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сельского хозяйства С С С Р и принял соответствующее постановление.
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0 мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР
Постановление П ленра  ЦК КПСС, принятое 7 сентября 1953 г. по докладу тов, Хрущева Н. С.

I Социалистическое сельское хозяйство СССР, созданное и 
упрочившееся под руководством Коммунистической партия, 
Опирается на мощную индустриально-техническую базу и 
является самым крупным а  механизированным сельским хо
зяйством в мире. Оно неоспорим® доказало сюои решающие 
преимущества перед мелкотоварным крестьянским хозяй
ством, а также перед крупным капиталистическим сельско
хозяйственным производством.

йеуіклонно развивается вооруженное современной техни
кой общественное хозяйство колхозов и крепнет колхозный 
строи. Колхозы и совхозы обеспечили значительный рост 
продуктивности сельского хозяйства и его высокую товар
ность. В послевоенные годы восстановлено и значительно 
расширено производство зерна, наша страна обеспечена хле
бом. Увеличились государственные заготовки хлопка, са

харной свеклы, мяса, молока, шерсти и других продуктов. 
Кроме государственных заготовок, наше сельское хозяйство 
реализует большое количество продуктов питания через коо
перативную и  колхозную торговлю. По мере всестороннего 
развития колхозной экономики растет общественное богат
ство колхозов, увеличиваются денежные и натуральные до
ходы колхозников.

Как в годы мирного строительства, так п в годы тяже
лых военных испытаний социалистическое сельское хозяйство 
доказало свою великую жизненную силу, свою способность 
во все возрастающих размерах обеспечивать население про
довольствием, а легкую и пищевую промышленность —  
сырьем.

Однако уровень производства сельскохозяйственных про
дуктов не удовлетворяет в полной мере растущих потребно
стей населения в продуктах питания, а легкую п пищевую 
промышленность 1—  в сырье и не соответствует технической 
оснащенности сельского хозяйства и возможностям, заложен
ным в колхозном строе.

Теперь, когда В нашей стране создана мощная, техниче
ски совершенная тяжелая индустрия п значительно окрепли 
колхозы, имеются все условия для того, чтобы на этой базе 
обеспечить крутой подъем всех отраслей сельского хозяй
ства и в течение двух —  трех лет резко повысить обеспе
ченность всего населения нашей страны продовольственны
ми товарами и вместе с тем обеспечить всей массе колхозно
го крестьянства более высокий уровень материального бла
госостояния.

Вместе с тем, Пленум ЦК КПСС отмечает, что огромные 
возможности крупного социалистического сельского хозяй
ства используются еще плохо. Во многих колхозах п районах 
урожаи зерновых, крупяных, льна, сахарной свеклы, мас
личных и  других культур продолжают оставаться низки
ми. Рост продуктивности сельского хозяйства, развитие жи
вотноводства, производство картофеля, овощей, льна-дол- 
гунца, зернофуражных и других кормовых культур не со
ответствуют требованиям народного хозяйства. Отставание 
этих и ряда других важных отраслей сельского хозяйства 
сдерживает дальнейшее развитие легкой в  пищевой промыш
ленности, удовлетворяющих насущные потребности населе
ния, п является серьезным препятствием для роста доходно
сти колхозов и колхозников.

Особенно неблагополучно обстоит дело с развитием жи
вотноводства. Во многих колхозах эта важная отрасль хо
зяйства не стала еще высокотоварной и высокодоходной, 
уход за скотом поставлен плохо. За последние годы поголовье 
скота растет крайне медленно, а поголовье коров в стране до 
настоящего времени не достигло довоенного уровня. Низка 
продуктивность скота, великп потери скота от падежа; ве
лика яловость маточного поголовья. Кормовая база для 
животноводства в колхозах развита слабо, мало производит
ся хорошего сена, силоса, корнеплодов н картофеля. Неудов
летворительно обеспечено поголовье скота животноводчески

ми постройками, слаоо механизированы трудоемкие процес
сы на фермах.

Крупным недостатком в развитии сельского хозяйства 
является серьезное отставание в производстве картофеля и 
овощей, что мешает делу улучшения снабжения этими про
дуктами населения городов и промышленных центров. Отста
вание в производстве картофеля является тормозом и в деле 
дальнейшего подъема животноводства.

Значительные недостатки имеют место в работе совхо
зов, которые еще не стали образцовыми и высокорентабель
ными социалистическими хозяйствами. Во многих совхозах 
низки урожайность сельскохозяйственных культур и продук
тивность животноводства, допускается бесхозяйственность, 
большие непроизводительные затраты и перерасходы денеж
ных средств и материалов, велика фактическая себестоимость 
продукции. Многие совхозы не обеснечены хорошими произ
водственными постройками, зачастую скот размещен в при
митивных неблагоустроенных помевдениях. Серьезно отстает 
механизация животноводства п ряда других отраслей совхоз
ного производства, плохо и в недостаточных размерах ведет
ся жилищное строительство.

В чем причины недостаточного уровня сельскохозяй
ственного производства в целом и определившегося отстава
ния ряда важных отраслей сельского хозяйства?

Коммунистическая партия последовательно проводила 
курс на всемерное развертывание тяжелой индустрии, как 
необходимого условия успешного развития всех отраслей на
родного хозяйства, п добилась на этом пути крупнейших ус
пехов. На решение этой первоочередной народнохозяйствен
ной задачи было обращено главное внимание, сюда направ
лялись основные силы и средства. Делом индустриализации 
страны были заняты яашп лучшие кадры. У нас не было 
возможности обеспечить одновременное развитие высокими 
темпами и тяжелой индустрии, и сельского хозяйства, и лег
кой промышленности. Для этого нужно было создать необхо
димые предпосылки. Теперь эти предпосылки созданы. Мы 
имеем могучую индустриальную базу, окрепшпе колхозы, и 
подготовленные кадры во всех областях хозяйственного 
строительства.

Но есть п другие причины отставания ряда важных от
раслей сельского хозяйства, причины, коренящиеся в недо

статках нашей работы, в недостатках руководства сельским 
хозяйством, то есть причины, зависящие от нас самих.

К числу таких причин относится прежде всего наруше
ние в сельском хозяйстве принципа материальной заинтере
сованности работников в развитии производства, в увеличе
нии его доходности —  одного пз коренных прщщппов со
циалистического хозяйствования. Практика показывает, что 
этот принцип материальной заинтересованности, успешно 
применяемый при производстве хлопка, сахарной свеклы, 
чая, цитрусовых, не проводится применительно к ряду дру
гих важных отраслей сельского хозяйства.

Установленный партией п правительством принцип исчи
сления обязательных поставок колхозами продуктов поле
водства и животноводства с каждого гектара пашни или зе
мельной площадп, закрепленной за колхозами, создал заинте
ресованность колхозов в развитии всех отраслей обществен
ного хозяйства и полностью себя оправдал. Однако в прак
тике заготовок допускается извращение этого принципа, ког
да передовым, хорошо работающим колхозам, получающим 
высокие урожаи сельскохозяйственных культур и добившим
ся высокой продуктивности животноводства, как правило, 
устанавливается задание по обязательным поставкам госу
дарству продукции в значительно больших размерах, чем от
стающим, плохо работающим колхозам.

Такая неправильная практика не стимулирует борьбы за 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства и не поощряет передовые 
колхозы. При этой системе передовые колхозы и добросовест
но работающие колхозники, увеличивающие производство 
сельскохозяйственных продуктов, не поощряются и ставятся 

в менее выгодное положение по сравнению с колхозами и

колхозниками, которые плохо заоотятся ои укреплении' о 
щественного хозяйства, увеличении урожайности сельских 
зяйственных культур и продуктивности животноводства.

Отставанию в развитии животноводства, а также прои 
водсгва овощей и  картофеля в значительной мерз споео 
ствовало недостаточное поощрение со стороны государст: 
развития этих важных отраслей сельского хозяйства. Деі 
ствовавшие до сих пор заготовительные и закупочные цеіі 
на продукты животноводства, картофель и овощи слабо ст 
мулнрова.тн материальную заинтересованность колхозов 
колхозников в развитии этих отраслей сельского хозяйства

Во многих колхозах нарушенным оказался важнейіщ 
принцип артельной формы колхозного хозяйства —  пр; 
впльное сочетание общественного п личного в артелп п] 
подчиненип лпчных пнтересов общественным. По Уставу 
сельскохозяйственной артели главным и решающим яв.тяе1 
ся общественное хозяйство. Вместе с тем, каждому к о л х о зе  

му двору предоставляется право иметь небольшое подсобв 
личное хозяйство для удовлетворения потребительских нуя 
пока они еще не могут быть удовлетворены полностью 
счет общественного хозяйства. Нарушение этого прпнцпі 
завышенные нормы поставок продуктов с приусадебного j  
зянства, имевшиеся у нас недостатки в налоговой полптп 
в отношении личного хозяйства колхознпков привели к  < 
вращению поголовья коров, свиней п овец в .личной ее 
ственностн колхозников. Такое положение не только уще 
ляет интересы колхозников, но и ведет к извращению при] 

,ды артельной формы колхозов, являющейся единствен 
правильной формой коллективного хозяйства на весь перп 
социализма.

Одной из главных прпчпн серьезного отставания р» 
жизненно важных отраслей сельского хозяйства являет 
совершенно неудовлетворительное пспольеование мощной те 
ники, которой социалистическое государство оснастило сел 
ское хозяйство. В значительной части .МТС все еще низ 
сменная выработка на тракторах, комбайнах, велики щ 
стоп машин, растягиваются сроки проведения важнеіпц 
сельскохозяйственных работ, что в конечном счете ведет 
потерям и недобору урожая. При высоком уровне механщ 
ции возделывания зерновых культур, сахарной свеклы 
хлопка допущено отставание механпзацип таких важных д 
народного хозяйства отраслей, как животноводство, проі 
водетве картофеля, овощей, льна и других культур.

До сих пор не создана система машин, которая обеспечш 
ла бы комплексную механизацию возделывания сельскоз 
зяйственных культур с учетом разнообразных природных 
хозяйственных условий различных зон страны. Даже в зе 
новом хозяйстве, где достигнут наиболее высокий урові 
механизации пахоты, поорва, уборки, остаются неудовлеті 
рительно механизированными трудоемкие работы по пос. 
уборочной обработке зерна- на токах, по сбору и скнрдог 
нию половы и соломы, внесению органических и минера.- 
ных удобрений. В области производства кормов при знач 
тельном росте механизации сенокошения почти не механиз 
рованы последующие очень важные работы по стогован! 
сена. Допущено серьезное отставание работ по конетрупроі 
нию и освоению производства новых тппов сельскохозя 
ственных машин, улучшению конструкций п повышению н 
чества изготовления машин массового производства.

Имеющаяся в МТС сложная техника, требующая техн 
чески подготовленных кадров, вверена сезонным работц 
кам, выделяемым колхозами лишь на время падевых раб| 
Большинство руководящих кадров МТС не имеет достаточн 
инженерно-технической и агрономической подготовки и 
обеспечивает квалифицированного руководства крупным г 
ханпзпрованным сельскохозяйственным производством.

Важнейшей причиной серьезного отставания ряда і 
раслей сельского хозяйства является неудовлетворитольЕ 
руководство колхозами, МТС и совхозами со стороны партв 
ных, советаких и сельскохозяйственных органов п, прея; 
всего, в деле подбора и рассттшовкп кадров в сельском г 

(Продолжение на 2 стр.).



О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР
(Продолжение)

яйстве и проведения партийно-политической работы в де- 
■евне.

Крупное социалистическое сельскохозяйственное произ- 
одство, вооруженное современной техникой, может успешно 
извиваться лишь при условии повседневного квалифициро- 
анного руководства. После проведенного укрупнения колхо- 
ы стали многоотраслевыми, сложными хозяйствами. Теперь 
озданы все необходимые условия для широкого применения 
овременной техники, достижений советской агрономиче- 
кой науки и богатейшего опыта передовиков и новаторов 
ельского хозяйства.

Все это требует умелого руководства каждым колхозом, 
овхозом, МТС, районом, каждой отраслью сельского хозяй- 
тва и сельскохозяйственным производством в целом. Отсю- 
а, насущная потребность иметь во главе колхозов, МТС, 
овхозов, районов квалифицированные кадры руководящих 
аботников, агрономов, инженеров-механизаторов, зоотехнп- 
ов, экономистов и других специалистов сельского хозяй- 
гва. Без этого важнейшего условия крупное социалистиче- 
кое сельскохозяйственное производство двигаться дальше 
перед не может.

Между тем, из 350 тысяч специалистов с высшим и 
редним образованием, занятых в системе сельскохозяйствен- 
ых органов, в колхозах работает 18,5 тысячи и в МТС— 50 
ысяч специалистов. Иіз 94 тысяч председателей колхозов 
меют высшее образование только 2,4 тысячи и  среднее спе- 
иальное образование —  14,2 тысячи человек. Подавляю- 
;ее большинство директоров МТС, главных инженеров и 
іавных агрономов МТС не имеет высшего образования. Ос- 
овная масса агрономов, инженеров, зоотехников, ветеринар-

Колхозы и сожозы в короткий срок, (восполнили тяжелый 
рон, понесенный животноводством в годы войны, и доби- 
ись значительного прироста поголовья скота. За период с 
оля 1945 года по июль 1953 года поголовье крупного ро- 
того скота в СССР выросло-на 11,3 миллиона голов, овец и 
оз— на 53,9 миллиона голов, свиней 1—  на 25,1 миллиона 
лов н лошадей —  на 6,2  миллиона голоів.

Успехи, достигнутые в развитии животноводства, позво- 
іли увеличить объем государственных заготовок, продуктов 
твотноводетва: заготовки мяса в 1952 году составили 3 
[Л.тпона тонн, что в полтора раза превышает заготовки 
940 года, заготовки молока— 10 миллионов тонн, или поч- 

в 1,6 раза больше, чем в 1940 году, заготовки шерсти —  
-2 тысячи тонн, или в 1,5 іраза больше, чем в 1940 году.

