии, советам министров респуб
лик, исполкомам краевых и областных Советов депутатов трудя
щихся при разработке мероприятий по развитию животноводства
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предусмотреть увеличение заготовок и закупок продуктов живот
новодства до размеров, обеспечивающих выполнение установлен
ных настоящим постановлением заданий. Исчисление количества 
поступающих продуктов по обязательным поставкам необходимо 
производить в строгом соответствии с постоянными нормами, уста
новленными на основе погектарного принципа, натуроплаты в со
ответствии с установленными ставками, а количество продуктов, 
заготовляемых по государственным закупкам, не должно быть об
ременительным для колхозов и не должно сдерживать развитие 
общественного животноводства. При этом необходимо максимально 
использовать местные резервы и возможности для выполнения го
сударственных планов заготовок и закупок и удовлетворения ра
стущих потребностей населения республики, края и области.

2. В целях поощрения инициативы и повышения ответб¥вен- 
ности местных органов в увеличении производства продуктов жи
вотноводства и улучшении снабжения ими населения считать не
обходимым, наряду с сохранением централизации в организации 
снабжения, предоставить республикам, краям и областям более 
широкие права в этом деле.

Обязать Госплан СССР, Министерство заготовок, Министерство 
сельского хозяйства СССР и Министерство торговли СССР совме
стно с советами министров и ЦК компартий союзных республик 
к 1 июля 1955 г. представить на рассмотрение ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР предложения об изменении порядка снабжения.

3. Считать необходимым серьезно улучшить практику загото
вок продуктов животноводства, не допуская отклонений от погек
тарного принципа. Отметить, что Министерство заготовок и 
Министерство сельского хозяйства СССР, а также местные пар
тийные и советские органы при проведении закупок животновод
ческих продуктов допустили в 1954 г. ошибки, выразившиеся в 
том, что передовым колхозам и районам произвольно устанавли
вались более высокие задания по закупкам, чем другим колхозам 
и районам. Необходимо, чтобы план по закупкам важнейших про
дуктов животноводства, кроме шерсти и кожевенного сырья, дово
дился до колхозов района примерно в одинаковой пропорции к 
плану обязательных поставок.

4. Поручить Министерству заготовок, Министерству сельского 
хозяйства СССР с участием других министерств и ведомств, за
нимающихся заготовками, в двухмесячный срок представить на 
рассмотрение ЦК КПСС и Совета Министров СССР предложения 
по улучшению заготовок сельскохозяйственных продуктов и по 
структуре заготовительных органов, имея в виду ликвидацию 
множественности заготовительных организаций и резкое сокраще
ние разбухшего заготовительного аппарата.

5. Признать неправильным, что Министерство сельского хозяй
ства СССР и Министерство совхозов СССР устанавливали посев-
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пые площади и урожайность, поголовье скота и его продуктивность 
без учета потребностей страны в продовольствии и промышленно
сти в сельскохозяйственном сырье, что приводило к несоответствию 
этих планов производства потребностям страны в целом и ее от
дельных районов.

Пленум ЦК КПСС считает, что Министерство сельского хозяй
ства СССР и Министерство совхозов СССР должны планировать 
сельскохозяйственное производство, исходя из задач полного удов
летворения потребностей страны и ее отдельных экономических 
районов в продовольствии и сельскохозяйственном сырье, и нести 
за это ответственность перед государством. При этом необходимо 
выявлять возможности отдельных районов, развязывать инициати
ву мест в использовании этих возможностей для увеличения про
изводства сельскохозяйственных продуктов.

IX. Об улучшении руководства сельским хозяйством 
и партийно-политической работе в деревне
Пленум ЦК КПСС отмечает, что за истекший год партийные ор
ганизации, советские и сельскохозяйственные органы проделали 
определенную работу по мобилизации масс на выполнение задач 
дальнейшего развития сельского хозяйства. Приближение руко
водства к сельскохозяйственному производству, повышение актив
ности колхозников и колхозниц, рабочих и специалистов МТС и 
совхозов позволяют вскрыть большие возможности и резервы кол
хозов, МТС и совхозов для быстрого подъема всех отраслей сель
ского хозяйства. Положительную роль в выявлении и использова
нии этих резервов и развязывании инициативы снизу играют такие 
меры, как создание инструкторских групп во главе с секретарями 
райкомов партии по зонам МТС, упразднение районных управле
ний сельского хозяйства и направление специалистов в МТС для 
работы в колхозах, укрепление колхозов и МТС более квалифици
рованными кадрами, улучшение дела пропаганды и внедрения пе
редового опыта и достижений науки, помощь парторганизациям 
сельских районов со стороны партийных организаций промышлен
ных предприятий и городов.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС считает, что многие обкомы, 
крайкомы и ЦК компартий союзных республик слабо перестраи
вают свою работу в соответствии с требованиями сентябрьского, 
февральско-мартовского и июньекого Пленумов ЦК. Некоторые ру
ководители местных партийных организаций не принимают долж
ных мер к увеличению производства сельскохозяйственных про
дуктов, проявляют безответственность, подменяя организаторскую 
работу в колхозах, МТС и совхозах общими декларациями и при
зывами. В ряде областей, краев и республик руководство развити
ем животноводства осуществляется поверхностно, без глубокого 
зпания дела. Многие райкомы партии продолжают работать но-
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старому, инструкторские группы райкомов партии и руководители 
машинно-тракторных станций не уделяют должного внимания 
вопросам дальнейшего развития общественного животноводства в 
колхозах.

Отметить, что Министерство сельского хозяйства СССР и осо
бенно Министерство совхозов СССР крайне медленно перестраи
вают свою работу, до сих пор не отрешились от осужденного пар
тией шаблонного подхода к руководству развитием животноводст
ва, не изучают и не учитывают природных и экономических 
условий и особенностей областей, краев и республик, продолжают 
руководить канцелярско-бюрократическими методами. Структура 
сельскохозяйственных министерств продолжает оставаться гро
моздкой; руководство развитием отдельных отраслей сельского 
хозяйства и возделыванием основных культур обезличено, распы
лено по различным управлениям и отделам. В результате основ
ные сельскохозяйственные культуры и даже отдельные отрасли 
сельского хозяйства изучаются слабо.

Плеиум считает, что сложившаяся неправильная практика по
верхностного и неконкретного руководства Министерства сельско
го хозяйства СССР, Министерства совхозов СССР, многих местных 
партийных и советских органов делом развития общественного 
животноводства в дальнейшем не может быть терпима. В совре
менных условиях успех дела развития общественного животновод
ства зависит прежде всего от уровня руководства партийных, со
ветских и сельскохозяйственных органов, от их умепия вскрыть 
и использовать таящиеся в недрах колхозов и совхозов огромные 
внутренние резервы и возможности.

Массово-политическая работа среди животноводов ведется не
удовлетворительно, особенно запущена она в районах отгонного 
животноводства. Среди колхозников и работников МТС и совхозов 
недостаточно развито социалистическое соревнование за лучшее 
и быстрейшее выполнение задач, поставленных партией и прави
тельством по подъему общественного животноводства. Многие пар
тийные, советские и сельскохозяйственные органы крайне слабо 
организуют работу по пропаганде и внедрению в производство 
опыта передовиков-животноводов, колхозов, совхозов и МТС — 
участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, а также 
достижений агрозоотехнической науки. Центральные и местные 
издательства мало выпускают плакатов, листовок, брошюр и книг 
по вопросам животноводства. В газетах и журналах слабо обобща
ется передовой опыт животноводов, не дается острой критики 
имеющихся недостатков и запущенности в этом деле.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и об

комы партии, Министерство сельского хозяйства СССР и Мини
стерство совхозов СССР решительно покончить с недооценкой жи
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вотноводства и на деле повернуть внимание партийных, советских 
и сельскохозяйственных органов, мобилизовать усилия всех ком
мунистов, комсомольцев, колхозников и колхозниц, рабочих и 
специалистов МТС и совхозов на решение задач по дальнейшему 
увеличению производства в стране продуктов животноводства.

Пленум ЦК КПСС считает, что в деле крутого подъема живот
новодства в колхозах решающая роль должна принадлежать ма
шинно-тракторным станциям', являющимся опорными пунктами в 
руководстве колхозами со стороны социалистического государства. 
Установить, что МТС несут всю полноту ответственности за выпол
нение колхозами планов по увеличению производства и заготовок 
зерна, мяса, молока, шерсти и других продуктов растениеводства 
и животноводства.

2. Пленум ЦК КПСС считает, что для выполнения поставленных 
задач необходимо значительно повысить уровень руководства 
сельским хозяйством со стороны партийных, советских и сельско
хозяйственных органов и сделать это руководство более квалифи
цированным, конкретным и оперативным. Для того чтобы вскры
вать и полнее использовать местные резервы, своевременно 
поддерживать и внедрять в производство опыт передовиков и но
ваторов сельского хозяйства и достижения науки, руководящие 
партийные, советские и сельскохозяйственные работники должны 
сами быть хорошо подготовленными, в деталях знать сельскохо
зяйственное производство, руководить колхозами и совхозами конк
ретно, со знанием дела.

В этих целях необходимо, чтобы руководящие кадры система
тически и настойчиво повышали свой теоретический уровень, изу
чали технику и экономику сельскохозяйственного производства, 
были в курсе всего нового, передового, изучали природные и эко
номические особенности своих районов, отдельные культуры и от
расли сельскохозяйственного производства. Только при этих усло
виях руководящие партийные, советские и сельскохозяйственные 
работники станут на деле вожаками и организаторами колхозни
ков, работников МТС и совхозов.

3. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Мини
стерство совхозов СССР в месячный срок разработать и внести на 
рассмотрение ЦК КПСС и Совета Министров СССР предложения 
по улучшению структуры аппаратов этих министерств и их мест
ных органов. В новой структуре предусмотреть значительное сок
ращение управленческого аппарата, укрепление его опытными, 
высококвалифицированными кадрами, повышение роли и ответст
венности руководителей и специалистов за изучение и развитие 
основных отраслей полеводства и животноводства с тем, чтобы, 
учитывая особенности отдельных экономических районов, обеспе
чить максимальное увеличение производства сельскохозяйствен
ных продуктов.
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4. Одной из главных задач партийных, советских и сельскохо
зяйственных органов в улучшении руководства делом развития жи
вотноводства является работа по укреплению всех участков жи
вотноводства квалифицированными кадрами, способными осуще
ствить мероприятия партии и правительства по подъему этой 
важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства.

В этих целях необходимо:
а) укрепить состав заведующих животноводческими фермами 

колхозов и совхозов, направив на эту работу хороших организато
ров из числа коммунистов и комсомольцев, новаторов животновод
ства и специалистов;

б) партийным и комсомольским организациям колхозов и сов
хозов пересмотреть расстановку коммунистов и комсомольцев на 
производстве с тем, чтобы обеспечить на деле их ведущую роль в 
развитии животноводства;

в) Министерству сельского хозяйства СССР и Министерству 
совхозов СССР, местным сельскохозяйственным органам обеспе
чить правильную расстановку зоотехнических и ветеринарных кад
ров по районам, колхозам, МТС и совхозам; повысить организую
щую роль специалистов в колхозном и совхозном животноводстве;

г) Министерству сельского хозяйства СССР, Министерству сов
хозов СССР разработать и внести на рассмотрение Совета Минист
ров СССР предложения по вопросам улучшения организации труда 
па животноводческих фермах колхозов и совхозов и мероприятия 
по дальнейшему повышению материальной заинтересованности 
колхозников и рабочих совхозов в развитии общественного живот
новодства, имея при этом в виду создание более широких возмож
ностей поощрения колхозников, работников МТС и совхозов за пе
ревыполнение плановых заданий по повышению продуктивности 
животноводства и увеличению поголовья скота, а также мероприя
тия по улучшению культурно-бытовых условий работников живот
новодства, особенно на отгонных пастбищах.

5. Отмечая положительную роль инструкторских групп во гла
ве с секретарями райкомов партии по зонам МТС в деле улучше
ния работы МТС и колхозов, Пленум ЦК КПСС обязывает обко
мы, крайкомы и ЦК компартий союзных республик продолжить 
работу по укреплению состава секретарей и инструкторов рай
комов по зонам МТС, превратив эти группы в действительно 
боевых организаторов партийно-политической работы по выполне
нию постановлений партии и правительства о подъеме сельского 
хозяйства.

6. Пленум ЦК КПСС считает важнейшей задачей партийных 
организаций, Министерства сельского хозяйства СССР, Министер
ства совхозов СССР и Министерства культуры СССР улучшение 
дела пропаганды и впедрения достижений передового опыта луч
ших колхозов, МТС, совхозов в развитии животноводства и
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достижений науки в этой области. Обеспечить массовый выпуск 
книг и справочных пособий но вопросам зоотехнии, производства 
кормов и механизации животноводства, популярных брошюр, пла
катов, кинофильмов о передовом опыте развития животноводства 
с учетом конкретных условий колхозов и совхозов различных 
районов страны. Широко освещать в газетах и журналах всенарод
ную борьбу за подъем животноводства.

7. Пленум ЦК КПСС обязывает все партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации систематически и настойчиво 
улучшать массово-политическую работу в деревне. Организатор
ская работа коммунистов, комсомольцев и беспартийных агитато
ров в массах должна пробуждать стремление у людей работать как 
можно лучше, развивать их творческую инициативу и активность, 
способствовать дальнейшему улучшению организации труда, ук
реплению трудовой дисциплины, широкому развертыванию социа
листического соревнования за выполнение намеченных планов. 
Необходимо окружить вниманием и заботой каждого труженика, 
вовремя поддерживать его начинания, укреплять его уверенность 
в успешном выполнении порученного ему дела, поощрять передо
виков сельского хозяйства. Партийно-политическая работа должна 
быть целеустремленной, направленной на выполнение заданий 
партии и правительства, конкретной и действенной, неразрывно 
связанной с задачами колхоза, МТС, совхоза, бригады, каждого 
труженика сельского хозяйства. Надо воспитывать сознательное 
отношение к труду, к своим обязанностям, воспитывать понима
ние у каждого работника, что его труд является частицей великой 
всенародной борьбы за укрепление могущества и процветание на
шей Родины. В партийно-политической работе нужно всегда пом
нить указание великого Ленина о том, что массы все могут, когда 
они все знают и на все идут сознательно.
*  *  *

Коммунистическая партия в борьбе за дальнейшее укрепление мо
гущества Советского государства считает своей главной задачей 
дальнейшее развитие тяжелой индустрии и па этой основе новый 
подъем всех отраслей народного хозяйства, неуклонное улучшение 
благосостояния советского народа. Наряду с мощной промышлен
ностью нужно иметь высокоразвитое сельское хозяйство, способ
ное производить столько продовольствия и сырья, сколько необ
ходимо, чтобы бесперебойно снабжать население продуктами на
родного потребления и промышленность сырьем. Важную роль в 
этом деле призвано сыграть общественное животноводство. Разви
тие и укрепление общественного животноводства в колхозах будет 
способствовать подъему всего сельского хозяйства, организацион
но-хозяйственному укреплению колхозов и дальнейшему улучше
нию материального благосостояния колхозников.
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Пленум ЦК КПСС призывает всех колхозников и колхозниц, 
рабочих и специалистов МТС и совхозов приложить все усилия 
к успешному выполнению намеченной программы дальнейшего 
подъема земледелия и животноводства, с тем чтобы наша страна 
в ближайшие годы имела в достатке все сельскохозяйственные 
продукты.

Пленум ЦК КПСС выражает уверенность в том, что под руко
водством Коммунистической партии рабочий класс, колхозное 
крестьянство и наша интеллигенция, все советские люди с успе
хом решат эту важнейшую задачу в кратчайшие сроки.

