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Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверен
ность в том, что осуществление намеченных мер по 
улучшению руководства сельским хозяйством найдет 
горячую поддержку рабочего класса и колхозного 
крестьянства—всего советского народа, поднимет 
ответственность партийных организаций за состояние 
сельскохозяйственного производства, позволит в ко
роткие сроки успешно решить выдвинутую XXII 
съездом КПСС задачу создания обилия сельскохо
зяйственных продуктов.

современны й этап коммунистического строительства  
И ЗАДАЧИ ПАРТИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ РУКОВОДСТВА 

С Е Л Ь С К И М  Х О З Я Й С Т В О М
Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. Хрущева

Заслушав и обсудив доклад товарища Н. С. 
Хрущева «Современный этап коммунистического 
строительства и задачи партии по улучшению 
руководства сельским хозяйством», Пленум Цент
рального Комитета КПСС целиком и полностью 
одобряет изложенные в докладе анализ положе
ния дел в сельском хозяйстве и конкретные ме
роприятия, направленные на практическое осу
ществление решений XXII съезда партии и новой 
Программы КПСС о создании изобилия сельскохо
зяйственных продуктов в стране.

Советский народ с энтузиазмом и горячим одоб
рением встретил исторические решения XXII съез
да КПСС, Программу Коммунистической партии 
как выражение своих коренных интересов. Брат
ские коммунистические партии, мировое рабочее 
и национально-освободительное движение оцени
вают новую Программу КПСС как выдающийся до
кумент творческого марксизма-ленинизма, в ко
тором ясно определены перспективы коммунисти
ческого строительства, даны ответы на коренные 
вопросы современности, указан путь борьбы про
тив империализма и колониализма, к свободе, ми
ру и счастью народов.

Сила Программы КПСС заключается в том, что 
она рассматривает коммунизм всесторонне, как 
строй всеобщего равенства и справедливости, как 
такую фазу развития человечества, когда будет 
достигнут небывалый рост производительных сил 
общества и обеспечен самый высокий жизненный 
уровень трудящихся. Руководствуясь учением 
Маркса—Энгельса—Ленина, партия включила в 
свою Программу научно разработанный план соз
дания материально-технической базы коммунизма 
как главную экономическую задачу, как верный 
путь к осуществлению великого принципа ком
мунизма: «От каждого—ио способностям, каждо
му—по потребностям». Этот ленинский курс на
шей партии поддерживается всем советским на
родом, мировым коммунистическим движение*; и 
прогрессивным человечеством.

Строительство коммунизма стало для всех со
ветских людей самым важным и родным делом. 
Советских людей и наших многочисленных дру
зей за рубежом радует то, что за последние го
ды достигнуты крупные успехи в дальнейшем 
развитии экономики, науки и культуры, из года 
в год возрастает экономическая мощь страны, по
вышается благосостояние трудящихся.

Успешно выполняются задания семилетнего 
плана по развитию решающей отрасли экономики 
—промышленности. Валовая продукция промыш
ленности за истекшие три года семилетки уве
личилась на 33 процента вместо 27 процентов, 
предусмотренных контрольными цифрами, а об
щий объем производства продукции превысил пла
новые задания на 19 миллиардов рублей. Факти
ческий рост производства промышленной продук
ции за 1959—1961 годы составил 10,1 процен
та в среднем за год против 8,3 процента по конт
рольным цифрам семилетки. Значительно перевы
полняются задания по производству таких важ
нейших видов промышленной продукции, как 
сталь, прокат, чугун, нефть. Советские люди по
лучили дополнительно много товаров народного 
потребления.

Итоги первых трех лет семилетки убедитель
но показывают, что задачи, поставленные перед 
нашей промышленностью на 1959—1965 годы и 
на более отдаленную перспективу, будут с чес
тью решены рабочим классом, инженерами, тех
никами и учеными, всем советским народом.