Многие совхозы и колхозы добились высокой продуктпв- 
сти скота. В совхозах «Караваево» Костромской области, 
■некий» Омской области. «Горки-ІІ», «Лесные поляны» и 
о.тмогорка» Московской области, а также в ряде других за 

еледнпе годы надаивают более 5500 кг молока в год в сред- 
м от каждой коровы. Свыше 200 совхозов в 1952 году на- 
нли от каждой коровы в среднем более, чем по 4000 кг мо
ча. Колхозы «12-й Октябрь» Костромского района Кпстром- 
ш области, им. Сталина Луховицкого района и имени Мо
тива Раменского района Московской области, «Новая 
гзнь» Колмогорского района Архангельской области и мно- 
е другие в 1951— 1952 гг. получили молока в среднем от 
ждой коровы от 4000 до 5000 и белее кг.

Высокие настриги тонкой шерсти —  по 6,5— 7 кг іы ов- 
■ —  получают передовые совхозы «Советское Руно» и 
Іолыпевпк» Ставропольского края, «Рубцовский Алгай- 
ого края, «Червленые буруны» Грозненской области, а так- 
; колхозы «Страна Советов» Степного района, «2-я пяти- 
тка» Ппатовокого района Ставропольского края, ряд кол- 
зов Ростовской и  Грозненской областей и Алтайского края.

В колхозах «Всесвитний Жовтёнь», «Новий шлях» Чер
товского района Черниговской области, в ряде колхозов 
■лтавской п Московской об л ас топ на каждые 100 гектаров 
шли получают по 2 — 4 тонны свинины в живом весе. 

Пленум ЦК КПСС (вместе с тем отмечает, что достигну- 
ій прирост поголовья общественного скота и уровень его 
одукттгвнгсти являются совершенно недостаточными. Пого- 
вье коров ® стране не достигло довоенного уровня на 3,5 
ш. голов, а в сравнении с 1928 годом уменьшилось на 8,9 
н. голов. Только за один 1952 г. допущено сокращение об- 
•п численности крупного рогатого скота в целом по стране 
і 2,2 млн. голов, а поголовье коров— на 550 тыс. При этом 
іедует иметь в виду, что в стране произошло сокращение 
головья лошадей —  в сравнении с дореволюционным пери- 
ом на 60 процентов и с довоенным. 1940 годом, на 27 про- 
нтов. При правильном ведении хозяйства уменьшение п-о- 
ю вья лошадей позволяло в значительной мере увеличить 
головье продуктивного скота. Однако этого не произошло. ' 
сударственные планы увеличения поголовья скота из года 
год не выполняются. Вследствие плохого ухода за скотом . 
одатжает оставаться крайне низкой продуктивность жи- 
тноводства. Причем в последнее время в колхозах имеет 
сто сниж ение  удоев молока, настригов шерсти и ряда дру- ,

ных работников и других специалистов оседает в различных
учреждениях, а ^ІТС, колхозы и совхозы испытывают острый 
недостаток в квалифицированных сельскохозяйственных 
кадрах.

Пленум ЦК КПСС считает также, что со стороны ряда 
министерств, особенно Министерства лесной и бумажной 
промышленности СССР, Министерства промышленности 
строительных материалов ШОР, Центросоюза, местной и коо
перативной промышленности, крайне недостаточно оказы
вается помощь сельскому хозяйству в снабжении колхозов, 
МТС и совхозов лесоматериалами, кирпичом, известью и 
кровлей, что тормозит строительство животноводческих и 
других производственных помещений в колхозах и совхозах, 
а также строительство в МТС.

Наконец, надо сказать о причинах, которые зависят от 
самих колхозов, от председателей и правлений колхозов, кол
хозников. Во многих артелях все еще низка трудовая дис
циплина, не все колхозники в полной мере принимают уча
стие в колхозном производстве. Не везде хорошо организован 
труд колхозников. (Имеется еще немало фактов несознатель
ного, нерадивого отношения к общественному добру.

Признавая положение в ряде важных отраслей сельского 
хозяйства неблагополучным, Пленум Центрального (Комитета 
Коммунистической партии считает необходимым и неотлож
ным проведение ряда крупных мер, направленных на подъем 
отстающих отраслей сельского хозяйства, колхозов, совхозов 
и районов до уровня передовых, с тем, чтобы обеспечить 
мощный подъем всего социалистического сельсжого хозяй
ства. Задача состоит в том, чтобы в ближайшие 2— 3 года в 
достатке удовлетворить растущие потребности населения на
шей страны в продовольственных продуктах и обеспечить 
сырьем легкую и  пищевую промышлецность.

них качественных показателей по животноводству. Большие 
потери скота колхозы несут ежегодно от падежа животных и 
недотоліучают значительное количество молодняка вследст
вие яловости маточного поголовья. Многие руководители кол
хозов, местных советских и сельскохозяйственных ор
ганов вместо того, чтобы организовать работу на фермах по 
воспроизводству общественного скота, (продолжают произво
дить массовую закупку скота у колхозников.

Особенно крупные недостатки в развитии животноводства 
за последние годы допущены в колхозах и совхозах Казахской 
ССР, Киргизской ССР, Калининской, Калужской, Костромской, 
Новгородской, Вологодской, Смоленской, Кировской, Новосп- 
бирской и Воронежской областей.

Животноводство и в предвоенные годы было развито не
достаточно и не могло полностью удовлетворять потребности 
населения в мясных и молочных продуктах, а легкой про
мышленности —  в важнейших видах сырья. В настоящее 
время, когда народное хозяйство поднялось на новую, более 
высокую ступень, а потребности населения в животноводче
ских продуктах неизмеримо выросли, затянувшееся отстава

ние животноводства превратилось в серьезную преграду на 
пути дальнейшего подъема материального благосостояния 
трудящихся и развития легкой и пищевой промышленности.

Неблагополучное положение с развитием животноводства 
объясняется прежде всего отставанием производства и заго
товки кормов. Во многих колхозах слабо развито травосея
ние, крайне кивка урожайность естественных кормовых 
угодий и сеяных трав, в запущенном состоянии находится 
производство кормовых корнеплодов, кормовых бахчевых 
культур, а также кукурузы и подсолнечника, высеваемых 
на силос. В крайне небольших размерах производится кар
тофель на корм скоту. В результате низкой урожайности 
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. 
Серьезным препятствием росту производительности труда на 
фермах является все еще недостаточная механизация трудо
емких работ в животноводстве и в первую очередь водоснаб
жения и кормоприготовленпя. На животноводческих фермах 
попрежнему преобладает малопроизводительный ручной 
труд.

В степных засушливых районах в неудовлетворительном 
состоянии находится водоснабжение скота, что тормозит рост 
поголовья скота и повышение его продуктивности.

Во многих колхозах не выполняются планы строитель
ства помещений для о.кота, вследствие чего поголовье в зим
ний пе.рпод размещается скученно, в плохо приспособлен
ных помещениях.

Одной го серьезных причин отставания животноводства 
является недостаточная материальная заинтересованность 
колхозов и колхозников в развитии этой важнейшей отрасли 
сельского хозяйства. Многие колхозы значительную часть 
продукции животноводства сдавали до сих пор государству 

і в счет обязательных поставок, а действующие заготовитель
ные цены на мясо, молоко, масло, яйца не создавали необхо
димой заинтересованности колхозов и колхозников в развитии 
общественного животноводства.

Министерство сельского хозяйства ■ заготовок СССР, Ми

нистерство совхозов СССР, многие местные советские х 
сельскохозяйственные органы на протяжении ряда лет мири
лись с недостатками в развитии животноводства, не прини
мали должных мер к тому, чтобы на деле увеличить произ
водство кормов, обеспечить весь скот помещениями, развер
нуть механизацию кормодобывания и трудоемких работ на 
фермах, улучшить воспроизводство стада и обеспечить со
хранение молодняка. Достижения науки и опыт передовых 
животноводов недостаточно внедряются в производство и про
должают оставаться, как правило, достоянием только луч
ших колхозов и совхозов.

Неудовлетворительно обстоит дело с животноводством в 
личной собственности колхозников. (Многие местные партий
ные, советские и сельскохозяйственные органы заметно ос
лабили внимание к этому делу, мало ваботятся о том, чтобы 
каждый колхозный двор обзавелся скотом в пределах норм, 

'предусмотренных Уставом сельскохозяйственной артели, не 
оказывают колхозникам помощи в обеспечении еікога корма
ми и пастбищами.

Пленум считает, что быстрейший подъем животноводства, 
и в первую очередь общественного, имеет жизненно важное 
значение для страны и  является ныне самой неотложной ва- 
дачей партии И государства в сельском хозяйстве.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Считать важнейшей (задачей (Министерства сельского 

хозяйства и заготовок СССР, Министерства совхозов СССР, 
партийных, советских, сельскохозяйственных органов лик
видировать нетерпимое отставание в развитии животновод
ства, создать прочную кормовую базу, обеспечить поголовье 
скота и птицы помещениями, добиться решительного повы
шения продуктивности животноводства, более высоких тем
пов роста поголовья скота, улучшения его породности и в 
ближайшие 2?— 3 года достигнуть резкого увеличения произ
водства продуктов животноводства.

2. Считать необходимым довести в 1954 году поголовье 
скота по всему сельскому хозяйству до следующих размеров: 
по коровам —  до 29 ,2  миллиона голов, по общему поголовью 
крупного рогатого скота —  до 65,9 миллиона голов, по овцам 
и козам '— 1 до 144,4 миллиона голового свиньям —  до 34,5 
миллиона голов.

В целях увеличения валовой продукции молока и обе
спечения роста поголовья крупного рогатого скота за счет 
собственного воспроизводства, считать неотложной задачей 
быстрейшее увеличение поголовья коров в колхозах с тем, 
чтобы в ближайшие годы удельный вес поголовья коров на 
Фермах крупного рогатого скота повысился в колхозах при
городных районов не менее, чем до 60%, в колхозах осталь
ных районов —  не менее, чем до 50% , и в колхозах степных, 
полупустынных и высокогорных районов Казахстана, Сред
ней Азии, Закавказья, Северного Кавказа, Астраханской, 
Чкаловежой, Читинской областей, Бурят-Монгольской АССР 
и Тувинской автономной области не менее, чем до 40%. Ус
тановить, что план по приросту поголовья крупного рогато
го скота (считается выполненным лишь при условии выполне
ния плана по приросту поголовья коров.

В целях дальнейшего развития птицеводства считать не
обходимым иметь в колхозах птицеводческие фермы е пого
ловьем кур-несушек в 1951— 1955 гг. не менее 100— '200 
голов на каждые 1 0 0  гектаров посевов зерновых культур с 
учетом особенностей по зонам. В колхозах степных районов 
всемерно увеличивать поголовье индеек, а в колхозах, имею
щих лугопастбищные угодья и водоемы, кроме кур, разводить 
также гусей и уток. Всемерно развивать в колхозах прудо
вое рыбоводство.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР ® Министерство совхозов СССР обеспечить в своих 
планах установление заданий по росту поголовья скота и 
повышению его продуктивности для областей, краев и рес
публик, а Советы Министров республик, крайисполкомы, обл
исполкомы и райисполкомы— для районов п колхозов. При 
установлении заданий "всесторонне учитывать экономические 
и природные условия отдельных районов, колхозов и сов
хозов, благоприятствующие развитию одних видов скота и 
не благоприятствующие развитию других видов.

3. Строго осуществлять введенный партией и прави
тельством погектарный принцип обязательных поставок жи
вотноводческих продуктов государству. Не допускать вред
ной практики .завышения заданий для передовых по разви
тию животноводства колхозов. Установить, что в пределах 
одного района должна действовать, как правило, одна погек
тарная норма поставок. -

4. Отменить, как  неправильный, порядок планирования 
и учета выполнения заданий но развитию животноводства 
на 1 января каждого года. При этом порядке колхозы, чтобы 
отчитаться о выполнении плана, вынуждены сохранять и 
кормить до 1  января большое количество непродуктивного и 
выбракованного скота, предназначенного для сдачи государ
ству, продажи и использования на мясо. Установить, что 
планирование и учет выполнения заданий по животноводству 
производятся на 1  октября каждого года, когда заканчивает
ся накопление кормов, ремонт и подготовка помещении к зи
мовке, животные приобретают хорошую упитанность и име-

II. О дальнейшем развитии животноводства. 
О снижении норм обязательных поставок продуктов 

кивотноводетва хозяйствам колхозников, рабочих и служапщх



О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР
(Продолжение)

ется возможность обеспечить выполнение плана мясопоста
вок упитанным скотом,
Y  5. Пленум. ЦК КПСіС обязывает партийные и советские 

органы широко разъяснить колхозникам, рабочим и служа
щим принятые Советом Министров СССР и ЦК КПСС поста
новления о повышении заготовительных и закупочных цен 
на .продукты животноводства, о плане и условиях государ
ств 'Иных закупок мяса, молока и яиц на второе полугодие 

. 1953 г., направленных на повышение материальной заинте
ресованности колхозов и колхозников в развитии обществен
ного животноводства, а также о проведенном (Советом Мини
стров СССР и ЦК КПСС' снижении норм .обязательных поста
вок продуктов животноводства государству хозяйствами кол
хозников, рабочих и служащих.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, местные партийные, советские и сельскохозяйствен
ные органы принять меры к безусловному выполнению ус
тановленных на 1953 год планов обязательных поставок и 
государственных закупок продуктов животноводства.

(!. Рекомендовать колхозам, по усмотрению общих со
браний колхозников, выдавать колхозникам авансом- пример
но 2 5 »  денежных, средств, поступающих от реализации 
скота ц продуктов животноводства. Выдачу колхозникам 
указанного денежного аванса производить ежеквартально в 
размере до 15% на все трудодни, выработанные в обще
ственном хозяйстве в истекшем квартале, и кроме того до 
1 0  % на трудодни, выработанные в животноводстве и кормо- 

^гвзніщі, установив, что получаемый колхозником денеж
ный аванс на трудодни, выработанные в животноводстве и 

. лрмодобывании, при окончательном распределении денеж
ных дохо, рв не уменьшается.