Печатается по тексту газеты нПравда», 
1955, 2 февраля, М 33



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ПРАКТИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
9 марта 1955 г.

Публикуемое постановление вносило значительные изменения в практику 
планирования сельскохозяйственного производства, позволяющие лучше со
четать централизованное государственное руководство с развитием местной 
хозяйственной инициативы, расширением прав колхозов и совхозов. В ос
нову планирования закладывался объем товарной продукции, а не размеры 
посевов или поголовья скота. Устанавливалось, что план должен предусмат
ривать объем заготовок продуктов полеводства и животноводства по обя
зательным поставкам, натуроплате за работу МТС, контрактации и закуп
кам в количествах, удовлетворяющих потребности населения в продоволь
ствии и промышленности — в сельскохозяйственном сырье. Колхозам и 
совхозам предоставлялось право по своему усмотрению определять размеры 
посевных площадей по культурам, а также продуктивность животноводст
ва и количество скота по видам. Постановление способствовало лучшему 
использованию колхозами и совхозами закрепленной за ними земли, да
вало им больше возможностей для проявления хозяйственной инициативы.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАКТИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что Госпланом СССР, Министерством сельского хозяйства СССР 
и Министерством заготовок в практике планирования сельского хо
зяйства допущены серьезные недостатки и ошибки. Существующая 
система планирования сельского хозяйства с чрезмерной централи
зацией и большим количеством показателей, устанавливаемых для 
колхозов, МТС и совхозов, не вызывалась государственной необхо
димостью. Для того чтобы обеспечить государство всеми видами 
сельскохозяйственной продукции, совсем не требуется из центра 
доводить до колхозов и совхозов планы посева по всем культурам, 
планировать все виды скота и количество поголовья, не предостав
ляя возможности колхозам и совхозам проявлять инициативу в бо
лее правильном и рациональном ведении хозяйства.

Сложившийся порядок планирования, при котором до колхозов 
доводились планы посева, строго определяющие, какие культуры 
и в каких размерах нужно сеять, какие виды скота п в каких коли
чествах колхозу необходимо содержать, приводил во многих случа
ях к нерациональному ведению хозяйства. Шаблонное планирова
ние посевных площадей вызывало неправильное размещение сель
скохозяйственных культур, которое не соответствовало экономиче
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ским и почвенно-климатическим условиям колхозов, накопленному 
ими опыту ведения сельского хозяйства, сложившейся культуре 
земледелия и не способствовало увеличению валовых сборов сель
скохозяйственных культур. Такое планирование не позволяло так
же колхозам более правильно организовать ведение общественного 
животноводства, добиваться увеличения производства мяса, моло
ка, яиц, шерсти и других продуктов. Все это сковывало инициа
тиву колхозов и МТС, ослабляло их ответственность и заинтере
сованность в развитии сельскохозяйственного производства, не 
стимулировало увеличения выхода продукции с закрепленных за 
колхозом земельных угодий и снижало возможности получения 
колхозами высоких доходов.

Только результатом неправильного планирования и стремле
нием Госплана СССР и Министерства сельского хозяйства СССР 
предписывать все сверху можно объяснить, что южным районам 
страны и особенно Украины навязывались посевы яровой пшени
цы, несмотря на то что местные работники, основываясь на много
летнем опыте работы, доказывали целесообразность посевов ози
мой пшеницы. В то же время районам Сибири, Урала и Казахстана 
в течение ряда лет, несмотря на возражения местных работников, 
планировались посевы озимых культур, хотя озимые хлеба в усло
виях этой зоны, как правило, дают урожаи значительно ниже яро
вых хлебов.

До последнего времени, несмотря на исключительную ценность 
кукурузы, как источника резкого увеличения производства зерна 
и создания прочной кормовой базы для животноводства, посев этой 
высокоурожайной культуры планировался только для южных обла
стей и республик и не предусматривался в других зонах страны, 
хотя имелось достаточно данных науки и передового опыта о воз
можностях возделывания кукурузы почти во всех районах страны.

Известно, что в Литве, Латвии и Эстонии на протяжении не
скольких десятков лет крестьяне широко практиковали беконный 
откорм свиней, накопили в этом деле большой опыт и создали со
ответствующую кормовую базу. Между тем работники плановых и 
сельскохозяйственных органов усиленно навязывали колхозам и 
совхозам Прибалтики сальный и полусальный откорм свиней.

Всем, казалось бы, ясно, что в пригородных районах, не име
ющих достаточных пастбищ, выгоднее для государства, колхозов 
и колхозников развивать молочное животноводство и свиноводст
во. Между тем колхозам и совхозам этих районов необоснованно 
ежегодно устанавливались задания по росту поголовья овец. В то 
же время в планах развития животноводства недостаточно учиты
вались благоприятные возможности для развития тонкорунного 
и полутонкорунного овцеводства в колхозах и совхозах Казахста
на, Сибири и Средней Азии, располагающих огромными пастбищ
ными угодьями.
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Занимаясь ненужной детализацией планов развития сельского 
хозяйства, Госплан СССР и Министерство сельского хозяйства 
СССР в то же время не занимались разработкой таких важных 
вопросов, как удовлетворение потребностей отдельных зон страны 
в различных сельскохозяйственных продуктах, и не нацеливали 
местных работников на увеличение производства этих продуктов. 
В районах Дальнего Востока имеются все возможности для выра
щивания высоких урожаев картофеля и овощных культур, а так
же для развития животноводства. Несмотря на это, снабжение го
родов и промышленных предприятий Дальнего Востока картофе
лем, овощами и продуктами животноводства планировалось за 
счет завоза этих продуктов из других районов страны.

Совершенно неправильным являлось установление из центра 
в народнохозяйственном плане большого количества видов трак
торных работ в МТС. Это связывало инициативу директоров и спе
циалистов МТС, а также правлений колхозов в определении тех 
видов тракторных работ, которые действительно необходимы для 
получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур в ме
стных условиях.

Все это еще раз подтверждает, что существовавший порядок 
планирования сельского хозяйства не вызывался необходимостью 
и не диктовался ни интересами государства, ни интересами колхо
зов и колхозников.

При наличии такого бюрократического, чрезмерно раздутого, 
оторванного от жизни планирования не учитывалось главное — 
необходимость планирования товарного выхода продукции в кол
хозах и совхозах в размерах, обеспечивающих потребности страны 
в сельскохозяйственных продуктах.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают необходимым пе
рейти на новый порядок планирования в колхозах, в котором от
правным началом должен быть объем товарной продукции. Плани
рование сельскохозяйственного производства должно начинаться 
непосредственно в колхозах совместно с МТС и в совхозах и про
водиться с учетом лучшего использования земельных угодий. При 
этом планирование и счет должны вестись не по количеству засе
янных гектаров той или другой культуры и не по количеству го
лов скота в стаде, а по количеству полученных центнеров зерна, 
картофеля, овощей и других продуктов полеводства, по количеству 
мяса, молока, шерсти и других продуктов животноводства.

Учитывая, что колхозы сдают государству в порядке обязатель
ных поставок, натуроплаты и закупок только часть производимой 
ими сельскохозяйственной продукции, а значительная часть ее 
остается в распоряжении колхозов, новый порядок планирования 
предоставит колхозам большие возможности для проявления хозяй
ственной инициативы в использовании резервов колхозного произ
водства,
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Новый порядок планирования будет способствовать поднятию 
инициативы колхозников, работников МТС и совхозов в деле даль
нейшего развития сельского хозяйства, получению максимального 
количества продукции каждым колхозом и совхозом с закреплён
ных за ними площадей сельскохозяйственных угодий, усилению 
ответственности колхозов, МТС и совхозов за производство сель
скохозяйственных продуктов в необходимых количествах для госу
дарства, а значит, для всего советского народа.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:

1. Установить, что в государственном плане развития сельско
го хозяйства, утверждаемом Советом Министров СССР, предусмат
ривается объем заготовок продуктов полеводства и животноводст
ва по обязательным поставкам, натуроплате за работы МТС, конт
рактации и закупкам в количествах, обеспечивающих потребности 
населения в продовольствии и промышленности в сельскохозяйст
венном сырье, а также объем тракторных работ, производимых ма
шинно-тракторными станциями в колхозах.

2. Советы министров союзных республик, имеющих областное 
деление, в соответствии с государственным планом доводят по ука
занным показателям плановые задания до краев, областей и авто
номных республик.

Советы министров союзных республик, не имеющих областного 
деления, а также советы министров автонохлных республик, край
исполкомы и облисполкомы доводят план развития сельского хо
зяйства по этим же показателям до районов, а по тракторным рабо
там — до МТС.

3. Райисполкомы, исходя из государственного плана развития 
сельского хозяйства, доводят не позднее 1 сентября текущего года 
до колхозов плановые задания на предстоящий год по объему за
готовок продуктов полеводства и животноводства по обязательным 
поставкам, натуроплате-за работы МТС, контрактации и закупкам.

4. Колхозы с участием МТС, исходя из заданий по сдаче госу
дарству продукции полеводства и животноводства и обеспечения 
потребностей колхозов и колхозников в этой продукции, по своему 
усмотрению определяют размер посевных площадей по культурам, 
а также продуктивность животноводства и количество скота по 
видам.

Учитывая, что количество продукции, подлежащей сдаче госу
дарству, составляет только часть колхозной продукции, при состав
лении плана развития общественного хозяйства колхозы должны 
исходить из необходимости максимального и интенсивного исполь
зования всех земельных угодий, как основного богатства колхо
зов, и увеличения производства продукции на каждые 100 га сель
скохозяйственных угодий в конкретных почвенно-климатических 
и хозяйственных условиях.
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5. Рекомендовать правлениям колхозов разработанные ими сов
местно с МТС планы посева по культурам и планы развития живот
новодства обсуждать и утверждать на общих собраниях колхоз
ников.

Принятые общими собраниями колхозников планы посева по 
культурам и планы развития животноводства должны рассматри
ваться райисполкомами. В тех случаях, когда представленный кол
хозом план не обеспечивает выполнения колхозом обязательных 
поставок и сдачи натуроплаты за работы МТС соответствующими 
культурами и продуктами животноводства, договоров по контрак
тации и государственным закупкам, райисполком рекомендует 
колхозу внести в план необходимые изменения.

6. В целях установления контроля за развитием всех отраслей 
сельского хозяйства, обеспечения выполнения плана производства 
и заготовок сельскохозяйственных продуктов, а также для правиль
ного распределения техники, энергетики, капиталовложений и дру
гих материальных ресурсов, направляемых государством в сельское 
хозяйство, возложить на Госплан СССР обобщение и анализ планов 
развития сельского хозяйства, представляемых местными органами.

Райисполкомы сводный план развития сельского хозяйства но 
колхозам района на предстоящий год по утвержденной Советом 
Министров СССР форме не позднее 1 октября текущего года пред
ставляют облисполкомам, крайисполкомам, советам министров ав
тономных республик и советам министров союзных республик, не 
имеющих областного деления.

Облисполкомы, крайисполкомы и советы министров автоном
ных республик к 20 октября представляют планы развития сель
ского хозяйства по областям, краям и автономным республикам 
в советы министров союзных республик.

Советы министров союзных республик к 10 ноября представля
ют в Госплан СССР и Министерство сельского хозяйства СССР 
сводные планы развития сельского хозяйства по союзным респуб
ликам.

7. Утверждать в государственном плане задания для машинно- 
тракторных станций только по общему объему тракторных работ 
в переводе на пахоту. Установить, что размер тракторных работ 
по видам определяется в пределах общего объема тракторных ра
бот директором МТС в соответствии с заключенными с колхозами 
договорами.

Предоставить директорам МТС право в случае необходимости 
изменять в течение года по требованию и с согласия колхозов объ
ем отдельных видов тракторных работ.

Обязать директоров МТС при разработке планов тракторных 
работ по видам предусматривать широкое внедрение комплексной 
механизации сельскохозяйственных работ, полное использование 
машинно-тракторного парка, своевременное проведеипе требуемо
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го в местных условиях комплекса агромероприятий, повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производ
ства кормов для животноводства и устранение потерь при уборке 
урожая.

8. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министер
ство совхозов СССР и их местные органы направить свою работу 
и работу научно-исследовательских и опытных учреждений на ока
зание всемерной помощи колхозам, МТС и совхозам в правильном 
планировании развития хозяйства и внедрении передового опыта и 
научных достижений с целью получения максимального количест
ва продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий при наи
меньших затратах труда и средств на единицу продукции.

9. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР устанавли
вать по союзным республикам задания по размерам затрат государ
ства на один центнер сельскохозяйственной продукции (по важней
шим видам), получаемой в порядке натуроплаты за работы МТС, 
с доведением этих заданий через местные сельскохозяйственные ор
ганы до машинно-тракторных станций.

В целях получения предварительных данных о размерах ожида
емого урожая обязать Министерство сельского хозяйства СССР и 
Министерство совхозов СССР производить оценку видов на уро
жай, возложив эту работу на главных агрономов МТС и совхозов.

10. Обязать Госплан СССР сосредоточить внимание в области 
планирования сельского хозяйства на разработке перспективных 
планов, правильном размещении сельскохозяйственного производ
ства по экономическим и природно-географическим зонам страны, 
балансовой увязке развития сельского хозяйства с другими отрас
лями народного хозяйства, а также на контроле за выполнением 
планов развития сельского хозяйства и обеспечением страны всеми 
необходимыми сельскохозяйственными продуктами.

11. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Мини
стерство совхозов СССР до 1 июля 1955 г. пересмотреть и утвердить 
формы производственного плана колхоза и производственно-финан
совых планов МТС и совхоза с учетом изменений в практике пла
нирования сельского хозяйства, предусматриваемых настоящим 
постановлением.

12. Обязать Госплан СССР, Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР, Министерство заготовок и ЦСУ 
СССР совместно с советами министров союзных республик разра
ботать и представить к 15 октября 1955 г. в Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР предложения о переходе к плани
рованию производства важнейших видов продукции полеводства и 
животноводства в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий 
и по планированию основных показателей развития сельского хо
зяйства колхозам и совхозам на более длительный срок.
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* *  *

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР считают, 
что новый порядок планирования позволит всем колхозам и совхо
зам улучшить использование закрепленной за ними земли и резко 
увеличить производство продуктов полеводства и животноводства. 
Творческая инициатива колхозников, работников МТС и совхозов 
в деле планирования сельского хозяйства будет способствовать то
му, чтобы в более короткие сроки решить всенародную задачу кру
того подъема сельского хозяйства и иметь в стране в достатке хле
ба, мяса, молока, картофеля, овощей и других сельскохозяйствен
ных продуктов и полностью удовлетворять потребности промыш
ленности в сырье.

Печатается по тексту газеты «Правдал,
1955, 11 марта, № 70



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

УКРЕПЛЕНИЮ КОЛХОЗОВ 
РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ

25 марта 1955 г.

Постановление способствовало проведению в жизнь линии КПСС и Совет
ского правительства в области подъема сельского хозяйства, намеченной 
сентябрьским (1953 г.) Пленумом ЦК. Оно обязывало партийные и совет
ские организации отобрать па предприятиях и в учреждениях 30 тыс. че
ловек из числа партийных, советских и хозяйственных работников, инже
нерно-технического состава, рабочих и служащих, изъявивших желанно 
перейти на работу в деревню и способных обеспечить руководство колхоз
ным производством.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ КОЛХОЗОВ 
РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ

Осуществляя выработанную Коммунистической партией програм
му крутого подъема всех отраслей сельского хозяйства, колхозни
ки, работники МТС и совхозов добились значительных успехов. 
За время, истекшее после сентябрьского Пленума Центрального 
Комитета КПСС, в сельском хозяйстве страны произошли большие 
изменения, созданы необходимые условия для дальнейшего мощно
го подъема всех отраслей сельскохозяйственного производства. Уве
личился объем капиталовложений в сельское хозяйство, возросла 
техническая вооруженность МТС, совхозов и колхозов. Йроведепа 
большая работа по укреплению машинно-тракторных станций ква
лифицированными кадрами — директорами МТС, главными инже
нерами, заведующими мастерскими, созданы кадры постоянных ра
бочих МТС. В настоящее время непосредственно на производстве 
в колхозах работает около 120 тыс. агрономов и зоотехников.

