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ТО, ЧТО НАМЕЧАЕТ ПАРТИЯ, БУДЕТ
ПРЕТВОРЕНО В ЖИЗНЬ!
Пленум ЦК КПСС вдохновляет советских
людей на завоевание больших высот
•
в сельском хозяйстве.

Цена 2 коп.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЗАДАЧИ ПАРТИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ РУКОВОДСТВА СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева,
принятое 9 марта 1962 года
Заслушав и обсудив доклад товарища
Н. С. Хрущева «Современный этап комму
нистического строительства и задачи партии
по улучш ению руководства сельским хозяй
ством», Пленум Центрального Комитета
КПСС целиком и полностью одобряет и з
ложенные в докладе анализ положения дел
в сельском хозяйстве и конкретные меро
приятия, направленные
на практическое
осуществление решений XXII съезда пар
тии и новой Программы КПСС о создании
изобилия сельскохозяйственных продуктов
в стране.
\
Советский народ с энтузиазмом и горя
чим одобрением встретил исторические ре
шения XXII съезда КПСС,
Программу
Коммунистической партии как выражение
своих коренных интересов. Братские комму
нистические партии, мировое рабочее и на
ционально-освободительное движение оцени
вают новую Программу КПСС как выдаю
щийся документ творческого марксизма-ле
нинизма, в котором ясно определены пер
спективы коммунистического строительства,
даны ответы на коренные вопросы совре
менности, указан путь борьбы против им
периализма и колониализма, к свободе,
миру и счастью народов.
Сила Програмы КПСС заключается в
том, что она рассматривает коммунизм все
сторонне, как строй всеобщего равенства и
справедливости, как такую ф азу развития
человечества, когда будет достигнут небы
валый рост производительных сил общества
и обеспечен самый высокий жизненный уро
вень трудящихся. Руководствуясь учением
Маркса— Энгельса—Ленина, партия вклю
чила в свою Программу научно разрабо
танный план создания материально-техни
ческой базы коммунизма как главную эко
номическую задачу, как верный путь к
осуществлению великого принципа комму
низма: «От каждого—по способностям, каж
д о м у — по потребностям». Этот ленинский
курс нашей партии поддерживается всем
советским народом, мировым коммунисти
ческим движением и прогрессивным чело
вечеством.
Строительство коммунизма стало для
всех советских людей самым важным и род
ным делом. Советских людей и наших мно
гочисленных друзей за рубежом радует то,
что за последние годы достигнуты крупные
успехи в дальнейшем развитии экономики,
науки и культуры, из года в год возрастает
экономическая мощь страны, повышается
благосостояние трудящихся.
Успеш но выполняются задания семилетне
го плана по развитию решающей отрасли
экономики— промышленности. Валовая про
дукцию промышленности за истекшие три
года семилетки увеличилась на 33 процента
вместо 27
процентов,
предусмотренных
контрольными цифрами, а общий объем
производства продукции превысил плановые
задания на 19 миллиардов рублей. Факти
ческий рост производства промышленной
продукции за 1959 — 1961 годы составил
10,1 процента в среднем за год против
8,3 процента по контрольным цифрам семи
летки. Значительно перевыполняются зада

ния по производству таких важнейших ви
дов промышленной продукции, как сталь,
прокат, чугун, нефть. Советские люди по
лучили дополнительно много товаров народ
ного потребления.
Итоги первых трех лет семилетки убеди 
тельно показывают, что задачи, поставлен
ные перед нашей промышленностью на
1959 — 1965 годы и на более отдаленную
перспективу, будут с честью решены рабо
чим классом, инженерами, техниками и
учеными, всем советским народом.
Пленум Ц К КПСС подчеркивает перво
степенное значение дальнейшего подъема
сельского хозяйства страны для осущ ест
вления задач коммунистического строитель
ства, неуклонного роста
благосостояния
народа. В Программе КПСС сказано: «С о
здание, наряду с могучей промышленно
стью, процветающего, всесторонне развито
го и высокопродуктивного сельского хо
зяйства— обязательное условие построения
коммунизма». Вот почему подъем сельско
го хозяйства, обеспечение изобилия сель
скохозяйственных
продуктов— у д а р н ы й
фронт коммунистического строительства,
дело всей партии, всего народа.
Коммунистическая партия при активном
участии всего народа за последние годы
осуществила крупные мероприятия по подъе
му колхозного и совхозного производства,
которые с полным основанием можно на
звать революционными. В небывало корот
кий срок освоено 42 миллиона гектаров
целинных и залежных земель, созданы сот
ни новых крупных совхозов: укреплена ма
териально-техническая база колхозов и сов
хозов; реорганизованы машинно-тракторные
станции; введен новый порядок планирова
ния; колхозы и совхозы укреплены руково
дящими кадрами и специалистами; значи
тельно поЬышены заготовительные цены на
сельскохозяйственные продукты и снижены
цены на товары производственного назна
чения для деревни.
»•
Все эти меры способствовали развитию
производительных сил социалистического
сельского хозяйства, повышению матери
альной заинтересованности
колхозников,
рабочих совхозов и специалистов в разви
тии общественного хозяйства, в увеличении
производства сельскохозяйственных продук
тов.
Валовая продукция всего сельского хо
зяйства с 1953 года по 1961 год увеличи
лась в 1,6 раза. Производство основных
сельскохозяйственных продуктов за эти го
ды возросло: зерн а—с 5 миллиардов 36
миллионов пудов до 8 миллиардов 3 8 0
миллионов пудов, мяса (убойный вес) — с
5 миллионов 8 0 0 тысяч тонн до 8 миллио
нов 8 0 0 тысяч тонн, молока — с 3 6 миллио
нов 5 0 0 тысяч тонн до 62 миллионов 500
тысяч тонн, яиц—с 16 миллиардов штук до
2 9 миллиардов штук. Возросло также про
изводство сахарной свеклы, хлопка, маслич
ных культур, картофеля, овощей, плодов,
чая и других сельскохозяйственных про
дуктов. Выработка сахара из сахарной свек
лы составила в 1961 году 6 миллионов 85