Пеуклорно осуществлять действующую систему дополни
тельной оплаты за перевыполнение заданий по выращива
нию молодняка, сохранению взрослого скота и повышению 
продуктивности животноводства, обеспечив своевременную 
выдачу дополнительной оплаты.

7. Пленум считает, что наряду со всемерным развитием 
общественного животноводства местные партийные, совет
ские и сельскохозяйственные органы должны до конца по
кончить с вреДной практикой ущемления интересов колхоз
ников в отношении скота, находящегося в личной собствен
ности, имея в виду, что наличие известного количества про

дуктивного скота в личной собственности колхозного двора 
является важным условием повышения материального бла
госостояния крестьянства и увеличения объема заготовок 
продуктов животноводства в стране, а следовательно, вы
годно как для колхозников, так и для государства. Чтобы 
облегчить колхозникам возможность обзаведения скотом в 
личной собственности, освободить на второе полугодие 1953 
года от мясопоставок и не привлекать к мясопоставкам в 
1954 году хозяйства колхозников, которые по данным учета 
на 15 июня 1953 года не имели скота в личной собствен
ности.

Списать всю задолженность прошлых лет по обязатель
ным поставкам продуктов животноводства государству хо
зяйствами колхозников, рабочих и служащих по состоянию 
на 1 января 1953 года. Разъяснить колхозникам, рабочим и 
служащим, что государство вдет на эту меру, чтобы помочь 
nil .сохранить имеющийся-в личной собственности скот, а 
также облегчить возможность обзаведения скотом тем, кто 
его не пмеет.

8 . Дело животноводства нельзя двинуть вперед, если 
партийные, советские и сельскохозяйственные органы, все 
работники сельского хозяйства не возьмутся по-настояще
му за создание прочной кормовой базы в каждом колхозе п 
совхозе. Запущенность кормовой базы во многих районах и 
колхозах приняла совершенно нетерпимый характер.

Обязать Министерство сельского хозяйства п заготовок 
СССР, Министерство совхозов СССР, местные советские и  
сельскохозяйственные органы н руководителей МТС и совхо
зов в кратчайший срок ликвидировать запущенность кормо
вой базы и полностью обеспечить общественный скот хоро
шим сеном и другими грубыми кормами, корнеклубнеплода
ми, силосом, зелеными кормами, фуражным зерном и други
ми концентратами.

Добиться расширения посевных площадей и резкого по
вышения урожайности многолетних и однолетних трав, ку
курузы и подсолнечника на силос, кормовых корнеплодов, 
кормовых бахчевых культур. Для этого необходимо принять 
решительные меры к улучшению агротехники возделывания 
кормовых культур. Принять меры к продвижению посевов 
кукурузы на силос в центральные области черноземной и не
черноземной полосы, в районы Белоруссии и Прибалтийских 
республик, южные районы Урала, Сибири, Дальнего Востока 
и северные районы Казахстана. Считать необходимым, чтобы 
каждый колхоз п совхоз закладывал не менее 5— 6 тонн си
лоса на корову. Построить в каждом колхозе и совхозе си
лосные сооружения в объеме, полностью обеспечивающем ус
тановленный план силосования кормов. Ввиду высоких кор
мовых качеств картофеля значительно расширить производ
ство картофеля на кормовые цели, в первую очередь в рай

онах нечерноземной полосы, Урала, Центрально-черноземных 
областей и  Западной Сибири.

В широких размерах внедрять летнее стойлово-лагерное 
содержание скота в колхозах и совхозах с применением за
гонной системы использования пастбищ.

Принять меры) по улучшению ветеринарного обслужива
ния скота. Поручить Министерству сельского хозяйства и за
готовок ШСіР изучить использование отгонных пастбищ и 
к  1 января 1954 г. представить в Совет Министров СССР 
предложения о более правильном и рациональном их исполь
зовании.

Рекомендовать колхозам создать необходимые материаль
но-бытовые условия для чабанов и пастухов, обеспечивать 
их соответствующей производственной одеждой и  обувью.

9. В период сеноуборки и сбора соломы выдавать колхоз
никам и работникам тракторных бригад по трудодням, выра
ботанным на сеноуборке и заготовке1 соломы, до 1 0  процен
тов от общего количества сена п соломы, заготовленных, оп
риходованных и принятых правлением колхоза, а по вторым 
укосам естественных сеноікосов —  2 0 %; в колхозах, выпол
нивших илан заготовки сена, выдавать на трудодни 30% 
сена, заготовленного сверх плана. (Кроме того, выдавать в 
период заготовок кормов всем колхозникам авансом по трудо
дням, выработанным с начала, года, дб 5 процентов от общего 
количества заготовленного сена. и до 1 0  процентов заготов
ленной и заскирдованной соломы. Рекомендовать колхозам 
предоставлять колхозникам пастбища для выпаса скота я 
оказывать помощь транспортом для Перевозки заготовленных 
кормов.

10. Покончить с безучастным отношением многих МТС к 
делу развития колхозного животноводства. Довести уровень 
механизации работ в колхозах по сенокошению, сгребанию и 
копнению сена в 1954 году до 65 процентов и стогованию 
сена до 50 процентов, а в 1955 год“у —  по сенокошению, 
сгребанию и кошнению —  до 80 (процентов и стогованию се
на —  до 65 процентов, по силосованию соответственно 65 
процентов я  75 процентов, но посеву силосных культур и 
кормовых корнеплодов —  75 процентов и 95 процентов, но 
сбору и скирдованшо соломы с площадей, убранных комбай
нами, в 1954 году до 50 процентов и в 195іо году —  до 70 
процентов.

Расширить производство и поставки сельскому хозяй
ству косилок различных систем, граблей, волокуш, стогоме
тателей, копнителей, силосоуборочных комбайнов, машин 
для уборки кукурузы, экскаваторов, канавокопателей н кро
тодренажных машин, бульдозеров, грейдеров, кусторезов, 
фрез болотных, скреперов, насосов для механизации водо
подъема, деревянных п металлических водонапорных баков, 
чугунных, асбоцементных, железобетонных н газовых труб, 
автопоилок, подвесных дорог, электродвигателей различных 
систем.

Обязать Министерство машиностроения усилить работу 
по конетрупрованпю новых машин и  орудий, необходимых 
для комплексной механизации кормодобывания, осушенпя п 
коренного улучшения лугов п пастбищ, обводнения пастбищ, 
а также для механизации трудоемких процессов на животно
водческих фермах.

11. Обеспечить строительство животноводческих поме
щений в колхозах в 1954 году в следующих размерах: скот

ных дворов и телятников —  на 4,2 миллиона голов, овча
рен —  на 16,3 миллиона голов, свинарников і—  на 2,5 мил
лиона голов, птичников —  на 27 миллионов голов, помеще
ний для цыплят!— на 30 м и л л и о н о в  голов.

Госплану СССР предусмотреть выделение для продажи 
колхозам необходимого количества шифера, леса и других 
строительных материалов.

Увеличить для продажи колхозам производство кирпича, 
черепицы, извести на предприятиях местной и кооперативной 
[промышленности. Рекомендовать колхозам при наличии хо
зяйственной целесообразности изготовлять кирпич, черепицу 
и известь своими силами и средствами.

Госплану СССР, Министерству сельского хозяйства и заго
товок СССР и Министерству совхозов СССР изучить и пред
ставить в 3-месячный срок в Совет Министров СССР предло
жения ио улучшению дела местных лесозаготовок для нужд 
колхозов и совхозов.

1,2. (В целях значительного подъема животноводства в сов
хозах, роста его продуктивности, снижения себестоимости 
продукции іі увеличения сдачи государству мяса, молока, 
шерсти, кож и других продуктов необходимо обеспе
чить производство достаточного количества хорошего сена, 
сочных кормов и в значительной мере концентрированных 
кормов собственного производства. Решительно улучшить де
ло строительства и обеспечить все поголовье скота благоуст
роенными помещениями. Осуществить в ближайшие 2 —  3 
года комплексную механизацию всех отраслей совхозного 
производства. Построить в 1954— 1955 гг. для рабочих и 
служащих совхозов необходимое количество жилых домов, 
школ и других культурно-бытовых помещений. Госплану 
СССР предусматривать в годовых Іпланах выделение необхо
димого количества средств, материалов и оборудования.

13. Пленум ЦК КПСС обращает внимание местных партий
ных органов на необходимость решительного усиления руко
водства развитием животноводства. Общественное животно
водство— самая сложная отрасль сельского хозяйства, требу
ющая повседневной заботы, внимания и квалифицированного 
руководства. Партийные органы должны игокончить с практи
кой невмешательства в положение дел с животноводством, 
особенно в отстающих колхозах и  совхозах. Следует прило
жить все усилия к тому, чтобы быстрее овладеть техникой 
ведения и экономикой крупного животноводческого хозяйст
ва, создать многочисленные кадры высококвалифицирован
ных руководителей этой важнейшей отрасли сельского хо
зяйства. Необходимо правильно расставить силы партийных 
и комсомольских организаций с тем, чтобы ряды работников 
животноводства пополнились новыми тысячами коммунистов 
и комсомольцев.

Если все местные партийные, советские и сельскохозяй
ственные органы, специалисты п организаторы сельского 
хозяйства, коммунисты, комсомольцы, все колхозники и ра
ботники МТС и совхозов решительно и настойчиво возьмутся 
за дело дальнейшего подъема животноводства л  не пожалеют 
для этого с ш  п средств, то в ближайшие 2— 3 года наша 
страна получит обилие мяса, молока, масла, яиц и других 
продуктов животноводства для населения п важнейших видов 
сырья для легкой п пищевой промышленности.

III. Об увеличении производства и заготовках картофеля 
п овощей в колхозах и совхозах

Наша страна располагает большими возможностями для 
производства картофеля н овощей. Используя этп возможно
сти, передовые колхозы н совхозы получают высокие уро
жаи картофеля, капусты, помидоров, огурцов и других овощ
ных культур. Колхад имени Сталина Шуйского района Ива
новской области снимает средний урожай овощей по 300 
цнт, а капусты но 450 цнт с гектара. В передовых бригадах 
этого колхоза урожай капусты н моркови составил 500 цнт 
и огурцов 320 цнт с гектара. В колхозе имени Сталина Чер
нобыльского района Киевской области собран урожай карто
феля по 607 цнт с гектара. В совхозе имени Горького Мос
ковской области на отдельных участках собирают урожай ка
пусты 800— 1000 цнт и морковп 400— 600 цнт с гектара.

Однако имеющиеся возможности по увеличению производ
ства картофеля и овощей используются неудовлетворитель
но, а накопленный передовой опыт получения высоких уро
жаев этих культур плохо внедряется в производство.

Во мпогих колхозах п совхозах посадка картофеля прово
дится с большим запозданием, по неудобренным землям, при 
посадке допускаются заниженные нормы высева. Междуряд
ная обработка посевов картофеля п овощей организована 
плохо. Запоздалая п недоброкачественная уборка вызывает 
большие потери. При попустительстве местных советских и 
сельскохозяйственных органов в колхозах сложилось непра
вильное отношение к засыпке семенных фондов картофеля. 
Семенные фонды создаются не в сентябре, когда для этого 
имеются наиболее благоприятные условия, а в октябре и 
ноябре, когда наступает ненастная погода и заморозки. В 
результате картофель закладывается на хранение мокрый или

подмороженный, без переборки, значительная часть его пор
тится при хранении.

Слабо развито парниково-тепличное хозяйство, вследствие 
чего крайне мало производится овощей в аимне-весеннлп пе
риод п в недостаточных размерах выращивается рассада 
капусты, помидоров и других овощных культур.

Серьезное отставание производства картофеля и овощей 
в колхозах н совхозах объясняется, прежде всего, тем, что 
на протяжении ряда лет (Министерство сельского хозяйства 
п заготовок СОСР и Министерство совхозов ОССР не ставили 
и не решали такие коренные вопросы производства картофе

ля и овощей, как. механизация посева, посадки, обработки 
п уборки картофеля и овощей, улучшение агротехники пх 
возделывания, повышение экономической заинтересованно
сти колхозов и совхозов в производстве этих культур.

Машинно-тракторные станции плохо занимаются произ
водством картофеля и овощей. Если в зерновом хозяйстве 
МТС выполняют 90— 95 процентов основных работ, то по
ездка картофеля в колхозах силами МТС была выполнена в 
1952 году лишь на 14 процентов, уборка —  менее, чем на 
6 процентов, а работы по механизации возделывания овощ
ных культур почти совсем не производились. Производство 
картофеля и овощей до последнего времени базировалось на 
ручном труде и экономически поощрялось недостаточно, что 
не могло не привести и действительно привело его к серьез
ному отставанию.

Одним из важнейших условий успешного развития про
изводства картофеля и овощей является внедрение в пропз-
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водство достижений науки ш передового опыта. В Министер
стве сельского хозяйства и заготовок ООСР и Министерстве 
совхозов СЮР и их местных органах имеет место косное от
ношение к, новым прогрессивным способам и приемам выра
щивания картофеля и овощей, и, прежде всего, к квадратно- 
гнездовой посадке этих культур, а также выращиванию рас
сады овощей в торфоперегнойных горшочках. Разработанные 
много лет назад и дающие большой экономический эффект, 
эти приемы долгое время не были рекомендованы колхозам 
и совхозам для массового внедрения в производство. В 1953 
году картофель был посажен квадратно-гнездовым способом 
всего лишь на площади 318- тысяч гектаров, что составляет 
менее 10% от общей площади посадки картофеля. Торфопе
регнойные горшочки для рассадьг овощей применяются толь
ко в отдельных передовых колхозах и совхозах.