Опираясь на дальнейшее развитие тяжелой индустрии, партия 
и правительство и впредь будут направлять в сельское хозяйство 
во всевозрастающих размерах новейшую технику, минеральные 
удобрения и другие материально-технические средства, необходи
мые для обеспечения крутого подъема всех отраслей сельского хо
зяйства.

Но чтобы правильно и полностью использовать основное богат
ство колхозов — земельные угодья, направляемые государством в 
сельское хозяйство машины, удобрения и другие материальные ре
сурсы, надо умело пользоваться и распоряжаться ими. Для этого 
нужно прежде всего укрепить колхозы способными и знающими 
дело руководящими кадрами.

Многолетний опыт показывает, что наиболее быстро развивают 
общественное хозяйство те колхозы, во главе которых находятся 
способные, политически подготовленные, преданные колхозному
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делу кадры, умеющие сплотить колхозников и успешно руководить 
колхозным хозяйством. Среди руководящих кадров колхозов осо
бая роль принадлежит ̂ председателям колхозов, как центральной 
фигуре колхозного производства. Председатель колхоза облечен 
высоким доверием колхозников и призван со знанием дела руково
дить крупным общественным хозяйством, строго блюсти интересы 
Советского государства, интересы колхозов и колхозников. От пред
седателя колхоза требуется настойчивая борьба за выполнение за
дач, поставленных партией и правительством, тесная связь с кол
хозными массами, умение привлечь их к активному разрешению 
вопросов колхозной жизни, дальнейшему укреплению колхозного 
строя.

Никакая директива, как бы она хорошо и детально ни была раз
работана, не окажет надлежащего влияния на подъем сельского 
хозяйства, если на местах не будет хороших исполнителей, способ
ных организаторов. Директива может не принести никакой пользы, 
если во главе колхозов не будут находиться знающие работники.

В настоящее время в связи с большими задачами по дальней
шему подъему сельского хозяйства требования к руководящим 
колхозным кадрам, и прежде всего к председателям колхозов, еще 
более возросли.

За последние годы партией принят ряд мер по укреплению 
состава председателей колхозов за счет посылки на эту работу спе
циалистов сельского хозяйства и руководящих партийных и совет
ских работников. Однако дело с укреплением колхозов руководя
щими кадрами пока еще обстоит неудовлетворительно. Во главе 
многих колхозов до сих пор еще находятся слабые люди, которые 
не могут обеспечить решение больших задач, стоящих перед кол
хозами. Подобрать способных и опытных руководителей во все кол
хозы только за счет местных работников во многих партийных ор
ганизациях в настоящее время не представляется возможным. Ко
нечно, в каждом колхозе можно подобрать человека, который со 
временем станет хорошим председателем, но для этого потребует
ся много времени. А время не ждет, мы должны в короткие сроки 
добиться резкого увеличения производства сельскохозяйственных 
продуктов, и поэтому нам надо пойти на более решительные шаги, 
для того чтобы укрепить состав председателей колхозов хорошими 
работниками. Необходимо, чтобы город помог деревне и выделил 
из своей среды лучших, способных людей, как коммунистов, так и 
беспартийных, которые бы со знанием дела, а главное, с сознанием 
ответственности и необходимости приложили свои усилия на бла
го нашей Родины, на благо государства для подъема сельского хо
зяйства.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают необходимым при
нять ряд дополнительных мер по укреплению кадров председате
лей колхозов как за счет улучшения дела выращивания этих кад̂
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ров из числа колхозников, так и за счет призыва добровольцев на 
руководящую работу в колхозы из числа лучших коммунистов и 
беспартийных из городов, промышленных предприятий, государст
венных учреждений и научно-исследовательских организаций.

В целях укрепления колхозов руководящими кадрами ЦК 
КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют:

1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы, горкомы и райкомы партии, советы министров союзных и 
автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, гориспол
комы и райисполкомы развернуть работу на предприятиях, в уч
реждениях и других организациях по подбору на добровольных на
чалах для руководящей работы в колхозах опытных работников из 
числа^артийных, советских и хозяйственных кадров, инженерно- 
технических работников, рабочих и служащих, как коммунистов, 
так и беспартийных, способных обеспечить руководство колхозным 
производством, с тем чтобы до 1 июля 1955 г. было послано на по
стоянную работу в колхозы не менее 30 тыс. человек.

Широко обсудить вопрос об укреплении колхозов руководящи
ми кадрами на собраниях коллективов рабочих и служащих пред
приятий и учреждений. Разъяснить на этих собраниях всю важ
ность оказания помощи колхозам со стороны города работниками, 
преданными делу партии, которые зарекомендовали себя хороши
ми организаторами производства.

Из числа изъявивших желание поехать на работу в колхозы 
партийные организации должны отобрать наиболее способных, 
примерных в работе и в быту, достойных доверия товарищей, за 
которых ручаются партийная организация и коллектив рабочих и 
служащих и которых можно с полной ответственностью рекомен
довать на почетную и ответственную работу председателя колхоза.

О количестве изъявивших желание и отобранных для направ
ления на руководящую работу в колхозы ЦК компартий союзных 
республик, крайкомы, обкомы партии, советы министров респуб
лик, крайисполкомы и облисполкомы должны в месячный срок со
общить ЦК КПСС и Совету Министров СССР.

Одновременно ЦК компартий союзных республик, крайкомы, 
обкомы партии, советы министров республик, крайисполкомы и 
облисполкомы сообщают ЦК КПСС и Совету Министров СССР, 
какое количество колхозов в их республиках, краях и областях 
нуждается в укреплении руководящими кадрами за счет посылки 
отобранных работников, имея в виду, что часть отобранных ими то
варищей может быть направлена в другие республики и области.

2. Обязать советы министров республик, крайисполкомы, обл
исполкомы, ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы 
партии организовать проведение в областных центрах трехпедель- 
ных курсов для ознакомления работников, посылаемых на руково
дящую работу в колхозы, с вопросами экономики и организации
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колхозного производства, используя для этой цели учебные заведе
ния, научно-исследовательские учреждения и опытные станции. 
Для чтения лекций на курсах привлечь преподавателей учебных 
заведений и передовиков колхозного производства. Министерству 
сельского хозяйства СССР обеспечить курсы соответствующими 
учебными планами.

Количество работников, направляемых на курсы из числа отоб
ранных местными организациями, устанавливается ЦК КПСС и 
Советом Министров СССР для каждой союзной республики, а по 
РСФСР — для каждой из автономных республик, краев и областей.

Работники, отобранные партийными и советскими организаци
ями для направления в колхозы, должпы до дня посылки их на 
курсы оставаться на прежней работе. #

3.. Установить, что работники, посылаемые в соответствии с на
стоящим постановлением в колхозы, после окончания занятий на 
курсах должны пройти двухмесячную стажировку, участвуя непос
редственно в работе в бригадах и на фермах, в тех республиках, 
краях и областях, куда они будут направлены работать в колхозы.

Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обко
мы партии, советы министров республик, крайисполкомы и облис
полкомы определить передовые колхозы, в которых должно быть 
организовано прохождение стажировки работниками, направля
емыми в колхозы.

После окончания стажировки этп работники направляются на 
руководящую работу в экономически слабые колхозы.

При этом работников, которые ранее доказали, что они могут 
быть хорошими организаторами масс, в отношении которых кол
хозники будут уверены, что им можно доверить общественное хо
зяйство, необходимо рекомендовать общему собранию колхозников 
на пост председателя колхоза.

Другие товарищи, в отношении которых у колхозников еще не 
будет достаточной уверенности в том, что они теперь же, встав во 
главе колхоза, справятся с обязанностями председателя артели, мо
гут быть утверждены общими собраниями колхозников заместите
лями председателей колхозов на некоторое время, но пе более чем 
на шесть месяцев. В том случае, если они хорошо проявят себя на 
работе заместителей председателей колхозов, колхозники, видимо, 
решат избрать их председателями колхозов. Если же присланный 
в колхоз товарищ не проявит себя на работе и колхозники не сочтут 
возможным избрать его председателем колхоза, местные партий
ные и советские органы должны безотлагательно принять меры к 
тому, чтобы укрепить руководство, оказать помощь в работе старо
му председателю или рекомендовать колхозникам на пост пред
седателя новую, более подходящую кандидатуру.

4. Обязать руководителей министерств, ведомств, промышлен
ных предприятий, научно-исследовательских учреждений и других
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организаций не препятствовать отпуску с работы лиц, отобранных 
и направляемых на руководящую работу в колхозы в соответствии 
с настоящим постановлением.

5. Рекомендовать колхозам оплату вновь избранных председа
телей колхозов из числа направленных товарищей производить на 
общих основаниях в соответствии с постановлением Совета Мини
стров СССР от 19 апреля 1948 г. № 1259. Также выдавать им все 
виды дополнительной оплаты и материальных поощрений, преду
смотренные для председателей колхозов действующими постанов
лениями партии и правительства, оказывать помощь в строительст
ве жилых домов и наделять приусадебными участками для лич
ного пользования в размерах, предусмотренных Уставом сельско
хозяйственной артели.

6. Учитывая, что в экономически слабых колхозах вновь избран
ные председатели первое время не смогут быть обеспечены опла
той, равной примерно той, которую они получали по месту прежней 
работы, признать необходимым оказать помощь этим колхозам и 
принять на государственный бюджет часть расходов по оплате 
работников, направляемых председателями колхозов, в течение пер
вых трех лет их работы в колхозе.

Вновь избранным председателям колхозов доплачивать ежеме
сячно за счет государства дополнительно к оплате, получаемой ими 
за счет колхозов, в течение первого года работы 1500 руб., второго 
года — 1200 руб., третьего года — 1000 руб. Начиная с четвертого 
года работы доплату председателю колхоза от государства не про
изводить, так как к этому времени колхоз под руководством пред
седателя должен окрепнуть, оплата трудодня в колхозе должна 
быть высокой, поэтому и оплата председателя колхоза на общих 
основаниях будет достаточной.

Рекомендовать колхозам оплачивать прибывших с предприятий, 
учреждений и других организаций на руководящую работу в колхо
зы товарищей за время их работы заместителями председателей 
колхозов в размере 80—90% от денежной и натуральной оплаты, 
начисляемой председателю колхоза в соответствии с постановле
нием Совета Министров СССР от 19 апреля 1948 г. № 1259. Денеж
ную доплату от государства производить в размерах, установлен
ных настоящим постановлением для председателей колхозов.

7. Обязать Министерство финансов СССР ежемесячно произ
водить через районные финансовые отделы выдачу денежной до
платы председателям и заместителям председателей колхозов, на
правленным на эту работу в соответствии с настоящим постановле
нием.

8. Предложить руководителям министерств, ведомств, промыш
ленных предприятий, научно-исследовательских учреждений и дру
гих организаций, из которых посылаются работники в колхозы в 
соответствии с настоящим постановлением, производить оплату
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расходов, связанных с их откомандированием, согласно статье 82 
Кодекса законов о труде. Кроме того, выдавать им выходное посо
бие в размере трехмесячной фактически получаемой ими заработ
ной платы.

9. Обязать Министерство финансов СССР выдавать работникам, 
направленным на постоянную работу в колхозы в соответствии с 
настоящим постановлением, Долгосрочный двухпроцентный кредит 
для постройки дома и приобретения скота в размере до 10 тыс. руб. 
на одну семью с погашением кредита равными частями в течение 
10 лет.

10. Распространить на лиц, направленных на работу в колхозы 
в соответствии с настоящим постановлением, льготы по сельскохо
зяйственному налогу и обязательным государственным постав
кам сельскохозяйственных продуктов, установленные для специа
листов сельского хозяйства.

11. Установить, что лица, направленные на работу в колхозы в 
соответствии с настоящим постановлением, могут состоять членами 
профсоюза и период их работы в колхозе засчитывается в; общий 
стаж работы. За ними сохраняется право на получение пенсии за 
счет государства за выслугу лет и в случае потери трудоспособности 
наравне с рабочими и служащими.

12. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР обеспечить 
всех работников, посылаемых в колхозы в соответствии с настоя
щим постановлением, личными библиотечками о передовом опыте 
лучших колхозов и другой литературой по различным отраслям 
колхозного производства.

13. Сохранить за работниками, направляемыми в колхозы в соот
ветствии с настоящим постановлением, заработную плату по месту 
их прежней работы за время обучения на курсах и прохождения 
стажировки.

14. Установить для работников, обучающихся на курсах и про
ходящих стажировку, стипендию в размере 300 руб. в месяц и опла
чивать их расходы за проезд на курсы, к месту стажировки и об
ратно.

15. Обязать Министерство финансов СССР выделить Министер
ству сельского хозяйства СССР необходимые средства на проведе
ние курсов, оплату библиотечек, выплату стипепдии, оплату обще
житий, проезда на курсы, к месту стажировки и обратно.

16. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, об
комы партии, советы министров республик, крайисполкомы и обл
исполкомы представить к 1 августа 1955 г. в ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР отчет о ходе выполнения настоящего постанов
ления.

Печатается по тексту документа, 
хранящегося в ЦП А НМЛ,  ф. 17, 
оп. 59, д. 403, л. 1—8. ( Впервые 
опубликовано в книге: Директивы КПСС 
и Советского правительства по 
хозяйственным вопросам. М., 1958, 
т. 4, с. 392—398)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ДЕЛА 
ИЗУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОПЫТА 
И ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРЕДОВОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ 

28 мая 1955 г.

Борьба за ускорение научно-технического прогресса всегда занимала важ
ное место в экономической политике КПСС. Партия своевременно ориен
тировала советских ученых на разработку проблем, определяющих главные 
направления развития науки и техники, а от соответствующих министерств 
и ведомств требовала. быстрейшей реализации изобретений и открытий. Од
нако в этом важном деле имелись крупные недостатки, тормозившие рост 
советской экономики. Публикуемое постановление наметило ряд важных 
организационных мер, призванных ускорить внедрение достижений пере
довой науки, техники и технологии в народное хозяйство, улучшить науч
но-техническую пропаганду.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ДЕЛА
ИЗУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОПЫТА И ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРЕДОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, 
что в министерствах и ведомствах имеют место крупные недостат
ки в деле изучения и внедрения в промышленность, сельское хозяй
ство и медицину новейших достижений отечественной и зарубеж
ной науки и техники, передовых методов организации труда, а так
же в технической пропаганде.

Некоторые министерства и ведомства недооценивают вопросов 
научно-технического прогресса, слабо изучают зарубежную практи
ку. Имеются факты, когда научно-исследовательские институты и 
организации тратят значительные суммы на исследовательские ра
боты, которые уже опубликованы в печати за границей и находят 
там широкое применение.

Министерства и ведомства не выполняют своих обязанностей 
по систематическому изучению, обобщению и широкому примене
нию на заводах, фабриках, стройках и шахтах опыта передовых 
предприятий и достижений новаторов производства. Ценные пред
ложения изобретателей и рациопализаторов производства во мно
гих случаях не получают должной поддержки у руководителей 
предприятий и в министерствах.