тысяч тонн против 3 миллионов 4 3 4 тысяч
тонн в 1953 году.
Такой рост производства продукции сель
ского хозяйства позволил значительно уве
личить государственные закупки и продажу
населению важнейших продуктов питания.
Продажа населению через государственную
торговлю мяса и мясопродуктов возросла
с 1 миллиона 757 тысяч тонн в 1953 году
до 4 миллионов 33 тысяч тонн в' 1961 го
ду, молока и молочных продуктов — с 1 мил
лиона 9 8 0 тысяч тонн до 9 миллионов 393
тысяч тонн, масла животного—с 3 3 0 тысяч
тонн до 63 2 тысяч тонн, сахара— с 2 мил
лионов 4 1 0 тысяч тонн до 4 миллионов
550 тысяч тонн.
Таким образом, усилия партии и народа
по подъему сельского хозяйства принесли
большие плоды.
Но, несмотря на значительный рост про
изводства зерна, мяса, молока и других
продуктов, партия подвергает резкой крити
ке положение дел в сельском хозяйстве,
обнажает недостатки.
Центральный Комитет КПСС считает, что
уровень производства зерна, мяса, молока
и других продуктов земледелия и животно
водства все ещ е явно недостаточен. Этот
уровень не соответствует огромным возмож
ностям социалистической системы хозяйст
ва и возросшим потребностям в сельскохо
зяйственных продуктах, тем большим зада
чам, которые поставил XXII съ езд КПСС в
области повышения материального благо
состояния народа.
Потребности страны в продуктах питания
и других товарах народного потребления
быстро растут, а в дальнейшем они будут
расти ещ е быстрее. Увеличивается населе
ние, повышается уровень заработной платы,
растут реальные доходы трудящихся. Н асе
ление в стране после 1953 года увеличи
лось на 2 9 миллионов человек, в том чис
ле городское —на 28 миллионов челоцек.
Денежные доходы населения с учетом от
мены налогов и подписки на заем возросли
в 1961 году по сравнению с 1953 годом
на 42 миллиарда рублей, или на 87 про
центов. Поэтому население имеет возмож
ность все больше покупать продуктов пита
ния, одежды, обуви и других товаров народ
ного потребления.
При таком росте потребления требовалось
резко поднять темпы производства сельско
хозяйственных продуктов, добиться, чтобы
они отвечали непрерывно увеличивающим
ся потребностям населения, чтобы произ
водство продуктов опережало спрос на них.
М ежду тем рост производства сельскохо
зяйственных продуктов за первые три года
семилетки значительно отставал от намечен
ного уровня.
В Российской Федерации в 1961 году в
соответствии с контрольными цифрами про
изводства зерна должно было составить
5 миллиардов 3 0 0 миллионов пудов, а фак
тически произведено 4 миллиарда 6 0 0 мил
лионов пудов, мяса — соответственно 6 мил
лионов 2 0 0 тысяч тонн и 4 миллиона 500
тысяч тонн, молока— 43 миллиона 4 0 0 ты
сяч тонн и 34 миллиона 500 тысяч тонн.
(Продолжение на 2 стр.)