Пленум ЦК КПСС подчеркивает первостепенное

значение дальнейшего подъема сельского хозяй
ства страны для осуществления задач коммунис
тического строительства, неуклонного роста бла
госостояния народа. В Программе КПСС сказано: 
«Создание, наряду с могучей промышленностью, 
процветающего, всесторонне развитого и высоко
продуктивного сельского хозяйства—обязательное 
условие построения коммунизма». Вот почему 
подъем сельского хозяйства, обеспечение изоби
лия сельскохозяйственных продуктов— ударный 
фронт коммунистического строительства, дело 
всей партии," всего народа.

Коммунистическая партия при активном учас
тии всего народа за последние годы осуществи
ла крупные мероприятия по подъему колхозного 
и совхозного производства, которые с полным 
основанием можно назвать революционными. В 
небывало короткий срок освоено 42 миллиона гек
таров целинных и залежных земель, созданы 
сотни новых крупных совхозов; укреплена мате
риально-техническая база колхозов и совхозов; 
реорганизованы машинно-тракторные станции; 
введен новый порядок планирования: колхозы и 
совхозы укреплены руководящими кадрами и 
специалистами; значительно повышены заготови
тельные цены на сельскохозяйственные продук
ты и снижены цены на товары производственно
го назначения для деревни.

Все эти меры способствовали развитию произ
водительных сил социалистического сельского 
хозяйства, повышению материальной заинтересо
ванности колхозников, рабочих совхозов и специ
алистов в развитии общественного хозяйства, в 
увеличении производства сельскохозяйственных 
продуктов.

Валовая продукция всего сельского хозяйства 
с 1953 года по 1961 год увеличилась в 1,6 ра
за. Производство основных сельскохозяйственных 
продуктов за эти годы возросло: зерна—с 5 мил
лиардов 36 миллионов пудов до 8 миллиардов 
380 миллионов пудов, мяса (убойный вес)— с 5 
миллионов 800 тысяч тонн до 8 миллионов 800 
тысяч тонн, молока—с 36 миллионов 500 тысяч 
тонн до 62 миллионов 500 тысяч тонн, яиц—с 
16 миллиардов штук до 29 миллиардов штук. 
Возросло также производство сахарной свеклы, 
хлопка, масличных культур, картофеля, овощей, 
плодов, чая и других сельскохозяйственных про
дуктов. Выработка сахара из сахарной свеклы 
составила в 1961 году 6 миллионов 85 тысяч 
тонн против 3 миллионов 434 тысяч тонн в 1953 
году.

Такой рост производства продукции сельского 
хозяйства позволил значительно увеличить госу
дарственные закупки и продажу населению важ- 

. нейших продуктов питания. Продажа населению 
через государственную торговлю мяса и мясопро
дуктов возросла с 1 миллиона 757 тысяч тонн в 
1953 году до 4 миллионов 33 тысяч тонн в 1961 
году, молока и молочных продуктов—с 1 милли
она 980 тысяч тонн до 9 миллионов 393 тысяч 
тонн, масла животного—с 330 тысяч тонн до 632 
тысяч тонн, сахара — с 2 миллионов 410 тысяч 
тонн до 4 миллионов 550 тысяч тонн.

Таким образом, усилия партии и народа но 
подъему сельского хозяйства принесли большие 
плоды.

Но, несмотря на значительный рост производ
ства зерна, мяса, молока и других продуктов, 
партия подвергает резкой критике положение дел 
в сельском хозяйстве, обнажает недостатки.

Центральный Комитет КПСС считает, что уро
вень производства зерна, мяса, молока и других

продуктов земледелия и животноводства все еще 
явно недостаточен. Этот уровень не соответству
ет огромным возможностям социалистической си
стемы хозяйства и возросшим потребностям в 
сельскохозяйственных продуктах, тем большим 
задачам, которые поставил XXII съезд КПСС в 
области повышения материального благосостоя
ния народа.