Промышленные министерства плохо используют обширную сеть 
научно-исследовательских организаций для решения важных науч-
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но-технических проблем, изыскания и разработки новых высоко
производительных машин, материалов и методов их производства. 
Многие научно-исследовательские институты не имеют необходи
мой эксперимептальной базы.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают, что расположение 
ряда научно-исследовательских институтов в Москве, Ленинграде 
и других городах, вдали от их производственной базы, является 
неоправданным и не способствует успешному решению постав
ленных перед ними задач по внедрению повой техники.

Научно-техническая пропаганда и информация о научных и 
технических достижениях в народном хозяйстве поставлены не
удовлетворительно. Отдельные научные и технические журналы 
не отвечают предъявляемым к ним требованиям, мало дают прак
тических выводов и рекомендаций, слабо обобщают и пропаганди
руют новейшие достижения и не подвергают критике носителей 
консерватизма.

В результате создавшегося в некоторых министерствах застоя 
в области науки и техники тормозится развитие промышленности и 
сельского хозяйства и ряд отраслей народного хозяйства обречен 
на отсталость, чем наносится серьезный ущерб интересам государ
ства. В этих министерствах не ведется борьбы с консерватизмом, не 
создается обстановка нетерпимости к людям, которые упорно цеп
ляются за старую, отжившую технику.

Интересы всемерного подъема тяжелой промышленности, ма
шиностроения и развития сельского хозяйства требуют дальней
шего широкого внедрения новейших достижений передовой пауки 
и техники, борьбы за новый подъем всех отраслей народного хозяй
ства, как необходимого условия для победы в экономическом со
ревновании социалистической системы хозяйства над капиталисти
ческой системой.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР поста
новляют:

1. В целях лучшей организации дела внедрения передовой нау
ки, техники и технологии в народное хозяйство, а также усиления 
научно-технической пропаганды считать необходимым образовать 
Государственный комитет Совета Министров СССР по новой техни- 
ке (Гостехпика СССР).

Возложить на Государственный комитет Совета Министров 
СССР по новой технике выполнение следующих задач:

а) разработку и представление в Совет Министров СССР пред
ложений об основных направлениях в развитии науки п техники 
по отраслям народного хозяйства, составление перспективных и 
годовых планов создания новых важнейших машин, механизмов, 
оборудования, приборов, материалов, технологических процессов п 
контроль за их внедрением;

б) разработку и представление в Совет Министров СССР пер-
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спектщшых и годовых планов комплексной механизации и автома
тизации важнейших отраслей промышленности и предложений о 
ликвидации отставания в развитии техники отдельных отраслей 
народного хозяйства;

в) представление на утверждение Совета Министров СССР пред
ложений о разработке конструкций важнейших машин, механиз
мов и аппаратуры, а также предложений о прекращении производ
ства машин и механизмов устаревших типов;

г) разработку планов и обеспечение использования в народном 
хозяйстве важнейших изобретений и открытий;

д) организацию сбора материалов и сведений о состоянии раз
вития отечественной и зарубежной науки, техники и технологии 
производства, изучение и обобщение этих материалов и системати
ческую информацию цо этим вопросам;

е) организацию работы по унификации и типизации важнейших 
машин, механизмов и другого оборудования, по взаимозаменяемо
сти деталей и узлов наиболее массовых видов машин и оборудо
вания;

ж) разработку предложений о мерах поощрения за успешную 
разработку и внедрение новой техники в народное хозяйство;

а) организацию конкурсов на создание важнейших типов ма
шин, механизмов, аппаратуры и на разработку высокопроизводи
тельных технологических и производственных процессов;

и) осуществление контроля за деятельностью министерств и 
ведомств по внедрению в народное хозяйство передовой науки, тех
ники, технологии и важнейших изобретений, а также инспектиро
вание министерств по этим вопросам, имея в виду, что результаты 
проводимой работы должны обеспечить ведущее положение пашей 
пауки и техники в мировом техническом развитии.

2. Разрешить Государственному комитету Совета Министров 
СССР по новой технике:

а) иметь Институт научно-технической информации;
б) издавать «Промышленно-экономическую газету», а также 

бюллетени научно-технической информации.
3. В целях усиления работы по внедрению новой техники:
а) иметь в хозяйственных министерствах первых заместителей 

или заместителей министров по вопросам новой техники, возложив 
на них обязанности председателей технических советов мини
стерств;

б) обязать министерства и ведомства укрепить технические уп
равления и отделы, возложив на них работу по внедрению и про
паганде передовой науки и техники, передав в их ведепие обще
отраслевые научно-исследовательские и технологические институ
ты, технические библиотеки и бюро информации.

Подчинить указанные управления и отделы заместителям ми
нистров по вопросам новой техники.
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4. Для привлечения инженерно-технических работников и ра
бочих к активной работе по внедрению в производство техниче
ских новшеств, рационализаторских предложений и изобретений 
обязать министерства и ведомства создать на заводах, фабриках, 
стройках и шахтах производственно-технические советы в составе 
наиболее квалифицированных инженеров, конструкторов и техно
логов, передовых мастеров и рабочих, новаторов и рационализато
ров производства, возложив руководство указанными советами па 
главных инженеров предприятий.

5. Обязать министерства и ведомства:
а) улучшить работу научно-исследовательских и технологиче

ских институтов, направляя их деятельность на решение современ
ных научных и технических проблем, на разработку и внедрение в 
производство новых высокопроизводительных машин, более совер
шенных и дешевых материалов и изделий, а также методов их из
готовления, обеспечивающих экономию общественного труда; ши
роко привлекать к этой работе высшие учебные заведения;

б) принять меры к коренному улучшению работы конструк
торских бюро и центральных заводских лабораторий предприятий, 
укрепив их квалифицированными кадрами. Шире использовать 
промышленные предприятия как базу для проведения исследова
тельских работ;

в) принять меры к укреплению материально-технической и 
производственной базы научно-исследовательских институтов, к 
обеспечению их необходимыми помещениями для лабораторий и 
оборудованием, имея в виду переместить ряд научно-исследователь
ских институтов в районы расположения предприятий промышлен
ности, с которой они связаны;

г) разгрузить производственные базы научно-исследователь
ских институтов от выполнения заказов по выпуску серийных ма
шин и изделий;

д) ежегодно подводить итоги работы научно-исследователь
ских институтов с оценкой их деятельности по результатам вы
полненных и освоенных в производстве работ;

е) возложить на директоров научно-исследовательских ин
ститутов непосредственное руководство научной деятельностью ин
ститутов. На должности директоров научно-исследовательских ин
ститутов назначать работников, занимающих ведущее положение 
в науке;

ж) укрепить институты квалифицированными работниками, 
способными вести научные исследования; улучшить подготовку 
научных кадров, обратив внимание на необходимость привлечения 
в аспирантуру, докторантуру институтов людей, имеющих произ
водственный опыт. Молодых специалистов, оканчивающих выс
шие учебные заведения, как правило, направлять на производство 
и только после приобретения достаточного производственного опы
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та разрешать поступление в аспирантуру и на работу в научно- 
исследовательские институты;

з) издавать один раз в 3—6 месяцев в научно-иСследователь- 
ских институтах бюллетени научно-технической информации, ос
вещая в них наиболее важные работы...

11. Считая внедрение передовой науки, техники и изобретений 
важнейшим государственным делом, предупредить министров, 
руководителей-ведомств, начальников глазных управлений, руко
водителей предприятий, научно-исследовательских, проектных и 
конструкторских организаций, что они несут персональную ответ
ственность за своевременное внедрение передовой науки, техники 
и изобретений в народное хозяйство.

Печатается по тексту книги:
Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам,



Москва.
4—12 июля 1955 г.

П Л Е Н У М  Ц К  КПСС

Пленум обсудил следующие вопросы:
1) О задачах по дальнейшему подъему промышленности, техническому 

прогрессу и улучшению организации производства.
2) Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, проведении уборки 

урожая и об обеспечении выполнения плана заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1955 г.

3) Об итогах советско-югославскпх переговоров.
4) О созыве XX съезда КПСС.
По всем рассмотренным вопросам Пленум принял соответствующие 

постановления.
Пленум ЦК проанализировал комплекс вопросов, связанных с дальней

шим развитием промышленности, наметил программу ее технического совер
шенствования, разработал систему мероприятии но реконструкции заводов и 
фабрик. Пленум призвал партийные организации усилить руководство про
мышленностью.

Пленум обсудил итоги советско-югославских переговоров и полностью 
одобрил мероприятия, проведенные Президиумом ЦК в отношениях между 
СССР и Югославией, между КПСС и СКЮ.

Пленум ЦК постановил созвать XX съезд КПСС 14 февраля 1956 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А
О ЗАДАЧАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОДЪЕМУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 
И УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

I. О некоторых итогах работы промышленности

Пленум ЦК КПСС отмечает, что за годы, прошедшие после 
XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза, социали
стическая промышленность достигла значительных успехов. Пятый 
пятилетний план по общему объему промышленного производства 
выполнен к 1 мая 1955 г., т. е. за 4 года и 4 месяца. Это является 
большой победой советского народа в борьбе за укрепление эконо
мического могущества Советского государства, за дальнейшее про
движение нашей страны к коммунизму.

Крупные успехи имеет тяжелая промышленность, являющаяся 
основой развития всего народного хозяйства, неуклонного роста 
благосостояния трудящихся и укрепления оборонной мощи страны. 
Производство средств производства возрастет к концу 1955 г. по
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сравпепию б 1950 г. не менее чем на 84% и составит более 70% 
всей промышленной продукции Советского Союза.

Большим достижением послевоенного временп является стро
ительство грандиозных гидроэлектростанций па Волге — в Куйбы
шеве и Сталинграде — и на реках Сибири. Мощность строящихся 
сейчас в стране гидроэлектростанций почти втрое превысит мощ
ность всех гидроэлектростанций, действовавших к началу 1954 г.

Общий объем продукции машиностроительной промышленно
сти увеличивается в 1955 г. по сравнению с 1950 г. более чем в 
2 раза, а по сравнению с 1940 г.— в 4,6 раза. Имеются значитель
ные достижения в создании и освоении новых высокопроизводи
тельных машин, оборудования и точных приборов, в разработке 
и внедрении передовых технологических процессов.

Рост производства продукции машипостроения дал возможность 
повысить уровень механизации тяжелых и трудоемких работ в 
важнейших отраслях промышленности — угольной, металлурги
ческой, нефтяной, лесной, а также в строительстве, на транспорте 
и в сельском хозяйстве. В настоящее время на колхозных и сов
хозных полях работает тракторов, зерновых кохмбайнов и других 
сельскохозяйственных машин в 2 раза больше, чем в 1940 г., на 
базе этой мощной техники успешно решаются задачи освоения 
целинных и залежных земель, увеличения производства зерна, 
технических культур и продуктов животноводства.

На основе всемерного роста тяжелой индустрии развивается 
легкая и пищевая промышленность. Уровень производства товаров 
народного потребления в 1955 г. превысит уровень производства 
1950 г. на 72% против 65%, предусмотренных пятилетним планом.

Итоги работы промышленности за последние годы вновь под
тверждают правильность генеральной линии нашей партии на пре
имущественное развитие тяжелой промышленности. Неуклонно 
проводя эту линию, партия руководствуется указаниями великого 
Ленина о необходимости более быстрого развития производства 
средств производства по сравнению с производством предметов пот
ребления как непременного условия расширенного социалистиче
ского воспроизводства.

Тяжелая индустрия и впредь должна развиваться быстрее дру
гих отраслей народного хозяйства. Чем выше будет в нашей стране 
уровень развития тяжелой промышленности, определяющей даль
нейший подъем всех отраслей народного хозяйства, тем полнее мы 
сможем удовлетворить непрерывно растущие потребности советско
го народа, быстрее создать изобилие предметов потребления и осу
ществить переход от социализма к коммунизму. Для этого необхо
димо непрерывно осуществлять технический прогресс в народном 
хозяйстве, полнее использовать имеющиеся производственные ре
зервы, неуклонно повышать творческую инициативу масс и на 
этой основе добиться резкого повышения производительности труда.

511



КПСС в резолюциях

II. За дальнейший технический прогресс в промышленности

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют 
повседневное внимание развитию отечественной науки и техники. 
В нашей стране неуклонно осуществляется техническое совершен
ствование промышленности, транспорта, строительства и сельско
го хозяйства. Внедряются в производство новейшие достижения 
автоматики, телемеханики, радиотехники, электроники.

Вместе с тем в ряде отраслей промышленности медленно внед
ряются в производство важнейшие достижения науки и техники, 
плохо используются имеющиеся резервы промышленности. Уро
вень механизации и автоматизации производственных процессов в 
промышленности, на транспорте и в строительстве все еще недоста
точен; в ряде отраслей имеются также недостатки в разработке и 
освоении передовой технологии производства.

Пленум ЦК КПСС считает, что главными причинами неудов
летворительного внедрения новой техники в народное хозяйство 
являются слабое руководство со стороны министров и руководите
лей ведомств работами по созданию и освоению новых машин, ме
ханизмов, приборов и аппаратуры, новых видов материалов и прог
рессивной технологии, зазнайство и самоуспокоенность многих ру
ководящих работников промышленности, потеря ими чувства от
ветственности за порученное дело. Эти работники забыли указание 
партии о том, что техника должна все время двигаться вперед, что 
без этого невозможно ускоренное развитие социалистического про
изводства. Великий Ленин учит, что «берет верх тот, у кого вели
чайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие маши
ны... что без машины, без дисциплины жить в современном обще
стве нельзя...» !.

Некоторые министерства плохо руководят деятельностью от
раслевых научно-исследовательских институтов, не сосредоточива
ют внимания научных работников на решении главных задач в 
развитии техники, неудовлетворительно внедряют в производство 
законченные научно-исследовательские работы.

Научно-исследовательские учреждения Академии наук СССР 
и отраслевые научно-исследовательские институты ведут работы 
разобщенно, вследствие чего их тематика нередко дублируется. 
Большой коллектив научных кадров высших учебных заведений 
мало привлекается к разработке проблем в области развития новой 
техники.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Считать важнейшей задачей партийных, советских и хозяй

ственных организаций в области промышленности, наравне с обес
печением выполнения народнохозяйственного плана, всемерное по
вышение технического уровня производства. Осповиым условием

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 116. Ред.
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решения этой задачи должно быть резкое повышение темпов тех
нического совершенствования во всех отраслях промышленности 
па базе электрификации, комплексной механизации и автоматиза
ции производственных процессов, внедрения новейших высокопро
изводительных станков, машин и аппаратов, постоянного совер
шенствования технологии производства, применения атомной энер
гии в мирных целях.

2. Считать необходимым развернуть в широких масштабах на
учно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по 
созданию высокопроизводительных станков, автоматических линий, 
механических кузнечно-штамповочных и гидравлических прес
сов, кузнечно-прессовых автоматов, литейного оборудования, мощ
ных паровых турбин и турбогенераторов, гидротурбин и гидрогене
раторов, котлов большой паропроизводительности, газотурбинных 
установок и дизелей, газотурбовозов, тепловозов и электровозов, 
автоматизированных прокатных станов, горного оборудования, при
боров для автоматического контроля и управления производствен
ными процессами. Упорядочить финансирование и материально- 
техническое обеспечение работ, проводимых предприятиями и на
учно-исследовательскими учреждениями по внедрению новой тех
ники.

3. Обязать министров, руководителей ведомств и директоров 
предприятий разработать и осуществить мероприятия по техниче
ской реконструкции действующих заводов и фабрик — по замене 
устаревшего оборудования новым, более производительным, а так
же модернизации установленного оборудования. На заводах стан
костроения и других отраслей промышленности организовать про
изводство необходимых наладок, узлов и агрегатов к станкам, ма
шинам и другому оборудованию, ранее ими выпускавшемуся, с 
тем чтобы значительно повысить технико-экономические показате
ли этого оборудования. Добиться максимального выпуска промыш
ленной продукции за счет лучшего использования имеющихся про
изводственных мощностей.