Продолжение Постановления Пленума ЦК КПСС
После серьезной критики на январском
(1961 года) Пленуме ЦК КПСС партийная
организация Украины, колхозы и совхозы
поправили дело с производством зерна и
вышли на уровень заданий семилетки, од
нако с производством мяса и молока в рес
публике допущено большое отставание. Ук
раинская ССР в истекшем году должна бы
ла произвести 3 миллиона тонн мяса, фак
тически произведено 2 миллиона 100 тысяч
тонн, молока—соответственно 19 миллионов
тонн и 14 миллионов 4 0 0 тысяч тонн. Не
выполнено также задание семилетки и по
производству такой важнейшей технической
культуры, как сахарная свекла.
Крайне неудовлетворительно выполняют
ся задания семилетки в Казахской С С Р. В
1961 году в республике намечалось произ
вести 1 миллиард 300 миллионов пудов зер
на, фактически произведено 9 0 0 миллионов
пудов, а заготовлено только 4 5 8 миллионов
пудов, или 57 процентов к плану. Колхозы
и совхозы Казахстана отстают в производст
ве продуктов животноводства, не выполняют
задания семилетнего плана, несмотря на то,
что эти задания далеко не полностью учи
тывали богатые возможности республики
для развития общественного животноводст
ва.
Значительное отставание по производству
мяса и 'молока допущено в Белорусской
ССР. В 1961 году намечалось произвести
мяса 6 13 тысяч тонн, фактически произве
дено 4 0 2 тысячи тонн. Намного недовыпол
нено задание по производству молока, а
также льна.
Литовская, Латвийская и Эстонская ССР,
хотя и идут по производству мяса и молока
примерно на уровне заданий семилетки, но
далеко не в полной мере используют воз
можности для развития общественного ж и
вотноводства.
Серьезно отстают в развитии сельского
хозяйства колхозы и совхозы Молдавской
ССР. Задания первых трех лет семилетки
по производству мяса республика выполни
ла только на 63 процента и молока— на 81
процент, медленно увеличивается производ
ство винограда, плодов и овощей.
Плохо используют свои возможности в
развитии сельского хозяйства колхозы и
совхозы Узбекской ССР, Таджикской ССР,
Киргизской ССР, Туркменской ССР, Гру
зинской ССР, Азербайджанской ССР и А р
мянской ССР, где производится очень мало
мяса и молока. Все хлопкосеющие респуб
лики не выполняют заданий семилетки по
производству хлопка, особенно отстают А зер 
байджанская ССР и Туркменская ССР.
Советские люди хорошо понимают, что за
последние годы партийные организации и
трудящиеся всех республик провели боль
шую работу по развитию сельского хозяй
ства. Резко критикуя недостатки в развитии
сельского хозяйства в республиках, Пленум
ЦК со всей серьезностью подчеркивает не
обходимость повысить ответственность пар
тийных и советских организаций, каждого
коммуниста за положение дел в сельском
хозяйстве, за быстрое увеличение производ
ства зерна, хлопка, мяса, молока и других
продуктов. Неудовлетворительное выполне
ние заданий семилетки по производству
сельскохозяйственных продуктов в 1959 —
1961 годах является прежде всего следст
вием крупных недостатков в руководстве
сельским хозяйством.
В чем существо этих недостатков? В пер
вую очередь в том, что многие партийные
работники не поняли необходимости реши
тельного улучшения организационной рабо
ты в сельском хозяйстве, не приняли свое
временно необходимых мер к лучшему ис
пользованию земли.
Партийные и советские органы, с одной
стороны, намечали более высокие темпы
развития сельского хозяйства, планировали,
исходя из потребностей, рост производства
зерна, мяса, молока и других сельскохозяй
ственных продуктов, а с другой стороны, вы
полнение этих больших заданий пытались
осуществить в рамках экстенсивной траво
польной системы земледелия, которой не
придерживается ни одна страна с высоко
развитым сельскохозяйственным производ

ством. Планируя быстрый рост поголовья
скота, увеличение производства мяса, моло
ка и других продуктов животноводства, кол
хозы и совхозы в то жеівремя, при невме
шательстве местных партийных и советских
органов, в качестве основных кормовых
культур сеяли такие малопродуктивные куль
туры, как многолетние и однолетние травы,
овес, отводили большие площади под чис
тые пары.
Попытка решить задачу быстрого увели
чения производства продуктов сельского хо
зяйства в рамках несостоятельной травополь
ной системы земледелия не могла и не мо
жет дать нужных результатов. Опыт передо
вых хозяйств показывает, что только реши
тельный переход от травопольной системы
к более интенсивным системам земледелия
с широким внедрением посевов кукурузы,
сахарной свеклы, гороха, кормовых бобов
создает возможность быстрого увеличения
производства всех сельхозпродуктов.
Пленум ЦК КПСС считает неправильным,
что за последние годы ослаблено внимание
к делу материально-технического обеспече
ния сельского хозяйства. При высоком уров
не развития в стране машиностроения про
изводственные мощности для выпуска трак
торов, сельскохозяйственных машин и за
пасных частей увеличиваются медленно, но
вые предприятия для этой цели не строят
ся. За последние годы при росте потребно
стей сократилось производство и поставка
сельскому хозяйству кукурузоуборочных и
силосоуборочных комбайнов, сеялок, куль
тиваторов и других машин. Мало поставля
ется тракторов, зерновых, свеклоуборочных
и картофелеуборочных комбайнов, автома
шин с прицепами и других транспортных
средств, машин и оборудования для меха
низации животноводческих ферм, минераль
ных удобрений, гербицидов, строительных
материалов. За первые три года семилетки
план ввода новых мощностей по производ
ству минеральных удобрений выполнен толь
ко на 4 4 процента.
В то же время у некоторых руководящих
работников Госплана СССР, Госэкономсовета СССР, Государственного комитета Со
вета Министров СССР по химии и многих
совнархозов появилась беспечность и безот
ветственность при решении неотложных во
просов развития материально-технической
базы сельского хозяйства. Пленум ЦК КПСС
решительно осуждает такое неправильное
отношение к жизненно важному дел у и счи
тает, что усиление материально-техническо
го оснащения колхозов и совхозов является
одной из самых неотложных задач партии в
области сельского хозяйства.
Пленум ЦК КПСС с удовлетворением от
мечает, что Президиум ЦК КПСС сразу же
после XXII съезда партии развернул боль
шую работу по практическому осуществле
нию решений съезда и Программы КПСС
в области сельского хозяйства.
Большое значение для дальнейшего раз
вития сельского хозяйства имеют проведен
ные Центральным Комитетом КПСС зональ
ные совещания по сельскому хозяйству. В
ходе совещаний состоялся широкий обмен
опытом, вскрыты крупные недостатки в ру
ководстве сельским хозяйством, намечены
конкретные мероприятия по увеличению
производства продуктов сельского хозяйст
ва. Совещания показали, какие огромные
резервы имеют колхозы и совхозы во всех
районах и зонах страны для быстрейшего
увеличения производства зерна, хлопка, са
харной свеклы, мяса, молока, шерсти и дру
гих продуктов.
На современном этапе коммунистического
строительства партия предъявляет к колхо
зам и совхозам принципиально новое тре
бование—производить продукты сельского
хозяйства по заказам государства, исходя
из потребностей народа. Для этого сейчас
создаются все возможности. Травополье —
экстенсивная система земледелия. Надо ре
шительно бороться за внедрение интенсив
ной формы ведения хозяйства, заменяя по
севы трав и других малопродуктивных куль
тур более урожайными, которые позволяют
получить большее количество продуктов на
вложенный труд, на гектар пашни. На во