Потребности страны в продуктах питания и 
других товарах народного потребления быстро ра
стут, а в дальнейшем они будут расти еще бы
стрее. Увеличивается население, повышается уро
вень заработной платы, растут реальные доходы 
трудящихся. Население в стране после 1953 года 
увеличилось на 29 миллионов человек, в том чи
сле городское—на 28 миллионов человек. Денеж
ные доходы населения с учетом отмены налогов 
и подписки на заем возросли в 1961 году по 
сравнению с 1953 годом на 42 миллиарда руб
лей, или на 87 процентов. Поэтому население 
имеет возможность все больше покупать продук
тов питания, одежды, обуви и других товаров 
народного потребления.

При таком росте потребления требовалось рез
ко поднять темпы производства сельскохозяйст
венных продуктов, добиться, чтобы они отвечали 
непрерывно увеличивающимся потребностям насе
ления, чтобы производство продуктов опережало 
спрос на них. Между тем рост производства сель
скохозяйственных продуктов за первые три года 
семилетки значительно отставал от намеченного 
уровня.

В Российской Федерации в 1961 году в соот
ветствии с контрольными цифрами производство 
зерна должно было составить 5 миллиардов 300 
миллионов пудов, а фактически произведено 4 
миллиарда 600 миллионов пудов, мяса—соответ
ственно 6 миллионов 200 тысяч тонн и 4 милли
она 500 тысяч тонн, молока — 43 миллиона 400 
тысяч тонн и 34 миллиона 500 тысяч тонн.

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 зада
ний семилетки, однако с производством мяса и 
молока в республике допущено большое отстава
ние. Украинская ССР в истекшем году должна 
была произвести 3 миллиона тонн мяса, фактиче
ски произведено 2 миллиона 100 тысяч тонн, мо
лока — соответственно 19 миллионов тонн и 14 
миллионов 400 тысяч тонн. Не выполнено также 
задание семилетки и по производству такой важ
нейшей технической культуры, как сахарная 
свекла.

Крайне неудовлетворительно выполняются за
дания семилетки в Казахской ССР. В 1961 году 
в республике намечалось произвести 1 миллиард 
300 миллионов пудов зерна, фактически произве
дено 900 миллионов пудов. А заготовлено только 
458 миллионов пудов, или 57 процентов к плану. 
Колхозы и совхозы Казахстана отстают в произ
водстве иродуктов животноводства, не выполняют 
задания семилетнего плана, несмотря на то, что 
эти задания далеко не полностью учитывали бо
гатые возможности республики для развития об
щественного животноводства.

Значительное отставание по производству мя
са и молока допущено в Белорусской ССР. В 
1961 году намечалось произвести мяса 613 тысяч 
тонн, фактически произведено 402 тысячи тонн. 
Намного недовыполнено задание по производству 
молока, а также льна._________

(Продолжение см. на 2-й странице.)



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ОКОНЧАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА
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 возможности для разви
тия общественного животноводства.

Серьезно отстают в развитии сельского хозяй
ства колхозы и совхозы Молдавской ССР. Зада
ния первых трех лет семилетки по производству 
мяса республика выполнила только на 63 процен
та и молока—на 81 процент, медленно увеличи
вается производство винограда, плодов и овощей.

Плохо используют свои возможности в развитии 
сельского хозяйства колхозы и совхозы Узбек
ской ССР, Таджикской ССР, Киргизской ССР, 
Туркменской ССР, Грузинской ССР, Азербайджан
ской ССР и Армянской ССР, где производится 
очень мало мяса и молока. Все хлопкосеющие 
республики не выполняют заданий семплетки по 
производству хлопка, особенно отстают Азербай
джанская ССР и Туркменская ССР.

Советские люди хорошо понимают, что за пос
ледние годы партийные организации и трудящие
ся всех республик провели большую работу по 
развитию сельского хозяйства. Резко критикуя 
недостатки в развитии сельского хозяйства в 
республиках, Пленум ЦК со всей серьезностью 
подчеркивает необходимость повысить ответствен
ность партийных и советских организаций, каж
дого коммуниста за положение дел в сельском 
хозяйстве, за быстрое увеличение производства 
зерна, хлопка, мяса, молока и других продуктов. 
Неудовлетворительное выполнение заданий семи
летки по производству сельскохозяйственных про
дуктов в 1959—1961 годах является прежде все
го следствием крупных недостатков в руководст
ве сельским хозяйством.