4. В черной и цветной металлургии широко распространить на
копленный на передовых предприятиях опыт по интенсификации 
производственных процессов, в том числе: по применению кисло
родного дутья в доменном и сталеплавильном производствах, ши
рокому применению усреднения железных руд, офлюсованного аг
ломерата, высокоогнеупорных изделий.

Обеспечить комплексное использование полезных компонентов 
в добываемых рудах и резкое сокращение потерь цветных метал
лов и сернистого сырья на всех стадиях производства.

Припять меры к увеличению производства инструментальных, 
низколегированных сталей и жаропрочных сплавов, чистых цвет
ных и редких металлов, а также высококачественной электротех
нической стали, новых экономичных видов и профилей проката.
17 КПСС в резолюциях, т. 8 513
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Освоить производство новых магпитных сплавов тугоплавких 
металлов (вольфрама, тантала, молибдена и других) для обеспече
ния дальнейшего развития электроники и электровакуумной про
мышленности. Считать необходимым значительно увеличить про
изводство алюминия.

5. В угольной промышленности улучшить использование име
ющихся машин и механизмов, развернуть работы по созданию и 
внедрению на шахтах новой горной техники, обратив особое вни
мание на повышение темпов механизации навалки угля, крепле
ния и управления кровлей в очистных забоях на пластах пологого 
и наклонного падения, прохождения горных выработок, вспомога
тельных операций по добыче и транспортировке угля, с тем чтобы 
полностью завершить комплексную механизацию процессов добы
чи угля; принять меры к быстрейшему освоению проектных мощ
ностей шахт; всемерно развивать обогащение и брикетирование 
угля.

Усилить работы по изысканию, проектированию и впедрению 
новых, более эффективных методов вскрытия и систем разработки 
угольных месторождений, шире внедрять открытый и гидравличе
ский способы добычи угля.

6. В нефтяной промышленности обеспечить широкое примене
ние прогрессивных методов добычи нефти: поддержание пластово
го давления путем законтурного заводнения, вторичные методы и 
гидравлический разрыв нефтяных пластов. Распространить опыт 
передовиков скоростного бурения скважин, шире применять тур
бинный способ бурения и новые производительные станки, переве
сти строительство буровых на индустриальные методы, механизи
ровать подготовительные и вышечно-монтажные работы, автомати
зировать спуско-подъемные операции, резко повысить скорости бу
рения скважин.

Широко внедрять каталитические процессы в технологию пере
работки нефтяного сырья, обеспечить дальнейшее увеличение вы
хода светлых нефтепродуктов и расширение ассортимента высоко
качественных моторных топлив и масел.

7. В химической промышленности шире развернуть работу по 
освоению производства высококонцентрированных минеральных 
удобрений, а также ядохимикатов для борьбы, с вредителями и бо
лезнями сельскохозяйственных растений; увеличить использова
ние природных и нефтяных газов, которые, должны стать основной 
сырьевой базой для производства синтетического каучука, искус
ственного волокна, моющих средств и другой продукции; принять 
меры к обеспечению народного хозяйства новыми видами спе
циальных каучуков, пластических масс, красителей, лаков и 
красок.

8. Разработать и осуществить мероприятия по значительному 
снижению удельного расхода топлива на выработку тепловой и
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электрической энергии, расхода электроэнергии на собственные 
нужды электростанций, потерь электроэнергии в сетях, а также по 
дальнейшему повышению надежности работы электростанций и 
сетей. Обеспечить быстрейшее достижение проектных технико-эко
номических показателей на действующих установках высокого дав
ления. Осуществлять строительство электростанций и сетей с та
ким расчетом, чтобы рост энергетических мощностей опережал 
развитие всего народного хозяйства.

9. В лесной промышленности обеспечить дальнейшую механи
зацию производственных процессов по заготовкам, вывозке, сплот
ке и погрузке древесины. Припять меры к усовершенствованию 
средств трелевки, значительному повышению уровня использова
ния техники и выработки на одного рабочего, оснастив эту про
мышленность более производительными машинами.

10. Осуществить перевод производства радиотехнической аппа
ратуры массового потребления (радиовещательные приемники, те
левизоры, средства радио- и проводной связи и другие) на поточ
ные линии путем широкого применения автоматов, внедрения пе
чатных схем, унифицированных и нормализованных радиодеталей, 
узлов и механизмов; решить задачу удовлетворения потребности 
страны в современных электровакуумных и полупроводниковых 
приборах, источниках света, а также организовать крупносерийное 
производство радиорелейных и ультракоротковолновых станций, 
фототелеграфной и радиоизмерительной аппаратуры.

11. Развернуть работы по наиболее полному использованию 
различных отходов производства и попутных продуктов, являю
щихся дешевым сырьем для получения синтетических материалов, 
спирта, каучука, глицерина, пектинового клея, моющих средств, 
серной кислоты, искусственного волокна и других химикатов, на 
производство которых в настоящее время расходуются продоволь
ственное зерно, картофель, пищевые жиры и другие ценные про
дукты.

12. Обязать министров, руководителей ведомств, начальников 
технических управлений и главков, директоров и главных инжене
ров предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструк
торских организаций:

при проектировании новых и расширении действующих пред
приятий предусматривать наиболее высокие технико-экономиче
ские показатели по сравнению с достигнутыми на передовых оте
чественных и зарубежных предприятиях;

учитывать при проектировании машин и оборудования необхо 
димость быстрого внедрения в производство новейших достижений 
науки и техники, передового опыта и рационализаторских предло
жений, обращая при этом особое внимание на повышение произво
дительности, экономичности, эксплуатационной надежности и 
уменьшение веса машин, станков и оборудования, а также расхода
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металла в производстве. В целях экономии металла в строительст
ве обеспечить широкое внедрение бетона и железобетона;

активизировать работу научно-исследовательских институтов, 
высших учебных заведений, конструкторских бюро и заводских ла
бораторий, сконцентрировав их внимание па решении задач, име
ющих первостепенное значение в осуществлении технического 
прогресса; расширить экспериментальную базу и значительно 
улучшить техническую оснащенность лабораторий предприятий, 
научно-исследовательских учреждений и высших учебных заве
дений;

улучшить работу с изобретателями и рационализаторами, при
нимать своевременные меры к внедрению их предложений в про
мышленность.

13. В целях расширения работ по автоматизации производст
венных процессов в важнейших отраслях промышленности, пере
хода от частичной автоматизации производственных процессов к 
комплексной автоматизации считать необходимым значительно 
увеличить производство приборов и средств автоматики и улуч
шить руководство приборостроительной промышленностью. Пору
чить Совету Министров СССР рассмотреть вопрос о значительном 
развитии и укреплении этой отрасли промышленности.

14. Обязать Гостехнику СССР, Академию наук СССР, мини
стерства и ведомства улучшить организацию научной и техниче
ской информации, расширять связи с научно-исследовательскими 
учреждениями зарубежных стран, обмен научной и технической 
информацией, а также закупку иностранной технической литера
туры. Упорядочить организацию обмена передовым опытом, улуч
шить работу служб технической информации в министерствах, ве
домствах и на предприятиях.

15. Признать необходимым организовать постоянно действу
ющую выставку достижений науки и передового опыта в народном 
хозяйстве СССР с целью показа и пропаганды достижений, име
ющихся в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.
III. За расширение специализации и кооперирования 
в промышленности

Пленум ЦК КПСС отмечает, что специализация и кооперирование 
промышленных предприятий, как наиболее экономически целесо
образные формы организации производства, еще не получили до
статочного развития.

Многие промышленные предприятия имеют широкий производ
ственный профиль, выпускают изделия большой и разнообразной 
номенклатуры. Производство одинаковых и однотипных механиз
мов, узлов и деталей распылено на многих неспециализированных 
предприятиях.

В связи с отсутствием специализированных литейных и куз-
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нечно-прессовых заводов большое количество литья и поковок про
изводится в мелких, недостаточно механизированных цехах на ма
лопроизводительном оборудовании и обходится дорого. Подобное 
же положение сложилось и с производством метизов, нормального 
режущего и мерительного инструмента.

Запасные части для ремонта большинства машин и оборудова
ния изготовляются, как правило, каждым предприятием для своих 
нужд кустарным способом, что приводит к неоправданному расши
рению ремонтных служб предприятий и огромным материальным 
затратам.

Пленум ЦК КПСС считает ненормальным сложившееся поло
жение, при котором производство запасных частей к тракторам, 
сельскохозяйственным машинам и автомобилям рассредоточено по 
многим неспециализированным заводам. Это приводит к перерас
ходу металла, значительному удорожанию деталей и большим по
терям в производстве.

В министерствах, ведомствах и на предприятиях крайне слабо 
проводится работа по унификации и нормализации изделий, узлов 
и деталей.

Все это сдерживает развитие крупносерийного и массово-поточ
ного производства, затрудняет управление предприятиями и внед
рение передовой техники, мешает полному использованию произ
водственных мощностей, тормозит рост производительности труда 
и повышает себестоимость выпускаемой продукции.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать министерства, ведомства и советы министров союз

ных республик устранить отмеченные недостатки и обеспечить ши
рокую специализацию предприятий с организацией массово-поточ
ного производства и кооперирование в промышленности.

2. Обязать министерства, ведомства, Госплан СССР и Госэко- 
номкомиссию СССР принять меры к расширению номенклатуры 
стандартизованных, нормализованных и унифицированных дета
лей, узлов и изделий и организации их производства на специали
зированных заводах по новейшей технологии.

3. Признать необходимым упорядочить ремонтное хозяйство, 
имея в виду свести в основном ремонт к операциям по замене дета
лей, узлов и агрегатов. Предусмотреть для этой цели организацию 
производства запасных частей, узлов и агрегатов на специализи
рованных предприятиях соответствующих отраслей промышлен
ности.

4. Обязать Министерство автомобильного, тракторного и сель
скохозяйственного машиностроения, Министерство транспортного 
машиностроения и другие министерства, Госэкопомкомиссию 
СССР и Госплан СССР навести порядок в производстве запасных 
частей к тракторам, сельхозмашинам и автомобилям, имея в виду 
организацию массового производства указанных деталей на спецн-
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ализированных заводах, с ограниченной номенклатурой изделий по 
вполне современной технологии.

5. Поручить министерствам, ведомствам, Госплану СССР и 
Госэкономкомиссии СССР:

подготовить и представить на рассмотрение Совета Министров 
СССР предложения о создании в различных районах страны спе
циализированных литейных, кузнечно-прессовых, метизных и де
ревообрабатывающих заводов, оснащенных высокопроизводитель
ным оборудованием, с применением новейшей технологии для обес
печения отливками, штамповками, поковками и изделиями из 
пластмасс и дерева предприятий промышленности, расположенных 
в данном районе, независимо от ведомственной подчиненности;

осуществить рациональное распределение производства дета
лей, узлов и изделий между предприятиями и министерствами для 
максимального сокращения номенклатуры продукции, изготовля
емой каждым предприятием, и достижения наибольшей специали
зации и кооперирования в промышленности. Такие предприятия 
должны создаваться по экономическим районам с целью прибли
жения их к источникам сырья и местам потребления.

6. Обязать министров, руководителей ведомств и директоров 
предприятий обеспечивать безусловное выполнение в установлен
ные сроки плана кооперированных поставок.

Госэкономкомиссии СССР установить строгий контроль за свое
временными поставками по межведомственной кооперации.

IV. На базе передовой техники п улучшения организации труда 
поднять производительность труда на новую ступень
Руководствуясь указанием В. И. Ленина о том, что производитель
ность труда — это в последнем счете самое важное, самое главное 
для победы нового общественного строя, Коммунистическая пар
тия на всех этапах социалистического строительства придавала и 
придает первостепенное значение непрерывному росту производи
тельности труда. Повышение производительности труда определяет 
успехи в развитии всех отраслей народного хозяйства, рост реаль
ной заработной платы, общий подъем материального благосостоя
ния и культурного уровня жизни народа.

Производительность труда в промышленности в 1955 г. возра
стет по сравнению с 1940 г. почти в два раза. На этой основе ре
альная заработная плата рабочих и служащих в промышленности 
в 1955 г. увеличится по сравнению с довоенным уровнем более 
чем на 90%. Это обеспечивается, прежде всего, путем внедрения в 
производство новейших машин и механизмов, совершенствования 
технологии и организации производства, повышения культурного 
и технического уровня рабочих и инженерно-технических работ
ников и развития социалистического соревнования.

Однако министерства и предприятия не используют всех име-
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гощихся в промышленности резервов для повышения производи
тельности труда. Совершенно недопустимыми являются факты, 
когда при попустительстве руководителей министерств многие 
предприятия не выполняют заданий по росту производительности 
труда, содержат излишних рабочих, особенно на вспомогательных 
операциях, допускают вследствие этого перерасход фондов зара
ботной платы.

Невыполнение заданий по росту производительности труда яв
ляется результатом медленного внедрения новой и плохого исполь
зования имеющейся техники, неудовлетворительной организации 
производства, неупорядоченности нормирования труда и заработ
ной платы, а также нарушения трудовой и производственной дис
циплины.

На ряде предприятий широкое распространение получила прак
тика установления заниженных, так называемых опытно-статисти
ческих норм выработки, которые не соответствуют современному 
уровню развития техники и передовой организации производства.

В связи с тем что тарифные сетки и ставки устарели и отстают от 
возросшего уровня заработной платы, пормы выработки устанав
ливаются не на основе достижений техники и опыта передовых 
рабочих, а искусственно подгоняются под достигнутый уровень за
работной платы.

Нормирование труда и система заработной платы на многих 
предприятиях излишне усложнены и мало понятны рабочим, а ру
ководители ряда министерств и предприятий недостаточно зани
маются этим важным делом. При пересмотре норм выработки ко
личество технически обоснованных норм почти не увеличивается, 
а по станкостроительной и инструментальной промышленности в 
1955 г. даже снизилось.

Руководители некоторых министерств и предприятий при пе
ресмотре норм выработки не уделяют необходимого внимания внед
рению в производство организационно-технических и рационали
заторских предложений, поступающих от рабочих и инженерно- 
технических работников. Мастера, технологи, начальники цехов не
достаточно изучают методы работы новаторов производства, мало 
заботятся о внедрении высокопроизводительных инструментов и 
приспособлений, применяемых передовыми рабочими.

Могучей силой, ломающей старые, отсталые и выдвигающей 
новые, прогрессивные пормы и методы работы, является социали
стическое соревнование. Однако некоторые хозяйственники, а так
же партийные и профсоюзные организации не уделяют должного 
внимания развитию социалистического соревнования и слабо рас
пространяют передовой опыт в промышленности.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать министров и руководителей ведомств, ЦК компар

тий и советы министров республик, крайкомы, обкомы, горкомы и
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райкомы партии, партгруппы ВЦСПС, ЦК профсоюзов и их мест
ных органов сосредоточить внимание на устранении имеющихся 
недостатков в организации и нормировании труда, упорядочении 
заработной платы, улучшении условий труда и быта рабочих, с 
тем чтобы неуклонно повышать производительность труда в про
мышленности и на этой основе обеспечить непрерывный рост 
реальной заработной платы рабочих и служащих. Для этого при
вести в действие огромные резервы производства и, прежде всего, 
шире применять комплексную механизацию и автоматизацию произ
водственных процессов, повседневно заниматься внедрением повой 
техники и модернизацией действующего оборудования, полностью 
использовать имеющиеся мощности, совершенствовать техноло
гию и организацию производства.