оружение надо взять такие ценные культу
ры, как кукуруза, горох, кормовые бобы,
сахарная свекла на корм. Надо поднять
уровень механизации сельскохозяйственных
работ. Наше сельское хозяйство располага
ет замечательными кадрами, способными
решить эти новые большие задачи.
Но сами по себе возможности ничего не
дадут, если не будет организовано по-на
стоящему управление сельскохозяйственным
производством.
Пленум ЦК КПСС считает, что сущест
вующая структура управления сельским хо
зяйством не соответствует возросшим требо
ваниям, она ограничивает возможности ис
пользования резервов, заложенных в соци
алистическом сельском хозяйстве, и нуждается в коренной перестройке. У нас, по су 
ществу, нет органа, который бы по-настоя
щему управлял сельским хозяйством, зани
мался организацией производства и загото
вок, глубоко вникал в нужды колхозов и
совхозов, добивался наиболее эффективного
использования земли, техники и других
средств производства. Необходимо коренным
образом перестроить управление сельским
хозяйством, приблизить его к производству,
сделать конкретным и оперативным.
Центральный Комитет и правительство
за последнее время провели известную ра
боту по перестройке сельскохозяйственных
органов. Было реорганизовано Министерст
во сельского хозяйства, внимание которого
сосредоточено на вопросах развития сель
скохозяйственной науки и сельскохозяйст
венного образования, широкого внедрения в
производство достижений науки и передо
вой практики. Из системы Министерства
сельского хозяйства выделена «Союзсельхозтехника». Реорганизован заготовитель
ный аппарат.
Однако реорганизация сельскохозяйствен
ных органов не затронула сф еру производ
ства, вопросы непосредственного руковод
ства колхозами и совхозами. А это главное.
В своей практической деятельности по ру
ководству сельским хозяйством партийные
организации должны доходить до каждого
колхоза и совхоза, активно воздействовать
на более полное использование возможнос
тей в каждом хозяйстве.
Многие партийные и советские органы не
поняли новой обстановки, которая сложи
лась в сельскохозяйственном производстве
в результате реорганизации машинно-трак
торных станций и продажи техники колхо
зам. Эта революционная мера была осущ е
ствлена для того, чтобы дать больший про
стор развитию производительных сил сель
ского хозяйства, соединить в одних руках—
в руках колхозов—землю и технику, развя
зать инициативу колхозов в организации
производства и повысить их ответственность
за лучшее использование земли и техники.
Реорганизация машинно-тракторных стан
ций не уменьшила, а, наоборот, увеличила
ответственность партийных и советских ор
ганов за организацию колхозного производ
ства. Если на определенном этапе функции
организаторов колхозного производства в
известной мере выполняли МТС, то в со
временных условиях, когда колхозы и сов
хозы значительно выросли, нужны новые,
более совершенные формы управления и
контроля за организацией производства в
колхозах. Между тем формы руководства
колхозным производством со стороны пар
тийных и советских органов остались во
многом без изменений, такими, какими они
были до реорганизации МТС.
________________ (Продолжение на 3 стр.)______________

В Краснодарском городском
избирательном окр уге
К Р А С Н О Д А Р, 1 1.
(ТАСС). Вчера в
краевом театре со
стоялась встреча из
бирателей Красно
дарского городско
го избирательного
округа с кандида
том в депутаты Со
вета Союза Верхов
ного Совета СССР,

членом Президиума
ЦК КПСС, Предсе
дателем Совета Ми
нистров
РС Ф С Р
Дмитрием Степано
вичем Полянским.
Тепло
встречен
ный
присутствую
щими, с речью вы
ступил Д. С. Полян
ский.