В чем существо этих недостатков? В первую 
очередь в том, что многие партийные работники 
не поняли необходимости решительного улучше
ния организационной работы в сельском хозяй
стве, не приняли своевременно необходимых мер 
к лучшему использованию земли.

Партийные и советские органы, с одной сторо
ны, намечали более высокие темпы развития сель
ского хозяйства, планировали, исходя из потреб
ностей, рост производства зерна, мяса, молока и 
других сельскохозяйственных продуктов, а с дру
гой стороны, выполнение этих больших заданий 
пытались осуществить в рамках экстенсивной 
травопольной системы земледелия, которой не 
придерживается ни одна страна с высокоразви
тым сельскохозяйственным производством. Плани
руя быстрый рост поголовья скота, увеличение 
производства мяса, молока и других продуктов 
животноводства, колхозы и совхозы в то же вре
мя, при невмешательстве местных партийных и 
советских органов, в качестве основных кормовых 
культур сеяли такие малопродуктивные культу
ры, как многолетние и однолетние травы,‘ овес, 
отводили большие площади под чистые пары.

Попытка решить задачу быстрого увеличения 
производства продуктов сельского хозяйства в 
рамках несостоятельной травопольной системы 
земледелия не могла и не может дать нужных 
результатов. Опыт передовых хозяйств показыва
ет, что только решительный переход от траво
польной системы к более интенсивным системам 
земледелия с широким внедрением посевов куку
рузы, сахарной свеклы, гороха, кормовых бобов 
создает;; возможность быстрого увеличения произ
водства всех сельскохозяйственных продуктов.

Пленум ЦК КПСС считает неправильным, что 
за последние годы ослаблено внимание к делу 
материально-технического обеспечения сельского 
хозяйства. При высоком уровне развития в стра
не машиностроения производственные мощности 
для выпуска тракторов, сельскохозяйственных ма
шин и запасных частей увеличиваются медленно, 
новые предприятия для этой цели не строятся. 
За последние годы при росте потребностей со
кратилось производство и поставка сельскому хо
зяйству кукурузоуборочных и силосоуборочных 
комбайнов, сеялок, культиваторов и других ма
шин. Мало поставляется тракторов, зерновых, 
свеклоуборочных и картофелеуборочных комбай
нов, автомашин с прицепами и других транспорт
ных средств, машин и оборудования для механи
зации животноводческих ферм, минеральных удоб
рений, гербицидов, строительных материалов. За 
первые три года семилетки план ввода новых 
мощностей по производству минеральных удобре
ний выполнен только на 44 процента.

В то же время у некоторых руководящих ра
ботников Госплана СССР, Госэкономсовета СССР, 
Государственного комитета Совета Министров

СССР по химии и многих совнархозов появилась 
беспечность и безответственность при решении 
неотложных вопросов развития материально-тех
нической базы сельского хозяйства. Пленум ЦК 
КПСС решительно осуждает такое неправильное 
отношение в жизненно важному делу и считает, 
что усиление материально-технического оснаще
ния колхозов и совхозов является одной из са
мых неотложных задач партии в области сель
ского хозяйства.

Пленум ЦК КПСС с удовлетворением отмечает, 
что Президиум ЦК КПСС сразу же после XXII 
съезда партии развернул большую работу по 
практическому осуществлению решений съезда и 
Программы КПСС в области сельского хозяйства.

Большое значение для дальнейшего развития 
сельского хозяйства имеют проведенные Цент
ральным Комитетом КПСС зональные совещания 
по сельскому хозяйству. В ходе совещаний со
стоялся широкий обмен опытом, вскрыты круп
ные недостатки в руководстве сельским хозяй
ством, намечены конкретные мероприятия по уве
личению производства продуктов сельского хо
зяйства. Совещания показали, какие огромные 
резервы имеют колхозы и совхозы во всех райо
нах и зонах страны для быстрейшего увеличения 
производства зерна, хлопка, сахарной свеклы, 
мяса, молока, шерсти и других продуктов.