Пленум ЦК КПСС считает главной задачей в производ
стве картофеля и овощей значительное повышение урожай
ности этих культур на основе широкого внедрения механи
зации и применения передовых іагропрпемов возделывания 
картофеля и овощей. Задача состоит в том, чтобы в ближай
шие два— три года довести производство картофеля и овощей 
до таких размеров, которые удовлетворяли бы полностью не 
только потребности населения городов, промышленных цент
ров, перерабатывающей промышленности, но и нужды жи
вотноводства в картофеле.

Пленум ЦК КПСС Ішютавовляет:
1. В целях дальнейшего увеличения производства карто

феля и овющей довести в 1954 году посевные площади карто
феля п овощных кульцур до следующих размерю:

а) в (колхозах —  картофеля до 4128,5 тысяч гектаров и 
овощных культур до 1003,4 тысячи гектаров. Обеспечить по
садку картофеля на орошаемых землях в  колхозах на площади
153,4  тысячи гектаров и овощных культур —  на площади 
284,2  тысячи гектаров;

б) в совхозах Министерства совхозов СССР —  картофеля 
на площади 218 тысяч гектаров и овощных культур 72,5 
тысячи гектаров и в совхозах Министерства промышленности 
продовольственных, товаров СССР картофеля —  44 тысячи 
гектаров и овощных- культур — . 2 0  тысяч гектаров.

2. Установить на 1954 год задание по урожайности кар
тофеля и овощных щультур с гектара не менее:

а) в колхозах —  картофеля 140 центнеров, капусты —  
175 центнеров, огурцов —  110 центнеров, помидоров —  135 
центнеров, лука репчатого —  85 центнеров, моркови —  120 
центнеров, свеклы столовой —  130 центнеров;

б) в совхозах —  картофеля 1 1 0  центнеров, капусты —  
2 1 0  центнеров, огурцов —  115 центнеров, помидоров —  
165 центнеров, лука репчатого —  100 центнеров, моркови—  
135 центнеров п свеклы столовой —  155 центнеров.

3. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Министерство совхозов СССР, местные советские и 
сельскохозяйственные органы, колхозы, совхозы и МТС зна
чительно увеличить производство картофеля, особенно в 
центральных районах Европейской части СССР, где для этого 
имеются исключительно благоприятные условия. Министер
ву сельского хозяйства п заготовок СССР, местным советским 
и сельскохозяйственным органам необходимо осуществить 
систему мер по подъему урожайности картофеля в централь
ны х районах Европейской части СССР и прежде всего обеспе
чить:

а) широкое внедрение квадратно-гнездового способа ton- 
садки и максимальную механизацию работ по уходу за посе
вами и уборке картофеля:

61 размещение картофеля на лучших землях, в том числе 
в поймах рек.;

в) расширение посевов картофеля на орошаемых землях;
г) значительное увеличение применения удобрений, осо

бенно навоза.
4. Поставить задачу перед Министерством сельского хо

зяйства и заготовок СССР, Министерством совхозов СССР, 
перед советскими и сельскохозяйственными органам  рес
публик, крае® и областей обеспечить в 1954— 1955 гг. сле
дующий уровень механизации основных работ по возделыва
нию п уборке картофеля п овощей в колхозах и совхозах 
(в  процентах к  общему объему работ): по механизации по
садки, междурядной обработки п іуборке картофеля в колхозах 
в 1954 голу на 40— 65 процентов и в совхозах на 80— 90 
процентов. В 1955 году довести уровень механизации посад
к и , междурядной обработки и уборки картофеля в колхозах 
до 80— 90 процентов и ® совхозах —  до 95 процентов.

Механизировать в 1954 году в колхозах посев овощей на 
50  процентов, іюсадку рассады —  па 35 процентов, между
рядную обработку овощей —  на 70 процентов. В совхозах 
довести уровень механизации этих работ до 80 —  85 {процен
тов. В 1955 году довести уровень механизации посева ово
щей в  колхозах до 80 —  90 процентов, посадки расса'ды —  
70— 80 процентов, междурядной обработки овощных куль
тур 80— 90 процентов. В совхозах в 1955 году обеспечить 
механизацию всех работ по возделыванию овощей на 95 про
центов.

вок СССР, Министерство совхозов СССР, мест
ные советские и сельскохозяйственные органы, ди
ректоров МТС и совхозов обеспечить широкое внедрение 
квадратно-гнездового способа посадки картофеля, посева и 
посадки овощных культур, позволяющего механизировать 
их обработку в двух направлениях. Обеспечить в 1954 году 
в колхозах и совхозах посадку картофеля, помидоров и ка
пусты, как правило, квадратно-гнездовым и квадратным 
способом. Учитывая, что в 1954 году картофелесажалок 
будет еще недостаточно для машинной посадки на всей пло
щади, широко иРяользовать на квадратно-гнездовой посадке 
картофеля плуги, культиваторы и другие орудия.

6 . Широко внедрить в производство выращивание рас
сады овощных культур в торфоперегнойных горшочках, так 
как этот способ намного повышает урожай и обеспечивает 
более раннее созревание овощей. Обязать Министерство сель
ского хозяйства и заготовок СССР, Министерство совхозов 
СССР, местные советские и сельскохозяйственные органы 
обеспечить, начиная с 1954 года, изготовление торфоперег
нойных горшочков и выращивание в них рассады овощных 
культур в каждом ишхозе и совхозе. Местным советским ор
ганам доводить до колхозов задания по' изготовлению торфо
перегнойных горшочков гг организовать контроль за выпол
нением этих заданий.

7. С целью широкого применения комплексной’мехашга-
- ции работ по возделыванию и уборке картофеля и овощных

культур поставить на производство и оснащение сельского 
хозяйства следующие машины и орудия: картофелесажалка 
четырехрядная квадратно - гнездовая: культиватор-окучник 
четырехрядный с приспособлением для внесения минераль
ных удобрений; куль-тиватор-растениепитатель к трактору 
ХТЗ-7; картофелеуборочный комбайн; ботвоудаляющий аила- ■ 
рат; сеялка овощная в трактору ХТЗ-7; рассадопосадочная 
машина для квадратной посадки рассады; станок для изго
товления торфоперегнойных горшочков с механизированной 
подачей и смесителем; опылзяватель-опрыскиватель к трак- 
гору ХТЗ-7; дождевальная установка; нагрузчик универ
сальный навесной на трактор; разбрасыватели навоза, тор
фа, минеральных удобрений п извести; автожижеразбрасыва- 

тель для внесения жидких органических удобрений н раство
ров, минеральных удобрений, автосамосвалы с кузовами уве
личенной емкости для перевозки (Овощей, картофеля, 'органи
ческих и минеральных удобрений, а также другие машины.

8 . Пленум ПК КПСС обязывает партийные и советские 
органы широко разъяснить колхозникам, рабочим и служа
щим принятые Советом Министров СССР и ЦК КПСС реше
ния «О государственном плане заготовок и зажіулок карто
феля ц озощей пз урожая 1953 года и о.повышении загото
вительных цен на эти продукты» и «О развертывании кол
хозной торговли картофелем и овощами», которые направле
ны на повышение материальной заинтересованности колхо
зов п .колхозников во всемерном увеличении производства 
картофеля и овощей.

9. П целях повышения заинтересованности колхозов в 
производстве овощей и картофеля снизить нормы обязатель
ных поставок этих культур колхозами государству п увели
чить государственные закупки по повышенным ценам. 
Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок ОССР, 
Советы Министров республик, крайисполкомы и облиспол
комы разработать и  в месячный срок представить на утверж
дение Совета Министров ССОР новые порайонные 
нормы обязательных поставок картофеля госу
дарству колхозами и колхозными дворами, а также нормы 
обязательных поставок овощей государству колхозами. При 
разработке новых норм не допускать больших отклонений 
в размерах норм по районам, имеющим примерно одинаковые 
условия для выранщвания картофеля и овощей, а по рай
онам, близлежащим к городам и промышленным центрам, 
нормы обязательных поставок должны быть лишь несколько 
выше норм по сравнению с другими районами.

10. В целях быстрейшего увеличения производства овощей 
вокруг городов п промышленных центров обязать Советы 
Министров республик, краевые и областные исполкомы по 
примеру Московской области разработать конкретные меры 
по концентрации посевов овощей на пойменных землях, на 
н и з и н н ы х  участках а  осушенных торфяниках, по механиза
ции возделывания овощных культур и увеличению на этой 

основе производства овощей.

11. Придавая большое значение совхозам в деле увеличе
ния производства картофеля и овощей, обязать Министерство 

совхозов СССР перевести в 1953— 1954 гг. дополнительно на
J производство овощей п картофеля 154 совхоза и Минпстер-
' огво лромышлености продовольственных товаров СССР —  7
1

совхозов.

12. Обязать Министерство сельского хозяйства а  Загото
вок СССР, Министерство совхозов ООСР, Советы Министров 
республик, крайисполкомы и облисполкомы обеспечить вы 
полнение предусмотренных в народнохозяйственном плане

на, 1953 год заданий но строительству парников и теплиц в 
колхозах и совхозах.

Заложить в колхозах и совхозах в 1954 году парнико
вых рам 9197 тыс. пщук и теплиц 514,5 тыс. кв. м. и в 
1955 году парниковых рам 11.896 тыс. штук и теплиц
745,4 тыс. кв. м. Построить в колхозах и совхозах в 1954 
году парниковых рам 2.789 тыс. штук и т&ишц 252 тыс. 
кв. м. и в 1955 году парниковых рам ;2.®58 тыс. штук ч 
теплиц 362 тыс. кв. м.

Предусмотреть широкое внедрение в колхозах и совхозах 
парников и теплиц на паровом, водяном н электрическом1 обо
греве, широко использовать для обогрева парников, теплиц 
и утепления грунта Тепловые отходы промышленных пред
приятий. Признать необходимым, ио Іпримеру московских 
промышленных предприятий, шефствующих над колхозами, 
оказывать помощь колхозам в строительстве парников и теп
лиц за счет средств колхозов. Обязать Госплан СССР преду
сматривать в народнохозяйственных планах изготовление и 
продажу колхозам и совхозам необходимых материалов и де
талей для строительства парников и теплиц и обеспечения 
их топливом.

13. Отмечая серьезные недостатки в работе по семено
водству картофеля и  осуждая вредную практику занижения 
норм высева, обязать Министерство сельского хозяйства и 
заготовок СССР, Министерство совхозов СССР, местные со
ветские и сельскохозяйственные органы, руководителей кол
хозов и совхозов принять необходимые мерьг к тому, чтобы 

начиная с урожая 1953 года, колхозы и совхозы обеслеч, 
ваяй себя собственными доброкачественными семенами кар
тофеля в размере полной потребности и ни в коем случае не 
допускали занижения норм высева. Установить, что каждый 
колхоз и совхоз должен засыпать семенные фонды картофе
ля е начала массовой уборки.

14. Для улучшения снабжения населения картофелем и 
овощами важное значение имеет успешное проведение убор
ки, заготовок и закупок этих культур в 1953 году. Обязать 
Министерство сельского хозяйства и  заготовок СССР, Центро
союз, Советы Министров республик, крайисполкомы, облис
полкомы обеспечить успешное выполнение плана заготовок 
и закупок картофеля и овощей. Оказать колхозам всемерную 
помощь в организации уборки и особенно в механизации 
(уборочных работ, а также в транспортировке картофеля и 
овощей с полей и колхозных складов на заготовительные 
пункты, пристани и станции железных дорог.

Министерству путей сообщения, Министерству морского 
и речного флота и Министерству автомобильного, транспорта 
и шоссейных дорог СССР предоставлять колхозам, выполнив
шим план обязательных поставок и натуроплаты по карто
фелю и овощам, транспортные средства для перевозки про
дуктов, реализуемых на колхозных рынках.

15. С целыо более полного и правильного использова
ния минеральных удобрений, отпускаемых колхозам под кар
тофель и овощи, установить, что минеральные удобрения под 
посевы этих культур в 1953 и 1954 гг. отпускаются кол
хозам в кредит с последующей оплатой натурой из урожая 
текущего года картофелем или одной из овощных культур. 
Возложить на Союзсельхозавтотранс я  машшшо-тракторньЩ 
станции вывозку с государственных складов минеральных 
удобрений, а на МТС п колхозы !—  внесение их на поля.

16. Считать необходимым укрепить овощеводческие 
бригады в колхозах и совхозах, организовать работу по обу
чению колхозников, работников МТС и совхозов передовым 
приемам труда по возделыванию овющных культур и карто
феля, подготовить в каждом колхозе и совхозе кадры для ра
боты на картофелесажалках, рассадопосадочных и других 
машинах. Посредством курсов, радио, кино и toenarn, а так
же путем проведения специальных лекций и бесед ознако
мить всех колхозников, работников МТС и совхозов е совре
менной техникой и агротехникой возделывания картофеля и 
овощей.'Овладение этой техникой является решающим усло
вием успешного проведения механизированного сева и по
садки овощей п картофеля, их обработки и уборки.

17. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайко
мы, обкомы КПСС, районные комитеты партии, первичные 
партийные организации колхозов, МТС и совхозов решитель
но улучшить (руководство делом развития нризводства ово
щей и картофеля. Овощеводство —  одна из сложных от
раслей сельского хозяйства. Чтобы правильно руководить 
этой отраслью, надо ее знать. Партийный руководитель, ко
торый не знает механизации и агротехники возделывания 
картофеля и овощей, не представляет себе существа квадрат
но-гнездового способа посадки, посева и других агротехни
ческих мероприятий, окажется не в состоянии возглавить 

борьбу за подъем овощеводства и картофельного хозяйства. 
Пленум требует от партийных руководителей на Деле обе- 
сЬечИть крутой подъем производства овощей и картофеля.