Продолжение Постановления Пленума ЦК КПСС
Необходимость серьезной перестройки ру
ководства сельским хозяйством диктуется и
тем, что за последнее время значительно
возросла роль совхозов в производстве зер
на и продуктов животноводства. В стране,
особенно в связи с освоением целины, со з
дано свыше трех тысяч крупных совхозов.
Вопросы руководства производственной
деятельностью колхозов и совхозов сейчас
выдвигаются на первый план. Пленум ПК
ІШ СС считает, что надо создать органы
управления сельским хозяйством, которые
бы занимались планированием, осуществля
ли контроль за состоянием производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов,
на деле активно воздействовали на органи
зацию производства в каждом колхозе и сов
хозе и отвечали за обеспечение страны про
дуктами сельского хозяйства. Необходимо
ликвидировать такое позорное явление, ког
да в равных климатических и почвенных
условиях встречаются колхозы и совхозы,
получающие совершенно различные резуль
таты на единицу вложенного труда. Такое
положение объясняется впервую очередь от
сутствием должного руководства, отсутст
вием энергичной, целеустремленной работы
в тех колхозах и совхозах, которые отстают
от передовых хозяйств. ®
Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Считать одной из главных и^неотложных задач коммунистического строительства
мощный подъем сельского хозяйства с тем,
чтобы в самый короткий срок обеспечить
полное удовлетворение растущих потребнос
тей страны в сельскохозяйственных продук
тах и дальнейшее повышение жизненного
уровня трудящихся.
Обязать все партийные организации стра
ны в своей деятельности по выполнению ре
шений XXII съезда, новой Программы КПСС
в области сельского хозяйства руководство
ваться конкретными мероприятиями, разра
ботанными Президиумом ЦК и изложенны
ми в докладе товарища Н. С. Хрущева
«Современный
этап
коммунистического
строительства и задачи партии по улучшению
руководства сельским хозяйством».
2. Поручить Президиуму ЦК КПСС и Со
вету Министров С СС Р осуществить пере
стройку управления сельским хозяйством в
стране, имея в виду создать в областях,
краях и республиках территориальные про
изводственные колхозно-совхозные или сов
хозно-колхозные (в зависимости от того, ка
кая форма преобладает— колхозы или сов
хозы) управления по руководству сельско
хозяйственным производством и комитеты
по сельскому хозяйству. Комитеты по сель
скому хозяйству в республиках, краях и
областях возглавляются соответственно пер
вым секретарем ЦК Компартии, крайкома и
обкома партии. Считать целесообразным
создать в центре союзный комитет по сель
скому хозяйству.
Производственные
управления должны
строиться на демократической основе, так
как они будут заниматься и колхозами, и сов
хозами. Признать целесообразным иметь в
межрайонных территориальных производст
венных
колхозно-совхозных управлениях
парторгов ЦК Компартий союзных респуб
лик или крайкомов и обкомов партии.
ЦК Компартий союзных республик и Со
ветам
Министров республик разработать
положение о производственных колхозно
совхозных управлениях и комитетах по сель
скому хозяйству.'1
3 . Пленум ЦК КПСС осуждает травополь
ную систему как несостоятельную с науч
ной точки зрения, непригодную для социа
листического сельского хозяйства. Надо ре
шительно переходить от травополья к более
интенсивным системам земледелия, широко
внедрять посевы высокопродуктивных про
пашных и бобовых культур — кукурузы, са
харной свеклы, моркови, гороха, кормовых
бобов,—дающих возможность коренным об
разом улучшить использование земли, обес
печить обилие кормов, производить необхо
димое количество зерна, мяса, молока и др у 
гих продуктов. Мертвой травопольной схе
ме надо противопоставить жизненную целе
устремленную структуру посевных площа
дей, рассчитанную на получение максимума
сельскохозяйственных продуктов с каждого

гектара земли, при наименьших затратах
труда и средств на единицу продукции.
Поручить ЦК Компартий и Советам Мини
стров союзных республик, обкомам и крайко
мам партии, облисполкомам и крайисполко
мам обеспечить пересмотр структуры посев
ных площадей в колхозах и совхозах с тем,
чтобы уж е в 1962 году добиться значитель
ного расширения посева наиболее урож ай
ных культур, резкого увеличения производ
ства зерна, кормов, технических культур —
сахарной свеклы, хлопка, льна, конопли,
масличных и других сельскохозяйственных
культур.
В увеличении производства зерна необхо
димо сосредоточить усилия на повышении
урожайности и расширении посевных пло
щадей важнейших культур — пшеницы, -ку
курузы. гороха, сои и других зернобобовых
а также крупяных культур.
В развитии животноводства, в решении
задачи обеспечения страны мясом, молоком
и другими продуктами главные усилия долж 
ны быть направлены на увеличение произ
водства кормов. Надо в каждом колхозе и
совхозе научить людей выращивать высокие
урожаи кукурузы с початками, сахарной
свеклы на корм, гороха, кормовых бобов.
Борьба за высокие урожаи этих культур —
это борьба за обилие мяса, за обилие моло
ка.
Пленум Центрального Комитета призывает
руководителей колхозов и совхозов, специа
листов сельского хозяйства, бригадиров, за
ведующих фермами вести хозяйство расчет
ливо, экономично. Надо правильно подби
рать культуры по их кормовым достоинст
вам, считать, сколько кормовых единиц дает
та или иная культура на гектар пашни и
на вложенный труд. Только при таком под
ходе можно разумно вести хозяйство, обес
печивать непрерывный рост производства
продукции, видеть перспективу развития
колхоза и совхоза.
В борьбе за увеличение производства мя
са предстоит взять новые высокие рубежи:
Первый этап— производить 75 центнеров
мяса на сто гектаров пашни и 16 центне
ров—на сто гектаров других угодий. Такова
программа-минимум для. каждого хозяйства
на ближайшие годы. Выполнение этой про
граммы даст возможность нашей стране до
гнать Соединенные Штаты Америки по про
изводству мяса на душ у населения.
Второй этап— производить 100 центнеров
мяса на сто гектаров пашни. Такого уровня
уж е достигли передовые хозяйства, на опы
те которых необходимо учить другие кол
хозы и совхозы и подтягивать их.
Третий этап —производить 150 центнеров
мяса на сто гектаров пашни. Хозяйства, ко
торые достигнут такого уровня, должны быть
достойно отмечены, как передовые борцы за
коммунистическое изобилие, добившиеся луч
ших результатов. Такие передовые хозяйст
ва, имена новаторов будут занесены в
«Красную книгу» всенародного почета.
Соответственно должен быть определен и
уровень производства молока для первого,
второго и третьего этапов с учетом зональ
пых особенностей.
Пленум ЦК КПСС ставит задачу перед
партийными и комсомольскими организация
ми, колхозами и совхозами добиваться по
лучения урожаев:
пшеница и другие зерновые
культуры
20 — 25 центнеров с
гектара
кукуруза на зерно
50 центнеров с
гектара
горох
2 0 — 30 центнеров с
гектара
кормовые бобы на зерно
20 — 30 центнеров с
гектара
кукуруза на
3 0 0 — 500 центпероз с
силос
гектара
кормовые бобы
200 — 3 0 0 центнеров с
на силос
гектара
сахарная свекла 200 — 2 5 0 центнеров с
гектара
хлопок
не менее 25 центнеров с
гектара
в каждом колхозе и совхозе
подсолнечник
20 центнеров с
гектара