На современном этапе коммунистического стро
ительства партия предъявляет к колхозами сов
хозам принципиально новое требование-—произво
дить продукты сельского хозяйства по заказам 
государства, исходя из потребностей народа. Для 
этого сейчас создаются все возможности. Траво
полье—экстенсивная система земледелия. Надо 
решительно бороться за внедрение интенсивной 
формы ведения хозяйства, заменяя посевы трав 
и других малопродуктивных культур более уро
жайными, которые позволяют получить большее 
количество продуктов на вложенный труд, на 
гектар пашни. На вооружение надо взять такие 
ценные культуры, как кукуруза, горох, кормо
вые бобы, сахарная свекла на корм. Надо под
нять уровень механизации селькохозяйственных 
работ." Наше сельское хозяйство располагает за
мечательными кадрами, способными решить эти 
новые большие задачи.

Но сами по себе возможности ничего не дадут, 
если не будет организовано по-настоящему уп
равление сельскохозяйственным производством.

Пленум ЦК КПСС считает, что существующая 
структура управления сельским хозяйством не 
соответствует возросшим требованиям, она огра
ничивает возможности использования резервов, 
заложенных в социалистическом сельском хозяй
стве, и нуждается в коренной перестройке. У нас, 
по существу, нет органа, который бы по-насто
ящему управлял сельским хозяйством, занимался 
организацией производства и заготовок, глубоко 
вникал в нужды колхозов и совхозов, добивался 
наиболее эффективного использования земли, тех
ники и других средств производства. Необходимо 
коренным образом перестроить управление сель
ским хозяйством, приблизить его к производству, 
сделать конкретным и оперативным.

Центральный Комитет и правительство за по
следнее время провели известную работу по пе
рестройке сельскохозяйственных органов. Было 
реорганизовано Министерство сельского хозяйства, 
внимание которого сосредоточено на вопросах 
развития сельскохозяйственной науки и сельско
хозяйственного образования, широкого внедрения 
в производство достижений науки и передовой 
практики. Из системы Министерства сельского 
хозяйства выделена «Союзсельхозтехника». Реор
ганизован заготовительный аппарат.

Однако реорганизация сельскохозяйственных ор
ганов не затронула сферу производства, вопросы 
непосредственного руководства колхозами и сов
хозами. А это главное. В своей практической 
деятельности по руководству сельским хозяйст
вом партийные организации должны доходить до 
каждого колхоза и совхоза, активно воздейст
вовать на более полное использование возможно
стей в каждом хозяйстве.

Многие партийные и советские органы не по
няли новой обстановки, которая сложилась в 
сельскохозяйственном производстве в результате 
реорганизации машинно-тракторных станций и 
продажи техники колхозам. Эта революционная 
мера была осуществлена для того, чтобы дать 
больший простор развитию прозводительных сил 
сельского хозяйства, соединить в одних руках— 
в руках колхозов—землю и технику, развязать 
инициативу колхозов в организации производства

и повысить их ответственность за лучшее ис
пользование земли и техники.

Реорганизация машинно-тракторных станций 
не уменьшила, а, наоборот, увеличила ответст
венность партийных и советских органов за ор
ганизацию колхозного производства. Если на оп
ределенном этапе функции организаторов колхоз
ного производства в известной мере выполнял 
МТС, то в современных условиях, когда колхозы 
и совхозы значительно выросли, нужны новые 
более совершенные формы управления и контро
ля за организацией производства в колхозах. 
Между тем формы руководства колхозным произ
водством со стороны партийных и советских ор
ганов остались Во многом без изменений, такими, 
какими они были до реорганизации МТС.

Необходимость серьезной перестройки руковод
ства сельским хозяйством диктуется и тем, что 
за последнее время значительно возросла роль 
совхозов в производстве зерна и продуктов жи
вотноводства. В стране, особенно в связи с ос
воением целины, создано свыше трех тысяч 
крупных совхозов.