О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР
ІУ. О повышении урожайности зерновых, технических

и масличных культур
Существенные достижения имеются в развитии зерново

го хозяйства. Посевные площади самой ценной продоволь
ственной культуры —  пшеницы увеличились на 8 , 1  мил
лиона гектаров но сравнению с 1940 годом. Такие важные

снабжения страны продовольствием районы, как Украина,
, -) 'еверный Кавказ, Крым, сильно пострадавшие во время вой

ны, быстро восстановили сельское хозяйство и значительно 
расширили производство ізерна, особенно озимой пшеницы. 
Многие колхозы и совхозы собирают урожай пшеницы по 
150і— >200 и более пудов с гектара.

Восстановлены и расширены посевные площади сахарной 
свеклы, подсолнечника и ряда других технических культур. 
Расширение посевов сахарной свеклы и новьйпение ее уро
жайности обеспечили более полное удовлетворение запросов 
населения в сахаре. Крупные достижения имеются в произ
водстве хлопчатника, особенно в Узбекской, Таджикской и 
Туркменской ОСР. В результате этого промышленность вы
рабатывает хлопчатобумажных тканей намного больше, чем 
до войны.

Вместе с тем, Пленум ЦК КПОС отмечает, что при нали
чии серьезных достижений в производстве зерна, технических 
и масличных культур имеются существенные недостатки. 
Многие колхозы и совхозы еще получают низкие урожаи зер
новых, масличных, бобовых культур и льна-долгунца, осо
бенно в районах нечерноземной полосы, центральных чер- 

Р' поземных областей, Поволжья и Сибири. В колхозах Украин
ской ССР за последние годы допущено сокращение площадей 
и снижение урожайности кукурузы.

Основной причиной н и з к и х  урожаев сельскохозяйствен
ных культур является неудовлетворительное качество работ,

\ проводимых машинно-тракторными станциями, .колхозами и 
совхозами, пренебрежительное отношение к вопросам агро
техники со стороны многих советских и сельскохозяйствен
ных органов, директоров МТС и совхозов, председателей кол
хозов.

Многие машинно-тракторные станции несвоевременно п 
недоброкачественно проводят полевые работы, не выполняют 
планов подъема зяби, в результате чего значительная часть 
пЬсева яровых культур проводится по весновспашке. Сроки 
весеннего сева недопустимо затягиваются. Пары поднимаются 
поздно и плохо обрабатываются, озимые сеются несвоевре
менно. Не изжита до конца порочная практика посева несор
товыми, недоброкачественными семенами и занижения норм 
высева.

Такие передовые агротехнические приемы, как узкоряд
ный и перекрестный сев зерновых культур, квадратно-гнез
довой способ посева кукурузы, подсолнечника и другие, не 
получают широкого применения, хотя онп полностью оправ
дали себя на практике. Лучшие, наиболее высокоурожайные- 
сорта слабо внедряются в производство. В запущенном со
стоянии находится семеноводство гречихи, проса, льна-дрл- 
гунца, многолетних и однолетних трав.

Мвошіе партийные организации на местах не развернули 
должную массовую работу по внедрению передовой агротех
ники, слабо организуют колхозников, работников МТС и 
совхозов на своевременное и высококачественное проведение 

.всех работ по возделыванию и  уборке сельскохозяйственных 
культур.

Одной из главных причин низкой урожайности зерно
вых, масличных и технических культур в ряде районов 
страны является недостаточное внесение в почву органиче
ских и минеральных удобрений, особенно навоза, торфа, 
торфяных компостов. Из-за отсутствия навозохранилищ на
воз в колхозах хранится неправильно и теряет свою ценность. 
В Белорусской ОСР, Брянской, Смоленской, Великолукской и 
некоторых друшх областях в совершенно недостаточных раз
мерах высеваются на зеленые удобрения люпин, сераделла и 
другие культуры. В районах кислых, дерновоподзолистых 
почв в большей части колхозов известкование почв не про
водится.

Во многих колхозах и совхозах из-за несвоевременного 
и недоброкачественного проведения работ по уходу за посе
вами зерновых, масличных и технических культур, а  также 
из-за потерь урожая при уборке недобирается большое коли
чество сельскохозяйственной продукции.

Контроль за соблюдением сроков и качеством работ МТС 
не организован. Государственные инспекторы по контролю 
за качеством тракторных работ МТС —  главные агрономы 
районных управлении сельского хозяйства, главные и стар

шие агрономы министерств сельского хозяйства республик, 
краевых' и областных управлений сельского хозяйства отор
ваны от работы машинно-тракторных станций и не выпол
няют возложенных на них контрольных функций. Непра
вильной является практика планирования урожайности, при 
которой передовым колхозам и пх полеводческим бригадам 
даются чрезмерно высокие плановые задания по урожайно
сти, что лишает колхозников и работников тракторных 
бригад МТС возможности получать дополнительную оплату 
за свой более производительный труд.

продукции зерновых, технических и масличных культур 
Пленум ЦК КПСС постановляет:

1. Учитывая, что зерновое хозяйство является основой 
всего сельскохозяйственного производства, считать необхо
димым всемерно развивать зерновое хозяйство и особенно 
производство наиболее ценной продовольственной культуры—  
озимой и яровой пшеницы путем _ дальнейшего повышения 
урожайности как в основных районах ее производства, так и 
в районах центральной черноземной полосы, правобережных 
районах Поволжья. В районах Юго-Востока, (Казахстана и 
Западной Сибиіри увеличить производство твердых пшениц.

2. Обязать Министерство сельского хозяйства и  заготовок 
СССР,. местные советские и  сельскохозяйственные органы 
принять меры к преодолению отставания производства кру
пяных культур, особенно гречихи и  проса.

В целях повышения экономической заинтересованности 
колхозов и колхозников в возделывании гречихи и проса 
разрешить колхозам:

а) сдавать гречиху в порядке обязательных поставок 
государству и  натуроплаты за работы МНС взамен других 
продовольственных культур, исходя пз эквивалента замены в 
размере >100 килограммов гречихи за 2 0 0  килограммов ржи 
или 150 килограммов пшеницы. Рекомендовать колхозам 
выдавать колхозникам и работникам тракторных бригад 
МТС дополнительную оплату натурой в размере до 50 про
центов урожая гречихи, собранного сверх установленного для 
колхоза плана урожайности. Выдачу дополнительной оплаты 
производить независимо от общего урожая зерновых куль
тур по колхозу и выполнения плана сдачи зерна государству;

б) сдавать просо государству в порядке обязательных по
ставок и  натуроплаты за работы МТС взамен других продо
вольственных культур из расчета 1 0 0  килограммов проса за 
105 килограммов пшеницы или 125 килограммов ржи. Ре
комендовать колхозам выдавать колхозникам и работникам 
тракторных бригад МТС дополнительную ш мату натурой в 
размере до 50 процентов урожая проса, фактически собран
ного сверх установленного для колхоза плана урожайности 
независимо от общего урожая зерновых культур по колхозу 
и выполнения плана сдачи зерна государству.

Поручить Министерству сельского хозяйства и заготовок 
СССР провести широкое испытание в институтах а  на опыт
ных станциях чумизы, выявить наиболее урожайные, при
способленные ік местным условиям сорта, разработать агро
технику 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 п сельскохозяйствен
ные органы областей н республик Юга, Закавказья, Средней 
Азии и Дальнего Востока принять меры к значительному по
вышению урожайности риса и расширению посевных пло
щадей, обеспечить своевременную подготовку оросительной 
сети, повышение уровня агротехники возделывания и свое
временную уборку урожая риса.

Обратить особое внимание на производство зерно-бобовых 
культур (гороха, фасоли и др.), имеющих большое значение 
для улучшения снабжения населения продовольствием.

4. Первостепенное значение для разрешения проблемы 
животноводства имеет увеличение производства зернофураж
ных культур: кукурузы, ячменя и овеа. Производство этих 
культур в ближайшие 2 — 3 года должно быть развито в та
ких размерах, чтобы обеспечить поголовье общественного 
скота в колхозах и совхозах достаточным количеством зер
нофуража.

Посевы ікукуцузы должны быть значительно расширены 
в южных, юго-восточных, центральных черноземных и не
черноземных районах. Для увеличения производства кукуру- 
8ы следует широко применять квадратно - гнездовой способ 
посева, обеспечивающий значительное снижение затрат тру
да, механизацию междурядной обработки и тем самым повы
шение урожайности. Необходимо также решительно перехо
дить на посевы кукурузы гибридными семенами.

о. Пленум ЦК КПСС считает, что дальнейшее увеличение 
производства хлопка должно быть достигнуто путем значи
тельного повышения.урожайности хлопчатника в колхозах и 
совхозах и расширения посевной площади за счет восстанов
ления неиспользованных и освоения новых орошаемых зе
мель, а также улучшения мелиоративного состояния земель. 
Необходимо усилить селекционную работу но созданию новых 
высокоурожайных, скороспелых, оредневолокнистых и длин
новолокнистых сортов хлопчатника, приспособленных к  ус
ловиям определенной почвенно-климатической зоны и при
годных для машинной обработки.

Обязать Министерство сельского хозяііства и заготовок 
СССР, местные советские и сельскохозяйственные органы 
принять меры к значительному улучшению использования 
имеющихся хлопкоуборочных машин, а Министерство маши
ностроения —  по созданию в течение 1954— 1955 годов 
новых, более совершенных хлопкоуборочных и коробкоубо
рочных машин.

6 . Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СіСіОР, Министерство совхозов COOP, местные советские и 
сельскохозяйственные органы принять меры к дальнейшему 
увеличению производства сахарной свеклы путем повышения 
уровня агротехники возделывания свеклы, проведения меха
низированной уборки, внесения удобрений и  проведения не
обходимых мероприятий по борьбе >с болезнями и вредителями 
этой культуры.

В целях усиления механизации уборки, погрузки и раз
грузки сахарной свеклы обязать Министерство машинострое
ния и Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР 
значительно увеличить производство свеклокомбайнов и раз
работать в 1953— >1964 годах конструкции погрузочно-раз
грузочных механизмов с тем, чтобы уже в 1954 году орга
низовать производство этих механизмов и применение их в 
свеклосеющих колхозах и совхозах.

7. Считать важнейшей задачей партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов льноводных и коноплеводных 
районов расширение площади посева льна и конопли, значи
тельное повышение урожайности и товарности этих куль
тур. Улучшить агротехнику возделывания льна и конопли, 
размещая посевы этих культур по лучшим предшественни
кам, решительно улучшая дело семеноводства, всемерно со
кращая потери за счет своевременного и качественного про
ведения уборочных работ и первичной обработки льна и ко
нопли, а также повышения уровня механизации основных 
работ по возделыванию и уборке льна и конопли.

Развернуть работы по строительству цехов промышлен
ного приготовления лышной п конопляной тресты при льно
заводах и коноплезаводах и цехов обмолота льна с тем, что
бы в 1955 году обеспечить переработку на льнозаводах 85—  
90 процентов всего товарного сбора тресты п соломки льна.

8 . Обязать Министерство сельского хозяйства и загото
вок СССР, Министерство совхозов СССР, Советы Министров 
республик, местные советские и сельскохозяйственные орга
ны принять меры к  дальнейшему повышению урожайности 
подсолнечника, а также расширить площади масличного льна 
в районах Казахстана, Сибири и Урала, обеспечить высокую 
агротехнику при выращивании масличных культур, широко 
применяя квадратно-гнездовой способ посева подсолнечника, 
клещевины, а также проведение механизированной обработ
ки посевов и уборки этих культур. Обеспечить выведение и 
внедрение в производство новых высокомасличных, скороспе-j 
лых и устойчивых к  болезням сортов масличных культур.

9. Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Советы Министров республик, местные советские в 
сельскохозяйственные органы:

а) принять необходимые меры к всемерному расширению 
плодово-ягодных насаждений, добиться безусловного выпол
нения в 1953 году плана закладки новых садов, впноград- 
нцков и ягодников с тем, чтобы в 1 £>54»— (1955 гг. обеспе
чить резкое увеличение площади под плодово-ягодными на-> 
сажденнями.

Привести в порядок существующие сады, виноградники 
и  ягодники, не допуская ни в коем случае нх гибели от пло 
хого ухода, и обеспечить получение в 1954 году высокого 
урожая плодов, винограда и фруктов;

б) увеличить площадь посевов арбузов л  дынь, исходя 
пз необходимости обеспечения в 1954 году серьезного увели
чения завоза арбузов и дынь в промышленные центры стра
ны по сравнению с 1953 годом.

10*. Обязать Министерство сельского хозяйства и вагото- 
вак СССР, Министерство совхозов СССР, местные советские 
и сельскохозяйственные органы:

а), покойчлЩь с запущенностью семеноводства многолет
них и однолетних трав и принять меры к тому, чтобы каж
дый колхоз н . совхоз обеспечивал себя собственными семе
нами многолетних и однолеіндх трав, а такж е организовать 
товарное семеноводство по этим культурам, в первую оче
редь в тех районах, где исстари получают высокие урожаи 
семян трав;

б) обеспечить в 1953 году подъем зяби в колхозах и 
совхозах под весь яровой клин будущего года а безусловна 
выполнить план подъема черных паров. В 1954 году обеспе
чить вспашку апрельских и майских паров иод урожай ози
мых 1955 года и преимущественно черных паров под уро
жай озимых 1956 года, а -также июньских и июль

ских паров под посевы яровой пшеницы в 1955 году в рай
онах Сибири и южного Урала. ;

В районах достаточного увлажнения, особенно в черно
земной и нечерноземной (полосах, а также лесостепных рай
онах Украины, где возможно получение высоких урожаев 
озимых по занятым парам, произвести в ближайшие годы 
постепенную замену чистых даров занятыми с посевом на 
них культур, убираемых в ранние сроки.

11. Обеспечить значительное увеличение накопления к 
применения местных удобрении (навоза, торфа, навозной жи
жи, различных компостов и других). В районах, имеющих 
залежи торфа, увеличить заготовку его для удобрения н



О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР
(Продолжение)

юдстилкн. В широких размерах организовать приготовление 
: применение компостов и органо-минеральных смесей с 
ем, чтобы увеличить в ближайшие 2— 3 года внесение в 
.олхоаах органических удобрений в полтора— два раза по 
равнению с 1952 годом.