картофель

120 — 2 0 0 центнеров с
гектара
овощи
250 — 3 00 центнеров с
, гектара
4. Пленум ЦК КПСС обращает внимание
на необходимость улучшения работы органоц «Союзсельхозтехники» по материальнотехническому обеспечению колхозов и сов
хозов, а также Министерства сельского хо
зяйства по руководству сельскохозяйствен
ными научно-исследовательскими учреж де
ниями, широкому внедрению в производст
во достижений науки и передового опыта и
подготовке кадров сельскохозяйственных спе
циалистов.
Внимание Министерства сельского хозяй
ства и Всесоюзной академии сельскохозяй
ственных наук,
научно-исследовательских
институтов и опытных станций должно быть
сосредоточено на решении таких вопросов,
как улучш ение селекционной работы и обес
печение колхозов и совхозов лучшими вы
сокоурожайными сортами сельскохозяйствен
ных культур; развитие племенного дела и
обеспечение колхозов и совхозов наиболее
продуктивными породами скота и птицы:
изыскание средств для борьбы с болезнями
и паразитами животных, а также с болезня
ми и вредителями растений; разработка сов
местно с «Союзсельхозтехникой» вопросов
механизации и химизации сельского хозяй
ства, правильного использования минераль
ных и органических удобрений, развития
орошаемого земледелия и других научных
проблем в области сельского хозяйства. Ми
нистерство сельского хозяйства должно бо
лее глубоко изучать достижения науки и
практики ведения сельского хозяйства в
братских социалистических странах, более
широко использовать их опыт. Пленум ЦК
КПСС обращает внимание партийных орга
низаций на необходимость улучшения руко
водства научно-исследовательскими учреж 
дениями, систематического пополнения их
новыми творческими силами из числа спе
циалистов сельского хозяйства и особенно
талантливой молодежи.
5. Пленум ЦК КПСС считает, что в на
стоящее время, когда передовыми хозяйст
вами, новаторами колхозов и совхозов про
ложены пути достижения высокого уровни
производства и высокой производительности
труда в сельском хозяйстве, главным в ор
ганизаторской работе партийных организа
ций должно быть обучение людей на лучших
примерах и образцах труда, внедрение в
производство достижений науки, передового
опыта. То, что применяется в передовых хо
зяйствах и обеспечивает им высокий уровень
производства, должно становиться достоянием
всех колхозов и совхозов. Изучение и внед
рение передового опыта следует рассматри
вать не как добровольное дело, а как обя
занность любого руководителя и специалис
та, каждого коммуниста и комсомольца.
Партия призывает к изучению своего дела,
к овладению передовыми методами труда
всех колхозников и колхозниц, рабочих н
работниц совхозов.
Особое внимание обратить на укрепление
колхозов, совхозов, бригад кадрами опытных
организаторов и специалистов. Партийные
и комсомольские организации должны раз
вернуть работу по привлечению в сельское
хозяйство агрономов, зоотехников, инженеров-мёханизаторов, работающих в настоя
щее время в других отраслях народного хо
зяйства, а также занятых в учреж дениях
канцелярской работой.
(Окончание на 4 стр.)
Белорусская ССР. Коллек
тив Витебской чулочно-три
котажной фабрики "„ІШМ“
несет трудовую
вахту в
честь выборов в Верховный
Совет СССР. Б ольш их у с
пехов в предвыборном со
ревновании добилась у д ар 
ница
коммунистического
труда вязальщ ица чулочно
го ц ех а Р аи са Прокофьевна
Титова. Она еж едневно пе
ревы полняет нормы и вы
пускает первосортную про
дукцию.
На снимке: Р. П. Титова.
Фото П . А ларченко.
Ф о т охроника ТАСС.