Вопросы руководства производственной деятель
ностью колхозов и совхозов сейчас выдвигаются 
на первый план.

Пленум ЦК КПСС считает, что надо создать 
органы управления сельским хозяйством, кото
рые бы занимались планированием, осуществляли 
контроль за состоянием производства и загото
вок сельскохозяйственных продуктов, на деле 
активно воздействовали на организацию произ
водства в каждом колхозе и совхозе и отвечали 
за обеспечение страны продуктами сельского 
хозяйства. Необходимо ликвидировать такое по
зорное явление, когда в равных климатических 
и почвенных условиях встречаются колхозы и 
совхозы, получающие совершенно различные ре
зультаты на единицу вложенного труда. Такое 
положение объясняется в первую очередь отсут
ствием должного руководства, отсутствием энер
гичной, целеустремленной работы в тех колхозах 
и совхозах, которые отстают от передовых хо
зяйств.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
1. Считать одной из главных и неотложных 

задач коммунистического строительства мощный 
подъем сельского хозяйства с тем, чтобы в са
мый короткий срок обеспечить полное удовлетво
рение растущих потребностей страны в сельско
хозяйственных продуктах и дальнейшее повыше
ние жизненного уровня трудящихся.

Обязать все партийные организации страны в 
своей деятельности по выполнению решений XXII 
съезда и новой Программы КПСС в области 
сельского хозяйства руководствоваться конкрет
ными мероприятиями, разработанными Президиу
мом ЦК и изложенными в докладе товарища 
Н. С. Хрущева «Современный этап коммунисти
ческого строительства и задачи партии по улуч
шению руководства сельским хозяйством».

2. Поручить Президиуму ЦК КПСС и Совету 
Министров СССР осуществить перестройку управ
ления сельским хозяйством в стране, имея в ви
ду создать в областях, краях и республиках тер
риториальные производственные колхозно-совхоз
ные или совхозно-колхозные (в зависимости от 
того, какая форма преобладает—колхозы или 
совхозы) управления по руководству сельскохо
зяйственным производством и комитеты по сель
скому хозяйству. Комитеты по сельскому хозяй
ству в республиках, краях и областях возглав
ляются соответственно первым секретарем ЦК 
Компартии, крайкома и обкома партии. Считать 
целесообразным создать в центре союзный коми
тет по сельскому хозяйству.

Производственные управления должны строиться 
на демократической основе, так как они будут 
заниматься и колхозами и совхозами. Признать 
целесообразным иметь в межрайонных террито
риальных производственных колхозно-совхозных 
управлениях парторгов ЦК Компартий союзных 
республик или крайкомов и обкомов партии.

ЦК Компартий союзных республик и Советам 
Министров республик разработать положение о 
производственных колхозно-совхозных управле
ниях и комитетах по сельскому хозяйству.

3. Пленум ЦК КПСС осуждает травопольную 
систему как несостоятельную с научной точки 
зрения, непригодную для социалистического сель
ского хозяйства. Надо решительно переходить от 
травополья к более интенсивным системам зем
леделия, широко внедрять посевы высокопродук
тивных пропашных и бобовых культур—куку
рузы, сахарной свеклы, моркови, гороха,‘кормовых



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
бобов, — дающих возможность коренным об
разом улучшить использование земли, обеспечить 
обилие кормов, производить необходимое количе
ство зерна, мяса, молока и других продуктов. 
Мертвой травопольной схеме надо противопоста
вить жизненную, целеустремленную структуру 
посевных площадей, рассчитанную на получение 
максимума сельскохозяйственных продуктов с 
каждого гектара земли, при наименьших затра
тах труда и средств на единицу продукции.