Обязать Министерство химической промышленности и 
[инистерство металлургической промышленности увеличить 

1954— 1963 гг. мощности по производству минеральных 
добренпй (в пересчете на условные единицы) примерно до 
6,5— 17,5 миллиона тонн в £959 году и до ,28— 30 мил- 
ионов тонн в 1964 году. Довести выпуск суперфосфата в 
ранулированном виде в 1955 году до 45 процентов и в 
958 году до 60 процентов от общего производства суиер- 
эсфата. Обеспечить с 1956 года поставку аммиачной се- 
итры сельскому хозяйству только в гранулированном виде, 
азработать вопрос о широком использовании для нужд сель- 
кого хозяйства хибинских апатитов, а также местных фос- 
шритов.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
ССР, Министерство совхозов СОСР, местные советские и 
ельскохозяйственные 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, каік 
важным средствам повышений урожайности, обязать Сове
ты Министров союзных республик обеспечить, начиная с 
1954 года, значительное увеличение производства извести 
на предприятиях промышленности строительных материалов, 
местной промышленности и  Промысловой кооперации для 
целей использования в сельском хозяйстве, пересмотрев од
новременно отпускные цены на известь в сторону снижения.

13. Увеличить в течение двух— трех лет производство 
ядохимикатов, особенно ,ДіДТ,; гексахлорана и гранозана в 2 
раза но сравнению с планом 1953 года, освоить в ближай
шие годы производство фосфороорганмчесішх препаратов с 
тем, чтобы полностью удовлетворить нужды сельского хо
зяйства в ядохимикатах для борьбы с вредителями и болез
нями растений. Увеличить производство и обеспечить в те
чение ближайших двух лет сельское хозяйство высокопроиз
водительными машинами и аппаратурой для борьбы с вре
дителями и болезнями сельскохозяйственных растений в 
колхозах, совхозах, на приусадебных участках колхозников, 
рабочих и служащих.

V. О дальнейшем улучшении работы машинно-тракторных станций 
н об усилении их роли в развитии колхозного производства

Машинно-тракторные станции представляют собой ш цу- 
грпальную материально - техническую базу колхозного 
гроя и являются в настоящее время решающей силой в раз- 
нтии колхозного производства, важнейшими ^опорными
унктамн в руководстве колхозами со стороны социалистиче- 
іого государства. За последние годы в стране достигнуты 
мнительные успехи в деле механизации сельского хозяйст- 
і. Машннно - тракторные станции получили большое ко- 
нчество новой современной техники, что позволило мехаии- 
іровать многие трудоемкие работы, облегчить труд келхоз- 
лков и значительно повысить его производительность.

Машинно-тракторные станцнп с их высоким уровнем 
зхнпческого оснащения осуществляют организующую роль

являются крупными государственными предприятиями, 
иполняющшіи около трех четвертей всех сельскохозяйст- 
енных работ в колхозах. Поэтому дальнейший крутой 
:одъем всех отраслей колхозного производства зависит преж- 
е всего от машинно-тракторных станций.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС отмечает, что в деятель- 
остп машинно-тракторных станций имеются серьезные не- 
жтаткн.

Многие МТС не обеспечены квалифицированными кадра- 
п трактористов, брпгадпров тракторных бригад, машины- 
гов и рабочих других специальностей. Среди механизатор- 
;их кадров МТС имеет место большая текучесть. Пленум 
К КПСС считает неправильным, что в современных уело- 
яях, когда МТС стали крупными государственными пред- 
риятпямп, оснащенными сложной техникой, онш не имеют 
остоянных механизаторских кадров.

Существующая система подготовки кадров для МТС имеет 
ерьезные недостатки. Количество школ механизации не обе- 
печлвает потребности в подготовке механизаторских кадров, 
айнеров и других работников тракторных бригад на крат- 
следствпе чего МТС вынуждены обучать трактористов, ком- 
осрочных курсах, что снижает качество іи  подготовки.

Партийные, советские н сельскохозяйственные органы 
ногах областей, краев и республик неудовлетворительно за- 
шмаются делом подбора, расстановки и воспитания руково- 
щ и т  кадров МТС, не используют имеющихся возможностей 
о привлечению для работы в МТС инженерных кадров из 
ромышленностн п научных учреждений. Вследствие этого 
дачительное количество лиц, работающих в настоящее вре- 
я в должностях директоров МТС, главных инженеров и 
аведующнх ремонтными мастерскими, являются практика
нт, не имеющими специального образования. МТО и снецпа- 
изированные станции не имеют достаточного- количества 
пециа.тіктов с высшим агрономическим и зоотехническим 

іразованием для работы в колхозах.
В большинстве МТС плохо поставлено дело ремо’ыа и 

ранения тракторов и сельскохозяйственных машин. Во 
ногах МТС нет ремонтных мастерских и необходимого «бс- 
удоваяпя, гаражей п сараев для хранения селыжохэзялгт- 
енных машин, а также других.производственных и бытовых 
омегаенпй.

Материально-техническое снабжение МТС организовано 
оудовдетворнтельно. Промышленность в недостаточных ко- 
ичествах и несвоевременно обеспечивает МТС запасными 
астямн, инструментами, нефтетарон, металлом и другими 
іатериалами, что приводит к серьезным перебоям в работе 
дашпвно-тракторного парка.

В целях дальнейшего улучшения работы МТС и усиления 
х роли в механизации всех отраслей колхозного производ
ства Пленум ДЕ КПСС постановляет:

1. Установить, что основной задачей мапшнно-трактор- 
ых станций является (всемерное повышение урожайности 
сех сельскохозяйственных культур в  колхозах, обеспечение

роста общественного поголовья скота при одновременен по
вышении его нртѵктивности, увеличение валовой и товар
ной продукции земледелия и животноводства в обслуживае
мых колхозах. МТС должны завершить механизацию работ 
в полеводстве, широко развернуть механизацию трудоемких 
процессов в животноводстве, в производстве картофеля и ово
щей, внедрять в колхозное производство достижения науки и 
передовой практики, обеспечить дальнейшее организацион
но-хозяйственное укрепление колхозов и на этой основе по
вышение материального благосостояния колхозников.

2. Считать важнейшей задачей партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов создание в МТС ііъостоянных 
квалифицированных механизаторских кадров, способных 
наиболее полно н производительно .использовать технику н 
тем самым обеспечить дальнейший мощный подъем всех 
отраслей колхозного производства.

Для t оуществления этой задачи установить, что в ма- 
шннно - тракторных.® специализированных, станциях трак
тористы, бригадиры тракторных бригад и их помощники, 
машинисты экскаваторов и шх помощники', учетчшш-за- 

правщн'ки являются постоянными рабочими и зачисляются в 
штаты МТС, а прицепщики, работающие на сельскохозяйст
венных и землеройных машинах, помощники комбайнеров 
должны включаться в штаты МТС в качестве сезонных ра
бочих.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, местные ^партийные, советские и сельскохозяйствен
ные органы обеспечить в ближайшее время укомплектова
ние всех МТС постоянными рабочими и организовать пра
вильное использование трактористов и других постоянных 
рабочих тракторных бригад в течение всего года. В этих це
лях широко внедрить совмещение профессий трактористов, 
комбайнеров, машинистов и других постоянных рабочих. В 
свободное он сельскохозяйственных работ время использо
вать постоянных рабочих тракторных бригад на работах в 
ремонтных мастерских, монтажных бригадах по механизации 
животноводческих ферм, строительстве и других работах.

3. & дополнение в действующей системе оплаты труда 
.и поощрений работников тракторных бригад считать необхо
димым:

а) установить денежную оплату, выдаваемую рабочим 
тракторных бригад машинно-тракторными станциями в зави
симости от территориальной зоны, в следующих размерах: 
трактористам, бригадирам тракторных бригад и их помощни
кам от 5 до 8 рублей на трудодень; учетчикам-занравщикам 
от 3 до 4 рублей на трудодень; помощникам комбайне

ров от 4 до 6 рублей на трудодень; прпцепщнкан но 2 руб. 
50 коЬ. на трудодень;

б) установить, что существующий натуральный гаран
тийный минимум выдается машинно-тракторными и специа
лизированными станциями рабочим тракторных бригад на 
выработанные и м и  трудодни в зависимости от фактически 
собранного урожая, а колхозы сдают продовольственное зер
но, причитающееся рабочим тракторных бригад по гарантий
ному минимуму, заготовительным органам;

в) далата труда постоянных рабочих тракторных бригад 
за работы в ремонтных мастерских, по механизации живот
новодческих ферм и другие работы должна осуществляться 
машинно-тракторными и специализированными станциями 
по ставкам и сдельным расценкам, утверждаемым Министер
ствам сельского хозяйства и заготовок СССР;

иг) наделять приусадебными участками трактористов 
других постоянных работников тракторных бригад машинно- 
тракторных и специализированных станции, не имеющих 
цриі садебных учасш ю  ів колхозах.

і .  В целях улучшения подготовки .квалифицированных

механизаторских кадро» считать необходимым перейти на 
систему обучения механизаторских кадров, применяемую в 
ремесленных училищах промышленности, в связи с чем ре
организовать существующие школы механизации в училища 
механизации сельского хозяйства по подготовке кадров сле
дующих специальностей:

іа) трактористов-машвшістов широкого профиля е годич
ным сроком обучения для работы на дизельных тракторах, 
комбайнах и сложных сельскохозяйственных машинах с ква
лификацией слесаря;

б) трактористов с 6 -месячным сроком обучения для ра
боты на гусеничных, колесных тракторах в  сельскохозяйст
венных машинах с квалификацией слесаря;

в) механиіков-комбайнеров с 6 -месячным сроком обуче
ния для работы на самоходных и прицепных комбайнах, а 
также слесарно-монтажных работах по механизации трудоем
ких работ в животноводстве-.

Обеспечить учащихся училищ механизации сельского 
хозяйства одеждой,, обувыо, бельем и постельными принад
лежностями по нормам, установленным для учащихся ре
месленных училищ.

5. Организовать 250 ремесленных училищ и школ ФЗО 
по механизации сельского хозяйства на базе ремесленных 
училищ и шкод ФЗО Министерства культуры СССР и создать 
в 1954 —  1957 гг. не менее 300 ноівых училищ механиза
ции сельского хозяйства на 240— 270 учащихся каждое, а 
также построить для действующих училищ механизации 
сельского хозяйства 200 учебных корпусов, 315 корпусов 
для практических занятий и 600 общежитий.

Поручить Министерству культуры СССР совместно с Ми
нистерством сельского хозяйства и заготовок СССР и Мини
стерством совхозов СССР представить в Совет Министров 
СССР предложения по организации руководства ремесленны
ми училищами и школами ФЗО механизации, сельского хо
зяйства.

6 . іВ целях дальнейшего оснащения машинно-тракторных 
станций и совхозов новыми тракторами, сельскохозяйствен
ными машинами н оборудованием предусмотреть в народно
хозяйственных планах поставку сельскому хозяйству в пе
риод с 1954 года но 1 мая 1957 года не менее 500 тысяч 
тракторов общего назначения в 15-сильном исчислении и 
250 тыс. физических прсінашных тракторов, а также необхо
димое количество сельскохозяйственных машин, автомоби
лей, автопередвижных мастерских, емкостей для нефтепро
дуктов1 и другого оборудования. -

7. Отметить, что в машинно-тракторных станциях со
здалось серьезное несоответствие между уровнем оснащения 
пх сложной сельскохозяйственной техникой и производствен
но - технической базой для ее ремонта и хранения. Многие 
МТС не имеют мастерских, гаражей, сараев и других произ
водственных и бытовых помещений.

Придавая большое значение укреплению производствен
но-технической базы МТС, установить, что каждая машинно- 
тракторная и йнециализнрованная станция, как  правило, 
должна иметь типовую ремонтную мастерскую, отвечающую 
требованиям ремонта, не менее двух —  трех гаражей для 
хранения тракторов, двух —  трех сараев для хранения 

комбайнов, необходимое количество навесов и откры
тых бетонных площадок для хранения сельскохозяйст
венных машин, нефтебазу, автогараж, оклад запасных ча
стей, контору, водоснабжение и простейшую канализацию.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР и его местные органы, 'облисполкомы, крайисполкомы 
и Советы Министров республик:

а) обеспечить в 1953 году окончание строительства и 
сдачу в эксплуатацию 673 мастерских, 1.130 сараев и на
весов и 81 .200  кв. метров жплой 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 4,200 ре
монтных мастерских, 8 .400 гаражей для хранения тракто
ров, 8 .400 сараев для хранения комбайнов, 15.000 наівесов п
15.000 открытых бетонных площадок для хранения сельско
хозяйственных машин, 2.880 нефтебаз, 3.600 автогаражей 
и 3.600 складов для запасных частей;

в) построить в 1954— 1956 гг. 9 ремонтных заводов и 
6 межрайонных мастерских капитального ремонта, закон
чить начатое стронтельство н ввести в действие в 1954—  
1955 гг. 36 .ремонтных заводов и 15 межрайонных мастер
ских (капитального ремонта;

г) провести в 1954— 1955 гг, расширение и реконст
рукцию 41 ремонтного завода и 125 межрайонных мастер
ских капитального ремонта. Перевести все ремонтные пред
приятия Министерства сельского хозяйства и заготовок 
СССР на финансирование за счет союзного бюджета.

Обязать Министерство лесной и бумажной промышленно
сти СССР, Министерство промышленности строительных ма
териалов ССОР п Министерство металлургической промыш

ленности производить отгружу строительных материалов, 
выделенных для МТС, в первоочередном порядке.