Последовательно осуществлять в организации заработной пла
ты ленинский принцип материальной заинтересованности работ
ников в результатах их труда. Обеспечить широкое применение на 
предприятиях технически обоснованных норм выработки, соответ
ствующих современному уровню развития техники и организации 
производства; совершенствовать организацию труда на предприя
тиях, создав всем рабочим условия для высокопроизводительной 
работы.

Государственному комитету Совета Министров СССР по вопро
сам труда и заработной платы осуществлять инспектирование и 
контроль за работой министерств, ведомств и предприятий по воп
росам труда и заработной платы.

2. Обратить внимание министров, руководителей ведомств и 
предприятий, партийных и профсоюзных органов на необходи
мость устранения недостатков в подготовке, повышении квалифи
кации и культурно-технического уровня рабочих, что является од
ним из важнейших условий роста производительности труда.

3. Поручить партийной группе ВЦСПС принять необходимые 
меры к улучшению работы профессиональных союзов по руковод
ству социалистическим соревнованием, устранению формализма в 
этом деле, более широкому распространению опыта передовых ра
бочих и новаторов производства, по укреплению трудовой дисцип
лины, добиваясь повышения производительности труда и мате
риального благосостояния рабочих и служащих.

Профсоюзы должны активнее устранять недостатки в норми
ровании труда и заработной платы, более настойчиво вести борь
бу против бюрократического отношения к труду и быту рабочих и 
служащих, обеспечивать выполнение хозяйственными организа
циями коллективных договоров.

Исходя из решений партии и указаний великого Ленина о ро
ли профсоюзов как школы коммунизма, необходимо поднять проф
союзную работу па новый, более высокий уровень.
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V. Совершенствовать управление промышленностью 
В результате принятых ЦК КПСС и Советом Министров СССР мер 
управление промышленностью за последнее время улучшилось. 
Однако структура управления остается еще громоздкой, многосту
пенчатой. В аппарате министерств, ведомств и предприятий много 
излишних, параллельно действующих звеньев, штаты администра
тивно-управленческого персонала все еще велики. Вследствие это
го аппарат управления не имеет должной гибкости, в значитель
ной мере оторван от производства, отвлекает большое количество 
работников от непосредственного участия в создании материаль
ных ценностей.

Некоторые министерства и ведомства не принимают необхо
димых мер к тому, чтобы приблизить управленческий аппарат к 
местам расположения промышленных предприятий. Как правило, 
главные управления и многие тресты находятся в Москве или в 
столицах союзных республик, вдали от подчиненных им пред
приятий. Оторваны от производственной базы также многие науч
но-исследовательские учреждения.

Сложившаяся в ряде отраслей промышленности чрезмерная 
централизация управления мешает оперативному и конкретному 
руководству предприятиями и снижает ответственность республи
канских хозяйственных, партийных и советских организаций за 
работу промышленности.

Серьезным недостатком в работе многих предприятий являет
ся неравномерный выпуск продукции в течение месяца, в резуль
тате чего эти предприятия работают с перебоями, производствен
ные мощности их используются не полностью, повышается брак 
и растет себестоимость выпускаемой продукции. Руководители ря
да министерств, ведомств и предприятий, а также некоторые пар
тийные организации свыклись с подобным явлением и не прини
мают должных мер к налаживанию ритмичной работы предприя
тий, улучшению дела, материально-технического снабжения, ко
оперированных поставок и устранению недостатков в организации 
и планировании производства.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что в настоящее время многие от
расли промысловой кооперации перестали носить характер кустар
но-кооперативного производства и, по существу, не отличаются от 
предприятий государственной промышленности союзных респуб
лик, получая от государства необходимое оборудование и сырье 
для производства. Однако уровень производства и качество изде
лий промкооперации очень низки, а себестоимость продукции вы
сока. Из-за плохого контроля за деятельностью промкооперации во 
многих артелях имеют место хищения и растраты.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать министров, руководителей ведомств, ЦК компартий 

и советы министров республик, крайкомы и обкомы партии, край
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исполкомы и облисполкомы последовательно проводить в жизнь 
ленинские принципы государственного управления, решительно 
улучшать руководство промышленностью, покончить с бюрокра
тическими извращениями в работе аппарата и безответственным 
отношением к делу. Министерства и ведомства должны занимать
ся организаторской работой и инспектированием заводов, фабрик, 
шахт и строек, обобщением и внедрением передового опыта и до
стижений науки и техники. Необходимо продолжать работу по упо
рядочению структуры управления промышленностью, упраздне
нию излишних организационных звеньев между министерствами п 
предприятиями, приближению аппарата управления к производст
ву, сделать аппарат более экономичным, минимальным по количе
ству, по сильным, деловым и гибким.

2. Обязать министров и руководителей ведомств, начальников 
главных управлений и директоров предприятий устранить недо
статки в управлении производством, ликвидировать излишние под
разделения в заводоуправлениях и на производстве, объединить, 
а там, где это необходимо, ликвидировать мелкие цехи и участки.

Признать необходимым расширить права директоров, началь
ников цехов и мастеров предприятий.

3. Продолжить работу по дальнейшей передаче в республикан
ское подчинение части предприятий союзной промышленности, на
ходящихся на территории этих республик, а также по переводу 
главков, трестов, научно-исследовательских учреждений и проект
ных институтов из Москвы, Ленинграда и столиц союзных респуб
лик в места сосредоточения соответствующих отраслей промыш
ленности.

4. Обязать министров и руководителей ведомств устранить не
достатки в работе коллегий министерств и ведомств, обеспечив со
четание коллегиального обсуждения вопросов с личной ответствен
ностью членов коллегий за точное и неукоснительное выполнение 
возложенных на них обязанностей по руководству соответствую
щими отраслями промышленности.

Предупредить министров и их заместителей, руководителей ве
домств, директоров и главных инженеров предприятий о том, что 
они несут личную ответственность за выполнение планов внедре
ния передовой техники и что они должны направлять главные уси
лия на быстрейшее развитие техники в руководимых ими отрас
лях промышленности и предприятиях.

5. Обязать министров, руководителей ведомств и предприятий, 
партийные и советские организации принимать необходимые меры 
к обеспечению ритмичной работы предприятий и равномерному 
выпуску продукции в соответствии с заданным планом, обратив 
особое внимание на бесперебойное материально-техническое снаб
жение, улучшение дела планирования и организации производ
ства.
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6. Поручить Совету Министров. СССР рассмотреть вопрос об 
улучшении организации материально-технического снабжения 
промышленности.

7. Обязать Госэкономкомиссию СССР, министерства и ведомст
ва улучшить планирование в промышленности, обеспечить своевре
менное доведение годовых и квартальных планов до предприя
тий с таким расчетом, чтобы каждое предприятие имело возмож
ность провести необходимую подготовку производства для выпол
нения планов по всем показателям.

8. Признать целесообразным провести реорганизацию промыс
ловой кооперации, предусмотрев передачу в государственную про
мышленность артелей, переставших носить характер кооператив
ного производства. Обеспечить повышение качества и снижение 
себестоимости изделий промкооперации.

VI. Улучшить работу с руководящими кадрами 
н специалистами промышленности

Коммунистическая партия провела огромную работу по подготов
ке специалистов для всех отраслей народного хозяйства. В настоя
щее время социалистическая промышленность располагает опыт
ными, высококвалифицированными кадрами, которые прошли 
большую школу организаторской работы.

Однако в работе с руководящими кадрами и специалистами 
промышленности, а также в планировании подготовки, распреде
лении и использовании специалистов все еще имеются недостатки. 
Многие специалисты заняты в аппарате управления и не исполь
зуются непосредственно на производстве, в конструкторских бюро, 
лабораториях и технологических отделах. Руководители некоторых 
министерств, ведомств и предприятий, а также отдельные партий
ные органы недостаточно выдвигают на руководящие должности 
способных молодых специалистов, проявивших себя на производ
стве.

Непрерывное совершенствование техники требует повседнев
ного повышения квалификации работников. Однако во многих от
раслях промышленности не обеспечено систематическое повыше
ние квалификации инженерно-технического персонала. Неудовлет
ворительно организована вечерняя и заочная подготовка специа
листов без отрыва от производства.

Пленум ЦК КПСС считает неправильным, что большинство 
высших учебных заведений, готовящих кадры для промышленно
сти, сосредоточено в центральных и южных районах европейской 
части СССР, а в восточных районах страны их недостаточно.

Пленум* ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать министров, руководителей ведомств, ЦК компартий 

союзных республик, крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы пар
тии всемерно улучшать качественный состав руководящих кадров,
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укреплять предприятия, научно-исследовательские и проектно
конструкторские организации работниками, хорошо знающими де
ло, способными обеспечить неуклонный рост и внедрение новой 
техники и квалифицированное руководство производством.

2. Предложить министрам, руководителям ведомств, партий
ным и советским организациям улучшить работу с кадрами, забот
ливо выращивать и смелее выдвигать на руководящую работу спо
собных молодых специалистов, создавая необходимые условия для 
их творческого роста. Наряду с выдвижением молодых специали
стов продвигать по работе и лучших специалистов-практиков, пре
доставляя им возможность получения технического образования 
без отрыва от производства.

3. Считать необходимым, как правило, направлять молодых 
специалистов, оканчивающих учебные заведения, непосредствен
но на предприятия и только после приобретения ими достаточно
го производственного опыта разрешать привлечение их для рабо
ты в научно-исследовательские и проектные институты; увеличить 
количество подготовляемых специалистов со средним техническим 
образованием; широко развернуть подготовку инженеров и техни
ков без отрыва от производства из числа практиков; покончить с 
частой сменяемостью руководящих работников и взять твердый 
курс на создание постоянных кадров во всех отраслях промышлен
ности.

VII. Государственный план —
закон для каждого министерства, главка, предприятия

Одним из важнейших преимуществ социалистической системы хо
зяйства перед капиталистической является планомерное развитие 
пародного хозяйства. Плановые задания промышленностью в целом 
и большинством предприятий из года в год не только выполняют
ся, но и перевыполняются.

Однако имеются предприятия и даже отдельные отрасли про
мышленности, которые не выполняют государственного плана. 
Пленум ЦК КПСС особо отмечает нетерпимое положение, сложив
шееся в лесной и рыбной промышленности, которые систематиче
ски не выполняют государственных заданий, чем наносят большой 
ущерб народному хозяйству.

В работе ряда министерств, ведомств и предприятий еще не 
изжита порочная практика, когда при выполнении планов в ва
ловом выражении пе выполняются задания по номенклатуре и ас
сортименту изделий. Многие предприятия выпускают продукцию 
низкого качества.

Пленум ЦК КПСС обращает внимание хозяйственных и пар
тийных организаций на то, что все еще не ведется должной борь
бы за улучшение экономических показателей производства. Не 
принимается действенных мер. к мобилизации внутренних резер
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вов, экономии сырья, материалрв, топлива и электроэнергии, сок
ращению непроизводительных расходов. Велики еще потери от бра
ка, порчи и понижения сортности продукции.

Контроль рублем за финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятий со стороны министерств, ведомств и финансовых ор
ганов. все еще недостаточен. Некоторые министерства, ведомства, 
руководители предприятий и партийные организации не уделяют 
должного внимания укреплению хозяйственного расчета как ос
новного метода хозяйствования. Вместо того чтобы обеспечивать 
выполнение планов накоплений каждым предприятием, некоторые 
министерства восполняют недостаток оборотных средств плохо ра
ботающих предприятий за счет передовых.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий и советы министров республик, ме

стные партийные и советские органы, министров, руководителей 
ведомств и предприятий обеспечивать безусловное выполнение го
сударственного плана каждым предприятием по выпуску продук
ции в установленной номенклатуре и ассортименте, внедрению но
вой техники и всем технико-экономическим показателям. Реши
тельно покончить с либеральным отношением к нарушителям го
сударственной дисциплины, не останавливаясь перед тем, чтобы 
снимать с занимаемых постов работников, не способных управлять 
производством, заменяя их знающими дело и энергичными орга
низаторами.

2. Обязать Комитет стандартов, мер и измерительных при
боров при Совете Министров СССР, министерства и ведомства 
усилить контроль за соблюдением государственных стандартов 
и технических условий; повысить ответственность главных инже
неров, начальников отделов технического контроля и руководите
лей цехов за точное соблюдение технологической дисциплины.

3. Обязать министров и руководителей ведомств ликвидировать 
недостатки в руководстве финансовой деятельностью предприятий, 
покончить с расточительством в расходовании материальных и де
нежных ресурсов, строго соблюдать режим экономии, укреплять 
Хозрасчет, разобраться в финансово-хозяйственной деятельности 
отстающих предприятий, принять необходимые меры к организа
ции рентабельной работы всех предприятий.

VIII. Устранить, недостатки 
в размещении производительных сил в стране

Партия и правительство провели большую работу по улучшению 
размещения промышленности в стране. В результате индустриали
зации страны, приближения промышленности к источникам сырья 
и районам потребления значительное развитие получила промыш
ленность восточных районов. Если по СССР в целом производство 
промышленной продукции возросло в 1954 г. в 2,8 раза по сравне
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нию с 1940 г., то объем промышленной продукции в восточных рай
онах за это время увеличился в 4 раза.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС отмечает, что директивы 
XIX съезда партии об улучшении географического размещения 
промышленных предприятий выполняются неудовлетворительно. 
Некоторые министерства не уделяют должного внимания строи
тельству новых предприятий в восточных районах и использова
нию имеющихся в этих районах производственных мощностей.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
Обязать Госплан СССР, Госэкономкомиссию СССР, министер

ства, ведомства, ЦК компартий и советы министров республик, 
крайкомы и обкомы партии, крайисполкомы и облисполкомы улуч
шить общегосударственное планирование размещения производи
тельных сил в стране, строго руководствуясь директивами партии 
об улучшении географического размещения промышленных пред
приятий, о приближении промышленности к источникам сырья и 
топлива, к районам потребления, о правильной специализации и 
комплексном развитии хозяйства экономических районов, о более 
быстром развитии промышленности в восточных районах страны, 
ограничить дальнейшую концентрацию промышленных предприя
тий в ряде крупных городов.

IX. Поднять уровень
партийного руководства промышленностью

Пленум ЦК КПСС считает, что осуществление задач, поставлен
ных в настоящее время Коммунистической партией по дальнейше
му мощному подъему социалистической индустрии, требует от 
партийных организаций значительного усиления партийно-органи
зационной и партийно-политической работы. Имеющиеся недо
статки в работе промышленности в значительной мере объясняют
ся тем, что многие райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы и ЦК 
компартий союзных республик ослабили внимание к вопросам со
вершенствования техники и технологии производства.

Некоторые партийные комитеты не осуществляют постоянного 
контроля за работой промышленных предприятий, за общими ус
пехами и средними показателями работы промышленности в целом 
не видят недостатков в работе отстающих предприятий и не при
нимают должных мер к подтягиванию их до уровня передовых. 
Руководящие работники ряда обкомов, горкомов партии редко бы
вают на предприятиях, не знают действительного положения дел 
на местах и не оказывают необходимого воздействия на работу 
предприятий и первичных партийных организаций.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что в ряде райкомов, горкомов, об
комов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик приниже
на роль и ответственность промышленных отделов за положение 
дел на предприятиях. Работники этих отделов, вместо того чтобы
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вести организаторскую работу на предприятиях, изучать кадры, 
технику и экономику производства, занимаются мелкими хозяйст
венными делами, составлением множества справок и сводок.