Окончание Постановления Пленума ЦК КПСС
Н адо поднять роль агроном а, зоотехника,
ветеринарного врач а, инж енера-механизатора
в орган изац ии сельскохозяйственного
производства} проявить заботу о создании
специалистам сельского хозяйства необхо
димы х материально-бы товы х условий в к о л 
хозах и совхозах.
6. П ленум Ц К К П С С вновь подчеркивает
особое значение последовательного осу щ е
ствления принципа м атериальной заи нтере
сованности колхозников, рабочих совхозов,
специалистов в увеличении производства
продуктов сельского хозяйства. Д обиться,
чтобы во всех колхозах строго соблю дался
установленны й порядок вы дачи еж ем есяч
ных авансов в счет оплаты труда, чтобы по
мере роста производства и повыш ения п р о 
изводительности труд а постоянно у вели чи 
валась оплата труда колхозников, рабочих
совхозов и специалистов. Необходимо ш ире
внедрять дополнительную оплату труда в
колхозах и аккордно-прем иальную оплату
труда в совхозах.
О судить, как неправильную , практику,
когда вы ш естоящ ие организации понуж да
ют колхозы затрачивать свои средства на
строительство ш кол, больниц, ш кол-интер
натов, в то время, когда эти колхозы пока
ещ е экономически не окрепли.
7. П оручить П резидиум у Ц К К П С С и
Совету М инистров С С С Р разработать и п р и 
нять ш ирокую програм м у по усилению м а
териально-технического обеспечения сел ь 
ского хозяйства, им ея в виду значительное
увеличение производства и поставки тракто
ров, сельскохозяйственны х маш ин, обору
дования для м еханизации работ в ж ивотно
водстве, п огрузо-разгрузочн ы х и транспорт
ных средств, маш ин и оборудования д л я
внесения в почву органических удобрений,
запасны х частей, м инеральны х удобрений,
гербицидов и д руги х химических средств
защ иты растений, строительны х м атериалов,
а такж е упорядочение цен на сельскохозяй
ственную технику, запасны е части и о п л а
ты за ремонтные работы на предприятиях
совнархозов и «Сою зсельхозтехники».
Необходимо предусмотреть
расш ирение
производственных мощностей сущ ествую 
щ их предприятий тракторного и сельскохсь
зяйственного маш иностроения, ускоренное

строительство новых заводов и привлечение
д л я производства сельскохозяйственной тех
ники р я д а заводов из д ругих отраслей про
м ы ш ленности. И зы скать дополнительны е к а
питальны е влож ен ия на развитие тракторно
го и сельскохозяйственного маш иностроения
и химической промыш ленности, производя
щ ей м инеральны е удобрения, ядохим икаты
и д р у ги е средства защ иты растений.
О бязать Комитет по автом атизации и м а
ш иностроению , «С ою зсельхозтехнику», сов
нархозы , научно-исследовательские институ
ты и конструкторские бюро заводов трактор
ного и сельскохозяйственного маш инострое
ния настойчиво осущ ествлять технический
прогресс в сельском хозяйстве, ш ироко внед
рять новую, более производительную техни
ку. З ад ач а состоит в том, чтобы быстрее пе
реходить на производство более мощ ных
тракторов, приспособленных для работы на
высоких скоростях, ш ирокозахватны х маш ин,
даю щ их возможность значительно повысить
производительность труда, добиваться все
мерной универсализации маш ин с тем, что
бы одна и та ж е м аш ина м огла быть исполь
зована на нескольких работах.
П ленум Ц К К П С С особо обращ ает вним а
ние партийных и советских органов, руково
дителей колхозов и совхозов на улучш ение
использования имею щ ейся техники. Н ел ьзя
м ириться с тем, что значительное количество
м аш ин в колхозах и совхозах простаивает
и з-за плохого ремонта и ухода за ними, ни з
кой квалиф икации механизаторских кадров.
С ледует улучш ить подготовку м еханизатор
ских кадров, навести строгий порядок в эк
сплуатации и ремонте тракторов, комбайнов
и всех других м аш ин, создать нетерпимое
отнош ение к работникам, которые не берегут
технику, допускаю т простои маш ин и обо
рудования.

хранения

семян

Новгородская область. Ш ирокий размах приобретает в колхозах и
совхозах пропаганда новой системы земледелия, основанной на
широком внедрении высокоурожайных пропаш ных культур.
В сельских клубах р яд а районов проводятся тематические вече
ра, на которых перед слуш ателям и выступают руководители л у ч
ш их хозяйств, агрономы, партийные работники. И х доклады сопро
вождаются выступлениями агитбригад, показом короткометражных
кинофильмов о передовой агротехнике. Недавно такой вечер был
проведен в колхозе имени 1-го Мая Уторгошского района. На нем
присутствовало более 200 человек.
Н а снимке: выступление на вечере коллектива колхозной х у д о 
жественной самодеятельности с устным сатирическим журналом
„Травополку—под метелку!".