Поручить ЦК Компартий и Советам Министров 
союзных республик, обкомам и крайкомам пар
тии, облисполкомам н крайисполкомам обеспе
чить пересмотр структуры посевных площадей в 
колхозах и совхозах с тем, чтобы уже в 1962 
году добиться значительного расширения посева 
наиболее урожайных культур, резкого увеличе
ния производства зерна, "кормов, технических 
культур—сахарной свеклы, хлопка, льна, ко
нопли, масличных и других сельскохозяйствен
ных культур.

В увеличении производства зерна необходимо 
сосредоточить усилия на повышении урожайности 
и расширении посевных площадей важнейших 
культур—пшеницы, кукурузы, гороха, сои и дру
гих зернобобовых, а также крупяных культур.

В развитии животноводства, в решении задачи 
^обеспечения страны мясом, молоком и другими 
!^щюдуктами главные усилия должны быть на

правлены на увеличение производства кормов. 
Надо в каждом колхозе и совхозе научить людей 
выращивать высокие урожаи кукурузы с почат
ками, сахарной свеклы на корм, гороха, кормо
вых бобов. Борьба за высокие урожаи этих куль
тур—это борьба за обилие мяса, за обилие мо
лока.

Пленум Центрального Комитета призывает ру
ководителей колхозов и совхозов, специалистов 
сельского хозяйства, бригадиров, заведующих 
фермами вести хозяйство расчетливо, экономично. 
Надо правильно подбирать культуры по их кор
мовым достоинствам, считать, сколько кормовых 
единиц дает та или иная культура на гектар 
пашни и на вложенный труд. Только при таком 
подходе можно разумно вести хозяйство, обеспе
чивать непрерывный рост производства продук
ции, видеть перспективу развития колхоза и сов
хоза.

В борьбе за увеличение производства мяса 
едстоит взять новые высокие рубежи:
Первый этап—производить 75 центнеров мяса 

на сто гектаров пашни и 16 центнеров—на сто 
гектаров других угодий. Такова программа-мини
мум для каждого хозяйства на ближайшие годы. 
Выполнение этой программы даст возможность 
нашей стране догнать Соединенные Штаты Аме
рики по производству мяса на душу населения.

Второй этап—производить 100 центнеров мяса 
на сто гектаров пашни. Такого уровня уже дос
тигли передовые хозяйства, на опыте которых 
необходимо учить другие колхозы и совхозы и 
подтягивать их.

Третий этап—производить 150 центнеров мяса 
на сто гектаров пашни. Хозяйства, которые до
стигнут такого уровня, должны быть достойно 
отмечены, как передовые борцы за коммунисти
ческое изобилие, добившиеся лучших результатов. 
Такие передовые хозяйства, имена новаторов бу
дут занесены в «Красную книгу» всенародного 
почета.

Соответственно должен быть определен и уро
вень производства молока для первого, второго и 
третьего этапов с учетом зональных особенностей.

Пленум ЦК КПСС ставит задачу перед партий
ными и комсомольскими организациями, колхо
зами и совхозами добиваться получения урожаев: 

Пшеница и другие зерновые культуры
20—25 центнеров с га 

Кукуруза на зерно 50 центнеров с га
Горох 20—30 центнеров с га
Кормовые бобы на зерно 20—30 центнеров с га 
Кукуруза на силос 300—500 центнеров с га 
Кормовые бобы на силос 200—300 центнеров с га 
Сахарная свекла 200—250 центнеров с га
Хлопок не менее 25 центнеров с га

в каждом колхозе и совхозе 
Подсолнечник 20 центнеров с га
Картофель 120—200 центнеров с га
Овощи 250—300 центнеров с га
4. Пленум ЦК КПСС обращает внимание на не

обходимость улучшения работы органов «Союзсель- 
хозтехники» по материально-техническому обес
печению колхозов я совхозов, а также Министер
ства сельского хозяйства по руководству сель
скохозяйственными научно-исследовательскими

учреждениями, широкому внедрению в производ
ство достижений науки и передового опыта и 
подготовке кадров сельскохозяйственных специа
листов.