О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР
(Продолжение)

8 . В целях создания надлежащих бытовых условий для 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
МТС считать необходимым:

а) построить и сдать в экоплоатацию в 1954— 1956 гг. 
10.800 жилых домов, 3.000 общежитий;

б) для обеспечения широкого развития индивидуального 
жилищного строительства в МТС выделять в 1954— 1956 гг. 
кредит на эти цели но 450 млн. рублей ежегодно и выдавать 
его рабочим, инженерно-техническим работникам и служа

щим МТС в івиде ссуд до 12 тыс. рублей, сроком на 10 лет, 
с погашением, начиная с третьего года;

в) предусматривать в народнохозяйственных планах вы
деление МТС сборных двухквартирных и одноквартирных 
домов и строительных материалов для оказания іпомощи ра
ботникам МТС в индивидуальном жилищном строительстве;

г) рекомендовать колхозам построить в течение 1954—  
1955 гг. на полевых станах общежития, навесы для хране
ния и технического ухода за машинами, полевые кухни и 
Достоянные нефтехранилища.
і 9. Считать недопустимым серьезное отставание произ
водства збіяасных частей к тракторам и сельскохозяйствен
ным машинам, что приводит к несвоевременному и недоброка
чественному ремо-нтіу тракторов и сельскохозяйственных ма- 
;Цин. Министерство машиностроения и Министерство тран- 
.рЦрТвоіго и тяжелого машиностроения не уделяют должного 
Ц лмаш ія расширению производства запасных частей, а так
же бесперебойному и комплектному обеспечению ими сельско
го хозяйства.

Обязать Министерство машиностроения, Министерство 
тракспортвого и тяжелого машиностроения значительно рас
ширить производство, улучшить качество и снизить себе
стоимость запасных частей к тракторам и сельскохозяй
ственным машинам с тем, чтобы ликвидировать недостаток 
их и обеспечить снабжение сельского хозяйства запасными 
частями в строгом соответствии с утвержденными нормами, 
по всей номенклатуре деталей, с учетом обеспечения уста

новленных переходящих останков у потребителей и в сбыто
вых конторах.

Считать необходимым создание в 1954 —  1955 годах в 
каждой МТС обменного фонда агрегатов и узлов тракторов и

сельскохозяйственных машин для нужд технического обслу
живания тракторных бригад, а также создание обменного 
фонда агрегатов и узлов на ремонтных заводах и в межрай
онных мастерских капитального ремонта для проведения ка

питального ремонта тракторе®, автомобилей и двигателей в 
размере 1 0 % от наличия парка этих машин.

10. В деле дальнейшего укрепления материально-техни
ческой базы сельского хозяйства важное значение имеет 
электрификация МТС, колхозов и совхозов. Расширение ра
бот ко электрификации сельского хозяйства должно осу
ществляться за счет лучшего использования электроэнергии 
имеющихся сельских электростанций, присоединения МТС, 
колхозов и совхозов к промышленным энергосистемам, а 
также путем строительства новых сельских электростан
ций, ветросиловых установок, привлекая к строительству 
станций и сетей строительные и промышленные министер
ства и ведомства. Электроэнергия должна прежде всего при
меняться в МТС, колхозах и совхозах для производственных 
целей.

11. Учитывая, что существующая система взимания на
туроплаты за работы МТС в настоящих условиях не стимули
рует передовые колхозы в борьбе за, высокий урожай, счи
тать целесообразным перейти, начиная с 1954 года, на 
твердые дифференцированные по зонам ставки натуральной 
оплаты за работы МТС Ішо видам выполняемых ими работ в 
колхозах с применением поощрительной премиальной оплаты 
за высокие урожаи. „

12. Обязать Министерство сельского хозяйства и заго
товок СССР и Министерство совхозов СССР особо 'Обратить 
внимание на вопросы улучшения использования машин и 
тракторов, улучшения ухода за ними, увеличения выработки 
на машинах и тракторах, периодически проводя пересмотр 
норм выработки с тем, чтобы организация труда в сельском 
хозяйстве соответствовала возросшей технике производства 
и стимулировала работников к повышению производительно
сти труда на машинах и тракторах.

13. Обязать Министерство сельского хозяйства и загото
вок СССР и Министерство машиностроения СССР пересмот
реть существующий порядок выдачи заказов на новые ма
шины и испытания их с тем, чтобы ускорить внедрение но
вых сельскохозяйственных машин в производство.

ТІ. Об улучшении руководства сельским хозяйством
1. Пленум ЦК КПСС считает, что выполнение новых 

больших и сложных задач в области сельского хозяйства 
требует решительного улучшения руководства колхозами, 
МТС и совхозами со стороны Министерства сельского хозяй
ства и заготовок СССР, Министерства совхозов СССР, мест
ных партийных, советских п сельскохозяйственных органов.

Для успешного осуществления этих задач необходимо 
поднять уровень (Политической и организаторской работы в 
деревне, мобилизовать творческую активность коммунистов, 
комсомольцев, (всех колхозников, работников МТС и совхозов, 
привести в движение все силы и средства социалистического 
селького хозяйства, повысить ответственность наших кад
ров за положение дел в каждом колхозе, МТС, совхозе, в 
каждом районе.

2. Пленум ЦЕ КПСС считает, что в нынешних условиях, 
когда колхозы стали крупными, многоотраслевыми хозяй
ствами, а машинно-тракторные станции оснащены современ
ной техникой и являются решающей силой в сельскохозяй
ственном производстве, важнейшее значение приобретает 
задача дальнейшего укрепления колхозов п МТС квалифици
рованными кадрами, способными умело руководить хозяй
ством и обеспечить выполнение задач, стоящих перед сель
ским хозяйством.

Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы п 
обкомы отобрать и направить в 1953 году из промышленно
сти и других отраслей народного хозяйства ннженеров-меха- 
ников для работы в машинно-тракторных и специализиро
ванных станциях в качестве директоров, главных инженеров 
и заведующих ремонтными мастерскими, имея в виду, чтобы 
в каждой МТС на этих должностях находились, как правило, 
специалисты с высшим образованием. Директоров МТС, не 
имеющих специального образования,- но хорошо изучивших 
свое дело на практике и умело руководящих МТС, следует ос

тавить на занимаемых должностях и 'помочь им в повышении 
своей квалификации. ч

Партийные организации должны повести разъяснитель
ную работу среди трактористов и других кадров механиза
торов, ушедших из МТС на работу в промышленные пред
приятия, на строительство, в другие организации, и обра
титься к  ним с призывом вернуться в машинно-тракторные 
станции, имея ввиду, что теперь, когда трактористы будут 
находиться в штате МТС и получать высокую гарантиро
ванную оплату, многие бывшие механизаторы охотно пойдут 
на работу в машинно-тракторные станции.

Установить, что инженеры и техники— механики, на
правляемые из других отраслей народного хозяйства для р а 
боты в МТС, а также ранее работавшие в МТС трактористы 
и другие механизаторы, изъявившие желание вернуться в

машинно-тракторные станции, должны беспрепятственно от
пускаться с работы соответствующими предприятиями, уч
реждениями, министерствами и ведомствами.

3. Обязать Министерство культуры СССР направить в 
1954— 1955 гг. Министерству сельского хозяйства и заго
товок СССР для работы в МТС 6500 инженеров-механиков, в 
том числе в 1954 году —  2500 инженеров за счет выпу
ска молодых специалистов из институтов механизации сель
ского хозяйства и других технических вузов.

4. Пленум ЦК КПСС отмечает, что существующий поря
док агрономического и зоотехнического обслуживания кол
хозов, при! котором один специалист сельского хозяйства об
служивает несколько колхозов, не отвечает возросшим зада
чам, стоящим (перед сельскпм хозяйством. При таком поло
жении агрономы, зоотехники и другие специалисты сель- 
жого хозяйства во многих случаях не являются организато
рами колхозного производства и оторваны от непосредствен
ной работы по проведению в жизнь агрономических п зоо
технических мероприятий, достижений науки и передового 
опыта в колхозах.

В целях усиления агрономической и зоотехнической по
мощи колхозам признать необходимым вместо участковых 
агрономов н зоотехников иметь в МТС агрономов и зоотех
ников для постоянной работы в колхозах с тем, чтобы каж
дый колхоз постоянно обслуживался одним— двумя специали
стами сельского хозяйства, состоящими в штатах машинно- 

тракторных станций. Для обслуживания отдельных наибо
лее крупных колхозов допускать содержание в штатах МТС 
по одному специалисту на бригаду и ферму.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, Советы Министров республик, крайисполкомы и обл
исполкомы направить в МТС к весне 1954 года 100 тысяч 
агрономов п зоотехников для обслуживания колхозов за 
счет агрономов и зоотехников с высшим и средним образо
ванием, высвобождающихся в результате реорганизации 
сельскохозяйственных министерств и их местных органов, 
Упразднения сети участковых агрономов в машинно-трак
торных станциях и сети участковых зоотехников и агроно
мов в районных управлениях сельского хозяйства н загото
вок, сокращения числа специалистов, работающих в других 
учреждениях и организациях, а также за счет молодых спе
циалистов, оканчивающих сельскохозяйственные вузы и тех
никумы.

5. Обязать шартинные, советские и сельскохозяйствен
ные органы областей, краев и республик покончить с недо
оценкой дела подбора и воспитания руководящих кадров в 
колхозах и обеспечить укрепление состава председателей 
колхозов путем подбора и выдвижения на эту работу про

веренных в политическом и деловом отношении специали
стов с высшим и средним сельскохозяйственным образовав
нием, а также других специалистов и знающих сельское 
хозяйство практиков, имеющих большой опыт руководящей 
и организационной работы, способных обесідечить руковод
ство крупным колхозным хозяйством.

6 . Отметить, что установившаяся практика руковод
ства МТС и колхозами со стороны сельскохозяйственных ор
ганов в настоящее время не соответствует возросшим тре

бованиям и происшедшим изменениям в сельском хозяйстве. 
Министерства сельского хозяйства и  заготовок СССР и его 
местные органы работают зачастую в отрыве от колхозов и 
МТС, допускают формальный подход при решении многих 
вопросов развития сельского хозяйства, не анализируют 
причин запущенности ряда важных отраслей и своевремен
но не оказывают необходимой помощи отстающим районам 
и колхозам.

Для улучшения* руководства сельским хозяйством и ук
репления кадрами колхозов и МТС за счет высвобождения 
возможно большего количества специалистов, занятых на 
работе в аппарате сельскохозяйственных органов, считать 
необходимым перестроить работу Министерства сельского 
хозяйства и заготовок СССР и местных сельскохозяйствен
ных органов. В этих целях:

а) значительно сократить управленческий аппарат Ми
нистерства сельского хозяйства и заготовок СССР и штаты 
его, местных органов е тем, чтобы специалистов, высвобож
дающихся из а'лпарата, направить на работу в МТС и кол
хозы и обеспечить улучшение оперативной и организатор
ский деятельности сельскохозяйственных органов по руко
водству сельскохозяйственным производством;

3) сосредоточить работу Министерства сельского хозяй
ства н заготовок СССР на вопросах: планирования разви
тия о с н г е н ы х  отраслей сельского хозяйства и контрола за 
выполнением государственного плана по сельскому хозяй
ству; усиления сельскохозяйственной пропаганды и руко
водства научными учреждениями в области сельского хо
зяйства, а также внедрения в производство достижений на
уки и передового опыта; руководства машинно-тракторными 
станциями и делом дальнейшего развития механизации сель-1 

скохозяйственного производства; материально - техниче
ского снабжения и финансирования сельского хозяйства; ру
ководства заготовками сельскохозяйственных продуктов; 
подбора, расстановки и подготовки кадров п контроля за со
блюдением Устава сельскохозяйственной артели;

в) всзложить на Министерство сельского хючнства и 
заготовок РСФСР руководство всеми отраслями сельского хо
зяйства, колхозами и машинно-тракторными станциями, 
расположенными на территории РСФСР, с тем, чтобы ликви
дировать сложившееся неправильное положение, при кото
ром Совет Министров РСФСР и Министерство сельох .го хо
зяйства п заготовок РСФСР по существу не несут ответ
ственности за ведение основных отраслей сельского хозяй
ства Е Российской Федерации.

V. Пленум ЦК КПСС отмечает, что сельскохозяйственная 
пропаганда и внедрение в производство достижений науки 
и передового опыта не стали еще неотъемлемой частью ру- 
ковсдетва сельским хозяйством со стороны Министерства 
сельского хозяйства и заготовок СССР, местных партийных, 
советских и сельскохозяйственных органов. Новые приемы 
и методы работы Передовых колхозов, МТС, совхозов в но
ваторов сельского хозяйства крайне медленно и нереши
тельно внедряются в производство’ и плохо используются 
Зля подъема урожайности сельскохозяйственных культур, 
продуктивности животноводства и повышения производи

тельности машинно-тракторного парка.
Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 

СССР, Министерство совхозов СССР, ЦК 'компартии союзных 
республик, крайкомы п обкомы КПСС, Советы Министров 
республик, крайисполкомы и облисполкомы:

а) (покончить с недооценкой дела сельскохозяйственной 
пропаганды н внедрения в производство достижений науки 
ь передового опыта и обеспечить, чтобы широкое внедрение 
передового опыта стало неотъемлемой частью руководства 
сельским хозяйством;

б) серьезно улучшить работу' трехлетних агро-зсотехнн- 
чееких курсов, устранив формализм в обучении ктдхозннков 
и рабочих совхозов, прививать слушателям курсов практи
ческие навыки в применении передовых приемов работы с 

тем, чтобы обеспечить улучшенпе производственной дея
тельности колхозов и совхозов;

в) систематически проводить семинары специалистов 
сельского хозяйства, бригадиров тракторных н полевадче- 
кпх брпгад, работников Ілолеводства и животноводства по 
изучению новых, прогрессивных агротехнических и зоотех
нических приемов и методов ведения крупного хозяйства.