9.
Д л я успеш ного реш ения поставленных
задач в области сельского хозяйства важно
не упустить время и сделать все для того,
чтобы у ж е в текущ ем году добиться резкого
увеличения производства сельскохозяйствен
ных продуктов в целях более полного удов
летворения спроса населения на мясо, моло
ко, м асло и другие продукты.
П ленум Ц К К П С С обязы вает партийные
и советские органы , профсою зные, комсо
мольские организации, всех руководителей
колхозов, совхозов сосредоточить усилия на
лучш ей подготовке к весеннему севу, уходу
за посевами и уборке урож ая, возглавить ак
тивность масс, развернуть всенародное сорев
нование за увеличение производства сельско
хозяйственных продуктов.
*
*

*

Д альнейш ий подъем сельского хозяйства—
одна из главны х, неотложных и вместе с тем
одна и з трудны х задач коммунистического
строительства. У ровень развития сельского
хозяйства в значительной м ере определяет
благосостояние народа, продвиж ение страны
по пути к коммунистическому изобилию . П о
этому дальнейш ий подъем сельского хозяйст
ва, увеличение производства продуктов пита
ния долж но стать делом всей партии, делом
всего народа.

Ф от охроника ТАСС.

Решения партии—
в жизнь
Хорош ими трудовыми по
даркам и встретил коллек
тив
Глинского
совхоза
день откры тия
П ленум а
Ц К К П С С . Н а поля, где
будет вы ращ иваться к у к у 
р уза, вы везено 2 5 8 8 0 тонн
удобрений. Н а каж дый из
13000 га доставлено в сред 
нем по 19 тонн перегноя
и торф а. К 5 марта живот
новоды хозяйства кварталь
ный план по сдаче мяса
государству выполнили на
92, я и ц — на 1 20 процентов.
М еханизаторы ,
полево
ды, ж ивотноводы в ответ
на
реш ения
П ленум а
Ц К К П С С берут повыш ен
ные обязательства по уве
личению выхода сельско
хозяйственной продукции.
М олодые доярки Голендухинского отделения реш или
ко дню откры тия XIV с ъ е з
да комсомола надоить по
700 кг молока на корову.
Комсомольцы дали слово
в марте заверш ить ремонт
всех маш ин для весеннего
сева.
м. МУСАЛЬНИКОВ,
секретарь парторганизации
совхоза.

К о н ф ер ен ц и я р о д и т елей

11 м арта в Д оме кул ь
туры состоялась городская
родительская конференция.
С докладом «М акаренко
о воспитании детей в семье»
выступила инспектор р ай 
оно по дош кольному во
спитанию П. Е. Кузнецова.
Б ы ли сделаны содоклады
по эстетическому воспита
нию и привитию навыков
культурного поведения де
ВСТРЕЧА

тям в детском саду и
дома.
П осле деловой части кон
ференции дети исполнили
лучш ие номера своей сам о
деятельности.
В комнате отдыха была
оформлена выставка дет
ских работ, изделий, вы
полненных родителями для
детсада, образцов детской
легкой одежды.

ТРЕХ

ПОКОЛЕНИЙ

10 м арта в клубе нике-1 чер встречи с комсомольлевого завода состоялся ве-1 цами первых пятилеток.

Получили по заслугам
Ш оф ер автобазы № 20 это послуж ит для них хо
Г. Коробицын и плотник рош им уроком!
Н. Коротельников, нахо
М. ПЛЕХАНОВ,
начальник общ епита торга.
дясь в нетрезвом состоя
нии, заш ли в столовую № 3
и стали распивать водку.
Р е д а к т о р Е. Н О В О С Е Л О В .
На требование работников
столовой прекратить выпив
ЧУРКИН Анатолий Иванович,
ку устроили дебош, разби проживающий в гор. Реж е, улица
л и стаканы, обругали р а О. Кошевого, 4, возбуждает дело
ботников столовой нецен о разводе с ЧУРКИНОЙ (СОКО
ЛОВОЙ) Маргаритой Дмитриевной,
зурны м и словами.
проживающей в гор. Свердловске,
Х улиганы были достав ул. Ермака, 5, комната 20.
лены в отделение милиции
Дело будет рассматриваться в
и осуждены на 15 суток, г народном суде Режевского райБудем
надеяться, ЧТОI она.
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П ленум ЦК К П С С вы раж ает твердую уве
ренность в том, что осущ ествление намечен
ных мер по улучш ению руководства сельским
хозяйством найдет горячую поддерж ку рабо
чего класса и колхозного крестьянства— всего
советского народа, поднимет ответственность
партийных организаций за состояние сельско
хозяйственного производства, позволит в ко
роткие сроки успеш но реш ить выдвинутую
XXII съездом К П С С зад ач у создания обилия
8.
П оручить Ц К Компартий и Советам сельскохозяйственных продуктов.
М инистров сою зных республик обеспечить
Реш ив эту задачу, мы возьмем один из
строительство м атериально-технической базы
главны х рубеж ей в развитии экономики, одер
по приемке и переработке сельхозпродуктов
(зерноскладов, элеваторов,
мясокомбинатов
жим историческую победу в борьбе за осу
щ ествление П рограм м ы наш ей партии. Это
д л я приемки и переработки скота и птицы,
холодильников, молокоприемных пунктов и
будет новая победа марксистско-ленинского
молокозаводов), а такж е строительство в кол учения, вдохновляю щ его народы в борьбе за
хозах и совхозах производственных постро торжество коммунизма.

Т р а в о п о л ку — под метелку!

Фото К. Богданова.

ек для животноводства,
ф у р аж а.
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