В решении задач, поставленных перед промышленностью, еще 
более возрастает роль профессиональных союзов. Профессиональ
ные союзы, являясь массовой организацией трудящихся, ведут 
большую работу по коммунистическому воспитанию рабочих и 
служащих, направляя их усилия на выполнение хозяйственных и 
политических задач, стоящих перед нашим государством; успехи 
профсоюзов в этом деле бесспорны и общеизвестны. Однако мно
гие профсоюзные организации работают слабо. ВЦСПС, ЦК про
фессиональных союзов и местные профсоюзные комитеты не уде
ляют должного внимания организации социалистического сорев
нования. Чаще всего они занимаются лишь отдельными лицами 
или небольшими группами передовых рабочих и забывают основ
ную массу участников соревнования, решающих своей работой 
выполнение производственного плана.

Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы партии:

1. Усилить руководство промышленностью, добиваться кон
кретных результатов в улучшении работы предприятий. В центре 
внимания партийных организаций должна стать организаторская 
работа по повышению производительности труда и внедрению в 
промышленность новейших достижений науки и техники, по ши
рокому распространению опыта новаторов производства и передо
вых предприятий. Устранить недостатки в расстановке коммуни
стов на производстве, с тем чтобы основная масса их находилась 
там, где решается успех выполнения производственных планов и 
внедрения передовой техники.

2. Обратить особое внимание на улучшение деятельности пар
тийных организаций научно-исследовательских, проектных инсти
тутов и конструкторских бюро, на усиление политического воспи
тания научных и инженерно-технических кадров, имея в виду 
всемерную активизацию их работы в области технического прог
ресса.

3. Восстановить практику регулярного проведения собраний 
хозяйственных активов, чаще созывать научно-технические кон
ференции, совещания новаторов производства, рационализаторов 
и изобретателей, на которых обсуждать мероприятия по наиболее 
успешному проведению работ по новой технике, систематически 
проводить производственные совещания на предприятиях.

4. Повысить роль и активность комсомольских организаций в 
производственной жизни предприятий, всемерно поддерживать 
ценные* начинания комсомольцев и молодежи, больше проявлять 
заботы о политическом воспитании молодых рабочих и повыше
нии их производственной квалификации.
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5. Улучшить работу промышленных отделов райкомов, гор
комов, обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик. 
Разгрузить работников этих отделов от ненужной бумажной 
переписки, с тем чтобы большую часть своего рабочего времени 
они находились на предприятиях, оказывали помощь партийным 
организациям в проведении в жизнь директив партии и прави
тельства.

6. Проявлять более чуткое отношение к нуждам трудящихся 
и принять меры к дальнейшему улучшению культурно-бытового 
обслуживания рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих, обратив особое внимание на обеспечение безусловно
го выполнения установленного плана жилищного строительства, 
на наведение порядка в работе предприятий общественного пита
ния, лечебных, коммунальных и других учреждений, связанных с 
обслуживанием бытовых нужд трудящихся; обеспечить строгое 
проведение всех необходимых мероприятий по охране труда и 
технике безопасности на предприятиях.

Обязать ВЦСПС, ЦК профсоюзов и местные профсоюзные ор
ганы значительно улучшить на предприятиях работу по повыше
нию политической и производственной активности членов проф
союзов на основе широкого развертывания критики и самокри
тики.

7. Поднять социалистическое соревнование на новую сту
пень, имея в виду главное — настойчиво внедрять и распростра
нять достижения передовиков и новаторов лроизводства и на 
этой основе добиваться новых успехов.
* * *

Пленум ЦК КПСС призывает коммунистов, комсомольцев, рабо
чих, работниц, мастеров, техников, инженеров, деятелей науки и 
служащих приложить усилия к успешному выполнению намечен 
ной программы дальнейшего развития социалистической промы
шленности и выражает твердую уверенность в том, что под руко
водством Коммунистической партии героический рабочий класс, 
интеллигенция и все трудящиеся нашей Родины обеспечат мощ
ный подъем промышленности и тем самым внесут новый вклад в 
дело дальнейшего укрепления могущества Советского государ
ства, в дело строительства коммунизма в нашей стране.

ОБ ИТОГАХ ВЕСЕННЕГО СЕВА,
УХОДЕ ЗА ПОСЕВАМИ, ПРОВЕДЕНИИ УБОРКИ УРОЖАЯ 
И ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗАГОТОВОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 1955 году

Пленум ЦК КПСС, обсудив вопрос об итогах весеннего сева, про
ведении уборки урожая и обеспечении выполнения плана загото
вок сельскохозяйственных продуктов, отмечает, что колхозы, ма-
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шинно-тракторные станции и совхозы провели в текущем году 
сев зерновых, технических и других культур в лучшие агротехни
ческие сроки, при хорошем качестве полевых работ. В стране по
сеяно яровых культур на 21 млн. га больше, чем в прошлом году, 
в том числе пшеницы — на 11 млн. га; кукурузы посеяно 
17,9 млн. га, па 13,6 млн. га больше. Значительно перевыполнено 
задание по посеву на целинных и залежных землях. В колхозах 
и совхозах заложена прочная основа для увеличения в текущем го
ду сбора зерна, технических культур, кормов, производства мяса, 
молока, шерсти и других продуктов.

В настоящее время важнейшая задача партийных организа
ций, советских и сельскохозяйственных органов, колхозов, МТС 
и совхозов состоит в том, чтобы образцово провести уход за посе
вами, своевременно и без потерь убрать урожай, досрочно выпол
нить план заготовок и закупок сельскохозяйственных продук
тов, сполна засыпать семенные фонды, в достатке обеспечить 
животноводство кормами, добиться новых успехов в укреплении 
общественного хозяйства колхозов и на этой основе повысить 
денежную и натуральную оплату трудодня и материальное бла
госостояние колхозников.

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза призывает колхозников и колхозниц, комбай
неров и трактористов, рабочих и специалистов МТС и совхозов, 
всех работников сельского хозяйства, рабочих, инженеров и тех
ников промышленных предприятий, выполняющих заказы для 
сельского хозяйства, своим самоотверженным трудом обеспечить 
успешное осуществление поставленных партией задач по увели
чению производства сельскохозяйственных продуктов, дальней
шему подъему сельского хозяйства.

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность в том, что 
труженики сельского хозяйства, при поддержке и активной по
мощи всего нашего народа, успешно справятся с проведением 
уборки урожая, заготовками сельскохозяйственных продуктов и 
тем самым внесут новый вклад в дело дальнейшего укрепления 
могущества социалистической Родины и роста благосостояния 
трудящихся.

ОБ ИТОГАХ СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

Заслушав и обсудив доклад т. Хрущева Н. С. об итогах советско- 
югославских переговоров, Пленум Центрального Комитета КПСС 
постановляет:

Одобрить результаты переговоров между правительственными 
делегациями Союза Советских Социалистических Республик и 
Федеративной Народной Республики Югославии.
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О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО XX СЪЕЗДА КПСС

1. Созвать очередной XX съезд КПСС 14 февраля 1956 г.
2. Утвердить следующий порядок дня съезда:
1) Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС — доклад

чик секретарь ЦК т. Хрущев Н. С.
2) Отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии 

КПСС — докладчик председатель ревизионной комиссии т. Мо- 
скатов П. Г.

3) Директивы XX съезда КПСС по шестому пятплетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1956 — 1960 гг.— 
докладчик председатель Совета Министров СССР т. Булга
нин Н. А.

4) Выборы центральных органов партии.
3. Установить следующие нормы представительства на 

XX съезд КПСС: один делегат с решающим голосом на 5000 чле
нов партии и один делегат с совещательным голосом на 5000 кан
дидатов в члены партии.

4. Делегаты на XX партийный съезд избираются, согласно 
Уставу партии, закрытым (тайным) голосованием. От парторга
низаций областей, краев и автономных республик РСФСР деле
гаты избираются на областных, краевых партийных конферен
циях. В других союзных республиках выборы делегатов на съезд 
партии производятся на областных партийных конференциях 
или на съездах компартий союзных республик — по усмотрению 
ЦК компартий союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях Совет
ской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных частей, внут
ренней и конвойной охраны МВД СССР, избирают делегатов на 
XX съезд партии вместе с остальными партийными организация
ми на областных, краевых партконференциях или съездах ком
партий союзных республик.

Коммунисты, состоящие в партийных организациях частей 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, находящихся за гра
ницей, избирают делегатов на XX съезд партии на партийных 
конференциях соответствующих войсковых соединений.

5. Областные, краевые партийные конференции и съезды ком
партий союзных республик провести в декабре 1955 г.— первой 
половине января 1956 г.

Печатается по тексту газеты «Правда/), 
1955, 13, 14, 15 июля, М 194, 195, 196



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ОБ ОТПУСКАХ И УСЛОВИЯХ 

ТРУДА ПОДРОСТКОВ
8 августа 1955 г.

Публикуемое постановление — свидетельство постоянной заботы партии и 
Советского правительства о молодом поколении нашей страны. Установле
ние сокращенного рабочего дня для подростков и молодежи до 18 лет, за
прещение привлекать их к почпым и сверхурочным работам, предоставле
ние месячного отпуска и другие льготы имели целью улучшить условия 
труда, отдыха и учебы молодых рабочих и служащих, охрану их здоровья.

ОБ ОТПУСКАХ И УСЛОВИЯХ ТРУДА ПОДРОСТКОВ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В целях дальнейшего улучшения условий труда, отдыха и учебы 
молодежи в возрасте до 18 лет Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров Союза ССР постановляют:

1. Восстановить с 1 января 1956 г. продолжительность рабоче
го дня для подростков в возрасте от 14 до 16 лет — 4 часа.

Установить с 1 января 1956 г. продолжительность рабочего дня 
для рабочих и служащих в возрасте от 16 до 18 лет — 7 час.

2. Установить, что всем молодым рабочим и служащим в воз
расте до 18 лет, независимо от условий и характера производства, 
предоставляется месячный календарный отпуск.

3. Запретить руководителям предприятий, организаций и уч
реждений использовать молодых рабочих и служащих в возрасте 
до 18 лет на сверхурочных работах и привлекать их к работе в 
ночных сменах.

Обязать ВЦСПС обеспечить контроль за соблюдением настоя
щего требования.

4. Обязать ВЦСПС, Госэкономкомиссию СССР и Министер
ство здравоохранения СССР совместно с министерствами и ведом
ствами в месячный срок подготовить и представить в Совет Мини
стров СССР предложения о значительном расширении сети про
филакториев на промышленных предприятиях, а также об орга
низации летних оздоровительных лагерей для рабочей молодежи.

5. Поручить Министерству здравоохранения СССР (т. Коври
гиной) обеспечить диспансерное обслуживание и проведение не 
реже одного раза в год медицинского освидетельствования моло
дых рабочих в возрасте до 18 лет, занятых на производстве...

Печатается по тексту книги: 
Постановления Совета Министров СССР, 
1955, август, № 1478, с. 177



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ОБ УСТРАНЕНИИ ИЗЛИШЕСТВ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
4 ноября 1955 г.

В публикуемом постановлении ЦК КПСС и Совет Министров СССР указали 
на необходимость осуществлять строительство по проектам, разработанным 
с учетом лучших достижений отечественного и зарубежного опыта, па 
основе индустриальных методов. При этом обращалось особое внимание на 
обеспечение в архитектурно-строительном деле простоты, строгости форм, 
экономичности решений, устранение недостатков, связанных с отступле
ние^ от этих принципов.

ОБ УСТРАНЕНИИ ИЗЛИШЕСТВ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

В нашей стране проводятся огромные работы по строительству и 
реконструкции городов, поселков и промышленных предприятий. 
В больших масштабах осуществляется сельскохозяйственное 
строительство, особенно в районах освоения целинных и залежных 
земель. Построено много хороших экономичных жилых домов и 
общественных зданий с удобной планировкой.

В последние годы получают развитие индустриальные методы 
строительства с применением сборных конструкций, деталей и 
эффективных строительных материалов, все шире внедряется пе
редовая технология строительного производства. Многие проект
ные и строительные организации применяют в строительстве ти
повые проекты, что способствует ускорению строительства и сни
жению его стоимости.

За последнее время партия и правительство провели ряд ме
роприятий, направленных на коренное улучшение строительного 
дела. Подготовлены квалифицированные кадры рабочих, инжене
ров и архитекторов, правильно понимающих свои задачи строи
тельства экономичных зданий и сооружений, отвечающих совре
менным требованиям, и внедрения в строительство индустриаль
ных конструкций и прогрессивных методов работы.

Наши успехи в этом деле были бы более значительны, если бы 
этому не мешали имеющиеся крупные недостатки и ошибки в 
проектировании и строительстве.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отме
чают, что в работах многих архитекторов и проектных организа
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ций получила широкое распространение внешнепоказная сторо
на архитектуры, изобилующая большими излишествами, что не 
соответствует линии партии и правительства в архитектурно-стро
ительном деле.

Увлекаясь показной стороной, многие архитекторы занимают
ся главным образом украшением фасадов зданий, не работают над 
улучшением внутренней планировки и оборудования жилых до
мов и квартир, пренебрегают необходимостью создания удобств 
для населения, требованиями экономики и нормальной эксплуа
тации зданий.

Ничем ие оправданные башенные надстройки, многочислен
ные декоративные колоннады и портики и другие архитектурные 
излишества, заимствованные из прошлого, стали массовым явле
нием при строительстве жилых и общественных зданий, в резуль
тате чего за последние годы на жилищное строительство перерас
ходовано много государственных средств, на которые можно было 
бы построить не один миллион квадратных метров жилой площа
ди для трудящихся...

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отме
чают, что значительная часть жилых, гражданских зданий и боль
шая часть промышленных зданий строится все еще по индиви
дуальным проектам, что является одной из главных причин, по
рождающих излишества.

Несмотря на бесспорную технико-экономическую целесообраз
ность строительства по типовым проектам, многие министерства 
и ведомства считают разработку типовых проектов второстепен
ным делом и не выполняют планов типового проектирования.

План типового проектирования в 1955 г. выполняется неудо
влетворительно. Особенно плохо обстоит дело в проектных органи
зациях Министерства черной металлургии СССР, Министерства 
химической промышленности, Министерства строительного и до
рожного машиностроения, Министерства промышленности продо
вольственных товаров СССР.

Крайне недостаточно применяются типовые проекты в строи
тельстве предприятий машиностроительной, пищевой и легкой 
промышленности, где типовые проекты должны были найти наи
более широкое применение.

Мосгорисполком неудовлетворительно занимается вопросами 
типового проектирования жилищно-гражданского строительства в
г. Москве. До сих пор Мосгорисполком не утвердил типовые прое
кты больниц, домов с крупнопанельными стенами и ряд других 
проектов. В 1954 г. объем строительства по типовым проектам в 
г. Москве составил всего лишь 18% объема жилищного и культур
но-бытового строительства.

В г. Ленинграде из 353 строящихся жилых домов строится по 
типовым проектам только 14 домов. В Харькове, Ростове-на-Дону,
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Воронеже, Горьком, Тбилиси и других городах строительство 4— 
5-этажных жилых домов осуществляется главным образом по ин
дивидуальным проектам.

Серьезным недостатком в деле типового проектирования яв
ляется распыление проектных работ по многочисленным органи
зациям. Типовое проектирование жилых и общественных зданий 
осуществляется в настоящее время более чем 40 проектными 
организациями различных министерств и ведомств, что не по
зволяет обеспечить единое методологическое руководство типовым 
проектированием, унификацию планировочных и конструктивных 
решений, а также высокое качество разработки типовых про
ектов...

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР реши
тельно осуждают допущенные ошибки в архитектуре, проектирова
нии и строительстве, как противоречащие линии партии и прави
тельства в этом деле, наносящие значительный ущерб народному 
хозяйству и тормозящие улучшение жилищных и культурно-быто
вых условий трудящихся.

При проектировании и строительстве зданий и сооружений ар
хитекторы и инженеры должны уделять главное внимание вопро
сам экономики строительства, созданию наибольших удобств для 
населения, благоустройству квартир, школ, больниц и других зда
ний и сооружений, а также озеленению жилых районов и кварта
лов.