8 . Обязать Министерство культуры СССР, Министерство 
сельского хозяйства и заготовок СССР, Министерство сов
хозов СССР, местные партийные и советские органы улуч
шить издание массовой литературы по вопросам достижений 
сельскохозяйственной науки и передовой практики, учебни- 
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О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР
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ков и наглядных 'Пособий для сельскохозяйственных учеб
ных заведений и курсов, а также организовать выпуск мно
гокрасочных плакатов, специальных листовок о достижениях 

передовых колхозов, совхозов и МТС и новаторов сельского 
хозяйства.

9. Обязать Министерство сельского хозяйства и загото
вок СССР, Министерство совхозов ООСР и Всесоюзное обще
ство по распространению политических и научных знаний 
улучшить лекционную пропаганду по сельскому хозяйству 
в колхозах, совхозах и МТС, привлекать к этой работе уче
ных, специалистов и передовиков сельікого хозяйства.

10. Обязать Министерство культуры СССР:
а) организовать производство необходимого количества 

высококачественных, главным образом цветных, учебных и 
научно-популярных сельскохозяйственных кинофильмов по 
планам и заказам Министерства сельского хозяйства и заго
товок ОООР и Министерства совхозов ССОР; принять необхо
димые меры для организации массового "показа учебных и 
научно-популярных фильмов непосредственно в колхозах, 
МТС !я совхозах;

б) значительно улучшить пропаганду по радио достиже
ний науки и передового опыта в сельском хозяйстве.

11. Обязать Министерство сельского хозяйства и загото
вок СССР, Министерство совхозов СССР и Министерство 
культуры СССР организовать записи на пленку выступле
ний передовиков сельского хозяйства, ученых и специали
стов, широко используя магнитофоны для воспроизводст
ва записанных лекций и бесед в колхозах, совхозах, МТС и в 
кружках агро-зоотехнической учебы.

12. -Для широкой пропаганды достижений социалистиче
ского сельского хозяйства открыть в 1954 году в Москве 
постоянно действующую Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку; развернуть соревнование среди колхозников, кол
хозниц, всех работников сельского хозяйства, колхозов, МТС 
и совхозов, районов, областей, опытных станций и научно- 
исследовательских институтов за право участия на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке. Практиковать также 
ежегодное проведение сельскохозяйственных- выставок в рай
онах, областях, краях и республиках.

13. Пленум ЦЕ КПСС отмечает, что, несмотря на извест
ные достижения, сельскохозяйственная наука все еще от
стает от запросов колхозного и совхозного производства. Мно

гие научно - исследовательские институты и опытные стан- 
)щн ведут работу в отрыве от практики, замыкаются в уз
ких рамках лабораторий п опытных полей, не обогащают

мало помогают колхозам, МТС и совхозам в подъеме культу
ры земледелия и животноводства.

Обязать Министерство сельского хозяйства и заготовок 
СССР, партийные и советские органы областей, краев и рес
публик устранить недостатки в работе научно - исследова
тельских учреждений, преодолеть отставание науки от за
просов колхозного и  совхозного производства, усилить роль 
научных учреждений в оказании практической помощи кол
хозам, МТС и  совхозам в дальнейшем подъеме всех отраслей 
сельского хозяйства. Направить силы ученых на дальнейшее 
развитие сельскохозяйственной науки с тем, чтобы она во
оружала кадры іработников сельского хозяйства новыми зна

ниями и методами повышения производительности труда и 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

14. Обязать Министерство сельского хозяйства и загото
вок ОООР, местные партийные и советские о-рганы обеспе
чить систематический контроль за строжайшим соблюдени
ем Устава сельскохозяйственной артели, не допускать фактов 
разбазаривания общественных земель и колхозного добра, 
принимать меры к устранению бесхозяйственного ведения 
дел в колхозах, добиться улучшения организации труда я  по
вышения трудовой дисциплины, обеспечить активное уча
стие всех колхозников в общественном производстве.

15. В настоящее время во всех районах страны уже 
имеется значительное количество экономически окрепших 
колхозов, которые получают большие денежные п натураль
ные доходы, успешно справляются с выполнением обяза
тельств перед государством и ежегодно обеспечивают высо
кую выдачу продуктов и денег яа  трудодни колхозникам. 
Осуществление разработанных Партией и Правительством 
ряда крупных мер по развитию сельского хозяйства обеспе
чат дальнейший значительный рост денежных доходов кол
хозов. В этих условиях колхозы, по мере роста их обществен
ного хозяйства имеют полную возможность использовать 
часть своих доходов на строительство детских садов, яслей 
и родильных домов с тем, чтобы создавать лучшие условия 
колхозницам для работы в колхозном производстве и более 
активного участия в общественной жизнп. Экономически ок
репшие колхозы имеют возможность и должны выделять так
же необходимые средства для строительства клубов и других 
культурно - просветительных учреждений.

Следует также рекомендовать колхозам оказывать по
мощь колхозникам в производстве ремонта и строительстве 
домов и надворных построек, приобретении посадочного ма
териала фруктовых деревьев для посадки на усадьбах, в до
ставке топлива и в удовлетворении других личных нужд 
колхозников.науку и практику новыми открытиями и предложениями и

YII. О партийно-политической работе на селе
Было бы ошибкой думать, что дальнейший подъем сель

ского хозяйства пойдет самотеком. Материальные условия и 
возможности, которые создаются для подъема сельского хо
зяйства, сами по себе не дадут должного эффекта без улуч
шения деятельности партийных организаций. Чтобы исполь
зовать эти возможности и условия, партийные организации 
должны возглавить широкие массы колхозников, рабочих 
МТС и совхозов и повести пх на борьбу за мощный подъем 
сельского хозяйства.

Таким образом, успешное решение задач по дальнейше
му развитию сельского хозяйства требует всемерного усиле
ния организаторской и политической работы партийных ор
ганизаций в массах.

Пленум ЦК КПОС отмечает, что в деятельности партий
ных органазацпй на селе пмеюгся серьезные недостатка. 
Массово-политическая работа во многих колхозах проводится 
на низком уровне, политическому воспитанию трудящихся* 
не уделяется необходимого внимания. Во многих колхозах, 
МТС и совхозах плохо налажено культурно-бытовое обслужи
вание.

Содержание и методы работы районных партийных и 
советских органов зачастую не соответствуют требованиям 
улучшения руководства колхозами, МТС и совхозами. При 
наличии большого количества работников в местных пар
тийных и  советских органах не установлена надлежащая от
ветственность руководящих работников районов за положе
ние дел в колхозах и МТС. Руководство колхозами, МТС и 
совхозами осуществляется, главным образом, путем посылки 
на места во время проведения сельскохозяйственных кампа
ний уполномоченных, часто не знающих сельского хозяйства, 
что снижает ответственность руководителей хозяйств за по
рученное дело.

Райкомы партип мало уделяют внимания работе партий
ных организаций колхозов, МТС п совхозов, во многих слу
чаях предоставили дех-самим себе, не опираются на них в 
руководстве сельским хозяйством, в силу чего многие пар
тийные организации не оказывают необходимого влияния на 
положение дез в колхозах, совхозах и МТС, плохо организуют 
колхозный актив и работников МТС и совхозов.

Местные партийные органы недооценивают и недоста
точно используют в борьбе за подъем сельского хозяйства та
кую большую силу, какой является комсомол в деревне. 
Комсомольские организации и сельская молодежь слабо при

влекаются к  решению задач повышения культуры земледе
лия и общественного животноводства.

Пленум ЦК КПСС считает, что недостатки п ошибки в 
руководстве сельским хозяйством в значительной мере объяс
няются тем, что многие обкомы, крайкомы н ЦК компартий 
союзных республик неудовлетворительно руководят района
ми, плохо знают положение дел на местах, не оказывают дей
ственной помощи отстающим районам и колхозам, устраши
лись от руководства машинно-тракторными станцнямп и це
ликом переложили всю ответственность за деятельность МТС 
на районные организации.

В целях улучшения партийно-организационной и пар
тийно-политической работы на селе Пленум ЦК КПСС по

становляет;
1. Обязать обкомы, крайкомы п ЦК компартий союзных 

республик значительно усилить руководство массово-поли
тической работой в деревне, обеспечить разъяснение настоя
щего постановления всем колхозникам, рабочим МТС. и сов
хозов. Развернуть широкое социалистическое соревнование 
за решение задач дальнейшего развития всех отраслей со
циалистического сельского хозяйства, укрепления п всесто
роннего развития общественного хозяйства колхозов, увели
чения валовой и товарной продукции, своевременного вы
полнения государственных планов заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, повышения денежных и натуральных до
ходов колхозов и улучшения материального благосостояния 
колхозников. Во всей своей работе партийные организации 
должны опираться на передовых людей колхозов, МТС п 
совхозов, мастеров земледелия и животноводства, ряды кото
рых будут расти и множиться изо дня в день.

Обязать центральные и местные газеты шпроко осве
щать ход социалистического соревнования, передовой опыт 
колхозного строительства и практику работы партийных іі 
советских органов по руководству сельским хозяйством.

2. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных 
республик изменить методы руководства сельским хозяйст
вом, покончить с поверхностным, бюрократическим подходом 
к руководству колхозами, МТС и совхозами, пресекать адми
нистрирование в руководстве колхозами, усилить связи с 
районами и колхозами, хорошо знать положение дел в каж 
дом районе.

Считать необходимым решительно повысить ответствен
ность райисполкомов за выполнение решений партии и пра

вительства іиі за состояние сельского хозяйства в районах, 
обеспечить более конкретное руководство со стороны райис
полкомов деятельностью колхозов, совхозов п в особенности 
МТС, учитывая их огромную и возрастающую роль в разви
тии сельского хозяйства.

Принять меры к укреплению сельских райкомов партии 
н райисполкомов опытными, хорошо знающими сельское ѵ>- 
зявство кадрами, способными правильно и со знанием дела 
осуществлять руководство колхозами, МТС и совхозами. 
Отобрать и направить на укрепление партийного и советско
го руководства районов лучших работников из областных, 
краевых и республиканских организаций.

3. Признавая, что нынешняя структура сельских райко
мов партии не соответствует требованиям улучшения руко
водства ЙІТС и колхозами, считать необходимым на данном 
этапе перестроить работу районного партийного аппарата 
таким образом, чтобы устранить обезличку и безответствен
ность в руководстве колхозами и МТС, иметь в райкоме на 
каждую МТС группу работников во главе с секретарем рай
кома партии, которая должна вести партийно-политическую 
работу в МТС и в обслуживаемых ею колхозах. Общее руко
водство деятельностью всех этих групп осуществляет пер
вый секретарь райкома. Признать нецелесообразным иметь к  
МТС должность заместителя директора по политчасти.

4. Считать одной из важнейших задач ЦК компартий 
союзных республик, крайкомов, обкомов и райкомов партии 
укрепление партийных организаций колхозов, МТС и совхо
зов, усиление их роли в дальнейшем подъеме сельсікого 1 
зяйства. Обеспечить правильную расстановку коммунистов 
и комсомольцев иа решающих участках производства; укре
пить состав секретарей парторганизаций колхозов, МТС и 
совхозов за счет подготовленных и опытных партийных ра
ботников.

5. Обязать обкомы, крайкомы, ЦЕ компартий союзных 
республик и ЦК В Ж Ш  повысить роль комсомольских орга
низаций в борьбе за дальнейшее развитие сельского хозяйст
ва, обеспечить вовлечение сельской молодежи в социалисти
ческое соревнование, всемерно развивать и. поддерживать 
инициативу и ценные начинания молодежи. Комсомольские 
организации должны выступать застрельщиками социалисти
ческого соревнования, внедрения в производство передовых 
методов труда, новейших достижений сельскохозяйственной 
науки и практики, проявлять больше 'инициативы в поста
новке перед парторганизациями вопросов, связанных с уст
ранением недостатков в работе колхозов, МТС и  совхозов.

6 . Отмечая огромную роль женщин в колхозном п сов
хозном производстве, обязать райкомы, обкомы, крайкомы, 
ЦЕ компартий союзных республик усилить массово-полити
ческую и кульпурно-просветительную работу среди колхоз
ниц, работниц МТС п совхозов, шире вовлекать женщин в 
колхозное строительство и активную борьбу за повышение 

урожайности и подъем животноводства.
7. Партийные организации должны учитывать, что с 

развитием социалистического сельского хозяйства возрастают 
культурные запросы колхозников н работников МТС и сов
хозов, что требует усиления заботы о культурно-бытовом 
обслуживании сельского населения. Необходимо поднять 
уровень работы культурно - просветительных учреждений 
в деревне, оживить деятельность клубов и библиотек, ре
гулярно демонстрировать кинофильмы, усилить радиофика
цию сел и улучшить качество радиовещания. Партийные ор
ганизации должны взять под неослабный контроль работу 
лечебных и детских учреждений на селе, а также деятель

ность торгово-кооперативных организаций, обеспечить бес
перебойную торговлю всеми необходимыми товарами народно
го потребления.

Пленум ЦК КПСС считает, что постоянная забота о по
вышении материально-культурного уровня жнзнп трудящихся 
колхозной деревни является важнейшей обязанностью всех 
партийных и советских организаций.

* * %
Советская страна уверенно идет вперед но пути ж комму

низму. Важнейшей составной частью программы коммуни
стического строительства является практическое разреше
ние задачи создания в нашей стране на базе могучего роста 
социалистической индустрии, как ведущей силы в народном 
хозяйстве, обилия сельскохозяйственных продуктов. В со
временных условиях эта задача встала перед нами как на
сущная, всенародная задача. Успешное решение этой задачи 
будет способствовать также дальнейшему укреплению союза 
рабочего класса и колхозного крестьянства.

Пленум ЦЕ КПСС призывает всех колхозников, работни
ков МТС и совхозов приложить свои силы и развернуть твор
ческую инициативу для выполнения задачи дальнейшего 
развития сельского хозяйства OOGP.

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность, что 
под руководством Коммунистической партіпі рабочий класс, 
колхозное крестьянство, наша интеллигенция, все советские 
люди решат эту задачу в кратчайшие сроки.
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