Чтобы избежать излишеств и кустарщины, наши архитекторы и 
инженеры должны стать проводниками всего нового, прогрессивно
го в проектировании и строительстве. Строительство должно осу
ществляться по наиболее экономичным типовым проектам, разра
ботанным с учетом лучших достижений отечественного и зару
бежного строительства, на основе индустриальных методов произ
водства.

Советской архитектуре должна быть свойственна простота, стро
гость форм и экономичность решений. Привлекательный вид зданий 
и сооружений должен создаваться не путем применения надуман
ных дорогостоящих декоративных украшений, а за счет органиче
ской связи архитектурных форм с назначением зданий и сооруже
ний, хороших их пропорций, а также правильного использования 
материалов, конструкций и деталей и высокого качества работ.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР счи
тают, что решительное преодоление недостатков в проектировании 
и строительстве, быстрое и полное устранение излишеств в архи
тектуре позволят сэкономить значительные средства и направить 
их на дальнейшее расширение жилищного, культурно-бытового, 
промышленного и сельскохозяйственного строительства, а также па 
расширение работ по благоустройству и озеленению городов и по
селков.
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Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 
постановляют:

1. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР 
по делам строительства, Академию строительства и архитектуры 
СССР, Союз советских архитекторов СССР, министров и руководи
телей ведомств, советы министров республик, обл(край) исполкомы 
и горисполкомы, республиканские и местные органы по строитель
ству и архитектуре, руководителей предприятий, строек и проект
ных организаций, а также архитекторов, инженерно-технических 
работников строек и проектных организаций в кратчайший срок 
коренным образом перестроить свою работу по проектированию 
и строительству, широко внедрять в строительство типовые проек
ты, смелее осваивать передовые достижения отечественного и за
рубежного строительства, вести повседневную непримиримую 
борьбу с проявлениями формализма в архитектуре и с излишест
вами в проектировании и строительстве.

2. Обязать руководителей министерств и ведомств СССР, сове
ты министров республик, обл (край) исполкомы и горисполкомы в 
трехмесячпый срок пересмотреть проектно-сметную документацию 
на строящиеся объекты с целью решительного устранения в проек
тах излишеств в архитектурной отделке, планировочных и конст
руктивных решениях.

Государственному комитету Совета Министров СССР по делам 
строительства произвести проверку пересматриваемой министерст
вами и ведомствами СССР и советами министров союзных респуб
лик проектно-сметиой документации и о результатах проверки до
ложить Совету Министров СССР.

3. Обязать министров и руководителей ведомств, советы мини
стров союзных республик и руководителей проектных организаций 
обеспечивать безусловное выполнение установленных планов типо
вого проектирования и принять необходимые меры к ликвидации 
имеющегося отставания в этом деле.

Считать главной задачей проектных организаций, архитекто
ров и инженеров разработку экономичных типовых проектов и ти
повых конструкций и применение их в строительстве...

5. В целях концентрации разработки типовых проектов, мас
сового применения их в жилищно-гражданском строительстве, 
обеспечения унификации планировочных и конструктивных ре
шений, а также улучшения качества типовых проектов признать 
необходимым организовать Государственный центральный ин
ститут по разработке типовых проектов жилых и общественных 
зданий.

Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР 
по делам строительства в двухмесячный срок представить в Совет 
Министров СССР предложения, связанные с организацией Государ
ственного центрального института по разработке типовых проектов
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жилых и общественных зданий и созданием для него необходимой 
производственно-экспериментальной базы...

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР выра
жают твердую уверенность в том, что партийные, советские, проф
союзные организации, рабочие и инженерно-технические работники, 
архитекторы и работники науки направят свои усилия, знания 
и опыт па устранение в кратчайший срок имеющихся недостатков 
в проектировании и строительстве, что будет способствовать зна
чительному повышению жизненного уровня нашего народа и ук
реплению экономики Советского Союза.

Печатается по теисту газеты «Правда», 
1955, 10 ноября, 314



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКП(б) КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ В СВЯЗИ С ВЫБО
РАМИ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР. 2 февраля 1946 г.

Ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и кре
стьянкам, к воинам Красной Армии и Военно-Морского Флота, 
к советской интеллигенции. (Извлечение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 
РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА 
О ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1946— 1950 ГОДЫ. 27 марта 1946 г.

Об агитационно-пропагандистской работе партийных организаций в 
связи с принятием Закона о пятилетием плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕ
НИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОД
НОГО ХОЗЯЙСТВА СССР. 18 мая 1946 г.

Об организации Всесоюзного* социалистического соревнования за 
выполнение и перевыполнение пятилетнего плана восстановления 
и развития народного хозяйства СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РОСТЕ ПАРТИИ И О МЕРАХ ПО УСИ
ЛЕНИЮ ПАРТИЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С ВНОВЬ ВСТУПИВШИМИ В ВК П (б). 26 июля 1946 г.

О росте партии и о мерах по усилению партийно-организационной 
и партийно-политической работы с вновь вступившими в ВКП(б). 
(Извлечение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б) О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ 
ГАЗЕТ «МОЛОТ» (г. РОСТОВ-НА-ДОНУ), «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА» 
(г. КУЙБЫШЕВ) И «КУРСКАЯ ПРАВДА». 30 июля 1946 г. .

О мерах по улучшению областных газет «Молот» (г. Ростов-на- 
Дону), «Волжская коммуна» (г. Куйбышев) и «Курская правда». 
(Извлечение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ РУ
КОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ. 2 августа 1946 г.

О подготовке и. переподготовке руководящих партийных и совет
ских работников. (Извлечение) •

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ САЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 17 августа 1946 г.

О работе Сальского райкома ВКП(б) Ростовской области ,



КПСС в резолюциях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ЦК ВКП(б) О МЕРАХ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ УСТАВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АР
ТЕЛИ В КОЛХОЗАХ. 19 сентября 1946 г. . Г*5

О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной 
артели в колхозах —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ 
ИВАНОВСКОГО МЕЛАНЖЕВОГО, ГЛУХОВСКОГО ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО 
И ТАШКЕНТСКОГО ТЕКСТИЛЬНОГО КОМБИНАТОВ. 30 сентября 1946 г. 02

О работе партийных комитетов Ивановского меланжевого, Глухов- 
ского хлопчатобумажного и Ташкентского текстильного комбинатов —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ ОГИЗа РСФСР. 5 октября 1946 г. 71
О работе ОГИЗа РСФСР —

-ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ЦК ВКП(б) О СОВЕТЕ 
ПО ДЕЛАМ КОЛХОЗОВ. 8 октября 1946 г. 75

О Совете по делам колхозов. (Извлечение)  —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ЦК ВКП(б) ОБ ОБЕСПЕ
ЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХЛЕБА. 25 октября 1946 г. 76

Об обеспечении сохранности государственного хлеба —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ ЦК КП(б)БЕЛОРУССИИ. 25 ян
варя 1947 г. . .  ̂ « 8 0

О работе ЦК КП (б) Белоруссии —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬ
НОГО РАДИОВЕЩАНИЯ. 25 января 1947 г. . 94

О мерах по улучшению центрального радиовещания. (Извлечение)  —

ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б). Москва. 21—26 февраля 1947 г. 93
Информационное сообщение —

Постановление Пленума
О мерах подъема сельскою хозяйства в послевоенный период —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О КОЛХОЗНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЛИ
ТОВСКОЙ, ЛАТВИЙСКОЙ И ЭСТОНСКОЙ ССР. 21 мая 1947 г. . 146

О колхозном строительстве в Литовской, Латвийской и Эстон
ской ССР —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ПОДГОТОВКЕ НАУЧИО-ПЕДАГОГИЧЕ- 
СКИХ КАДРОВ ЧЕРЕЗ АСПИРАНТУРУ 25 июля 1947 г. 147

О подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру —
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О НЕДОСТАТКАХ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
РАБОТЫ С АГИТАТОРАМИ В СТАЛИНГРАДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ. 25 ноября 1947 г. 152

О недостатках и мерах улучшения работы с агитаторами в Сталин
градской партийной организации —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ЦК ВКП(б) О ПРОВЕДЕ
НИИ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ И ОТМЕНЕ КАРТОЧЕК НА ПРОДОВОЛЬ
СТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ. 14 декабря 1947 г. 157

О проведении денежной реформы и отмене карточек па продоволь
ственные и промышленные товары —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О СОСТОЯНИИ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ РАБОТЫ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ ДОНБАССА. 28 февраля 1948 г. Ю5

О состоянии партийно-политической работы на угольных шахтах 
Донбасса ........................................................................................................... —-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О СОСТОЯНИИ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ РАБОТЫ НА ШАХТАХ КУЗБАССА. 6 марта 1948 г. 171

О состоянии партийно-политической работы на шахтах Кузбасса —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАД
РОВ ДЛЯ ШКОЛ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 10 сентября 1948 г. 179

О подготовке педагогических кадров для школ Крайпего Севера —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЛИТОРГАНОВ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. 29 сентября 1948 г. 180

Об образовании политорганов на железнодорожном транспорте —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТОРГА
НИЗАЦИИ. 24 января 1949 г. 182

О состоянии и мерах улучшения партийного просвещения в Яро
славской областной парторганизации. (Извлечение) ■—

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА 
В К П (б). 23 марта 1949 г. . . 186

О работе Горьковского обкома ВКП(б) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ 
В ПОДБОРЕ, ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПРЕПОДАВА
ТЕЛЕЙ ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
И ФИЛОСОФИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. 16 июня 1949 з. 190

О мерах по устранению недостатков в подборе, подготовке и пере
подготовке кадров преподавателей основ марксизма-ленинизма, по
литической экономии и философии высших учебных заведений. 
(Извлечение) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВК П (б) О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ВСЕ
СОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ И 
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ. 20 июня 1949 г. 193

О мерах по улучшению работы Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных знаний —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О МЕРАХ ПОМОЩИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ.
11 июля 1949 г. . . 198

О мерах помощи Амурской области —

ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКП(б> КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ В СВЯЗИ С ВЫБО
РАМИ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР. 17 февраля 1950 г. 203

Ко всем избирателям, рабочим и работницам, крестьянам и кре
стьянкам, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
к советской интеллигенции. (Извлечение) . —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОБ УКРУПНЕНИИ МЕЛКИХ КОЛХОЗОВ И 
ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭТОМ ДЕЛЕ. 30 мая 1950 г. 214

Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций 
в этом деле • • —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О ПОСТАНОВКЕ ДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И 
ВНЕДРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В СЕЛЬ
СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 19 июня 1950 г. 218

О постановке дела пропаганды и впедрения достижений пауки и 
передового опыта в сельском хозяйстве —
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ЦК ВКП(б) О ЗАДАЧАХ 
ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕП
ЛЕНИЮ СОСТАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТ
НИКОВ КОЛХОЗОВ. 9 июля 1950 г. 233

О задачах партийных и советских организаций по дальнейшему 
укреплению состава председателей и других руководящих работ
ников колхозов —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ С ПИСЬМАМИ 
ТРУДЯЩИХСЯ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ». 9 февраля 1951 г. 242

О недостатках в работе с письмами трудящихся в редакции газеты 
«Известия». (Извлечение) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О НЕДОСТАТКАХ В ДЕЛЕ РАСПРЕДЕЛЕ
НИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 21 июля 1951 г. 243

О недостатках в деле распределения молодых специалистов —
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. 6 августа 
1951 г. 245

О мерах улучшения преподавапия общественных паук в высших 
учебных заведениях. (Извлечение) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 4 января 1952 г. 250

О социалистическом соревновании в промышленности и сельском 
хозяйстве —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАЙОННЫХ 
ГАЗЕТ. 24 января 1952 г. 255

О мерах по улучшению районных газет —

ПЛЕНУМ ЦК В К П (б). Москва. 15 августа 1952 г. 259
К сведению всех организаций ВКП(б) —

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД КПСС. Москва. 5—14 октября 1952 г. 261
Резолюции съезда:

По отчету Центрального Комитета ВКП(б) . . . .  262
По отчету Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) . —
Директивы по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951—
1955 годы —
Об изменении наименования партии 285
Об изменениях в Уставе ВКП(б) —
Устав Коммунистической партии Советского Союза —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 2—7 июля 1953 г. 302
Информационное сообщение —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 3—7 сентября 1953 г. 303
Информационное сообщение —

Постановление Пленума
О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР —

ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПСС КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР. 11 февраля 1954 г. 346

Ко всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и кре
стьянкам, к советской интеллигенции, к воинам Советской Армии 
и Военно-Морского Ф л о т а ..........................................................  —•
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ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 23 февраля — 2 марта 1954 г. 359
Информационное сообщение —

Постановление Пленума
О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освое
нии целинных и залежных земель —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 21—24 июня 1954 г. 392
Информационное сообщение —

Постановление Пленума
Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, о подготовке к уборке 
урожая и обеспечении выполнения плана заготовок сельскохозяй
ственных продуктов в 1954 году —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О КРУПНЫХ НЕДОСТАТКАХ в НАУЧНО
АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЕ И МЕРАХ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ. 7 июля 1954 г. 428

О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и ме
рах ее улучшения —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР О ДАЛЬНЕЙ
ШЕМ ОСВОЕНИИ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕ
НИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА. 13 августа 1954 г. 433

О дальнейшем освоепии целинных и залежных земель для увели
чения производства зерна —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР О СУЩЕСТВЕН
НЫХ НЕДОСТАТКАХ В СТРУКТУРЕ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ СССР 
И МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА.
14 октября 1954 г. 438

О существенных недостатках в структуре министерств и ведомств 
СССР и мерах по улучшению работы государственного аппарата —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС ОБ ОШИБКАХ В ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО
АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. 10 ноября 1954 г. 446

Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди 
населения —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О НАУЧНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОБЩЕСТВАХ. 24 декабря 1954 г. . . . 451

О научных инженерно-технических обществах. (Извлечение) —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О ДНЕ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА. 4 января 
1955 г. . . 453

О дне памяти В. И. Ленина —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 25—31 января 1955 г. 455
Информационное сообщение —

Постановление Пленума
Об увеличении производства продуктов животноводства —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОБ ИЗМЕНЕ
НИИ ПРАКТИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 9 марта 1955 г.

Об изменении практики планирования сельского хозяйства
492

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР О МЕРАХ ПО 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ КОЛХОЗОВ РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ.
25 марта 1955 г.

О мерах ио дальнейшему укреплению колхозов руководящими 
кадрами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОБ УЛУЧШЕ
НИИ ДЕЛА ИЗУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОПЫТА 
И ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРЕДОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ. 28 мая 1955 г. 505

Об улучшении дела изучения и внедрения^ в народное хозяйство 
опыта и достижений передовой отечественной и зарубежной пауки 
и техники. (Извлечение) —

ПЛЕНУМ ЦК КПСС. Москва. 4—12 июля 1955 г. 510
Постановления Пленума:

О задачах но дальнейшему подъему промышленности, техническому 
прогрессу и улучшению организации производства —
Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, проведении уборки 
урожая и об обеспечении выполнения плана заготовок сельскохо-
зяйствепных продуктов в 1955 году 528
Об итогах советско-югославских переговоров 529
О созыве очередного XX съезда КПСС 530

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОБ ОТПУСКАХ 
И УСЛОВИЯХ ТРУДА ПОДРОСТКОВ. 8 августа 1955 г. 531

Об отпусках и условиях труда подростков. (Извлечение) —
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОБ УСТРАНЕ
НИИ ИЗЛИШЕСТВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 4 ноября 
1955 г. 532

Об устранении излишеств в проектировании и строительстве. 
(Извлечение) «—»
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