Внимание Министерства сельского хозяйства и 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, 
научно-исследовательских институтов и опытных 
станций должно быть сосредоточено на решении 
таких вопросов, как улучшение селекционной ра
боты и обеспечение колхозов и совхозов лучшими 
высокоурожайными сортами сельскохозяйствен
ных культур; развитие племенного дела и обе
спечение колхозов и совхозов наиболее продук
тивными породами скота и птицы; изыскание 
средств для борьбы с болезнями и паразитами 
животных, а также с болезнями и вредителями 
растений; разработка совместно с «Союзсельхоз- 
техникой» вопросов механизации и химизации сель
ского хозяйства, правильного использования ми
неральных и органических удобрений, развития 
орошаемого земледелия и других научных проб
лем в области сельского хозяйства" Министер
ство сельского хозяйства должно более глубоко 
изучать достижения науки и практики ведения 
сельского хозяйства в братских социалистиче
ских странах, более широко использовать их 
опыт. Пленум ЦК КПСС обращает внимание пар
тийных организаций на необходимость улучше
ния руководства научно-исследовательскими уч
реждениями, систематического пополнения их но
выми творческими силами из числа специалистов 
сельского хозяйства и особенно талантливой мо
лодежи.

5. Пленум ЦК КПСС считает, что в настоящее 
время, когда передовыми хозяйствами, новатора
ми колхозов и совхозов проложены пути дости
жения высокого уровня производства и высокой 
производительности труда в сельском хозяйстве, 
главным в организаторской работе партийных 
организаций должно быть обучение людей на 
лучших примерах и образцах труда, внедрение в 
производство достижений науки, передового опы
та. То, что применяется в передовых хозяйствах 
и обеспечивает им высокий уровень производства, 
должно становиться достоянием всех колхозов и 
совхозов. Изучение и внедрение передового опы
та следует рассматривать не как добровольное 
дело, а как обязанность любого руководителя и 
специалиста, каждого коммуниста и комсомоль
ца. Партия призывает к изучению своего дела, 
к овладению передовыми методами труда всех 
колхозников и колхозниц, рабочих и работниц 
совхозов.

Особое внимание обратить на укрепление кол
хозов, совхозов, бригад кадрами опытных орга
низаторов и специалистов. Партийные и комсо
мольские организации должны развернуть работу 
но привлечению в сельское хозяйство агрономов, 
зоотехников, инженеров-механизаторов, работаю
щих в настоящее время в других отраслях на
родного хозяйства, а также занятых в учрежде
ниях канцелярской работой. Надо поднять роль 
агронома, зоотехника, ветеринарного врача, ин- 
женера-механизатора в организации сельскохо
зяйственного производства, проявить заботу о 
создании специалистам сельского хозяйства, не
обходимых материально-бытовых условий в кол
хозах и совхозах.

6. Пленум ЦК КПСС вновь подчеркивает осо
бое значение последовательного осуществления 
принципа материальной заинтересованности кол
хозников, рабочих совхозов, специалистов в уве
личении производства продуктов сельского хо
зяйства. Добиться, чтобы во" всех колхозах стро
го соблюдался установленный порядок выдачи 
ежемесячных авансов в счет оплаты труда, что
бы по мере роста производства и повышения 
производительности труда постоянно увеличива
лась оплата труда колхозников, рабочих совхо
зов и специалистов. Необходимо шире внедрять 
дополнительную оплату труда в колхозах и ак
кордно-премиальную оплату труда в совхозах.

Осудить, как неправильную, практику, когда 
вышестоящие организации понуждают колхозы 
затрачивать ‘свои средства на строительство 
школ, больниц, школ-интернатов, в то время, 
когда эти колхозы пока еще .экономически не 
окрепли.

7. Поручить Президиуму ЦК КПСС и Совету 
Министров СССР разработать и принять широкую 
программу по усилению материально-техническо
го обеспечения сельского хозяйства, имея в ви
ду значительное увеличение производства и по
ставки тракторов, сельскохозяйственных машин, 
оборудования для механизации работ в животно

водстве, погрузочно-разгрузочных и транспортных 
средств, машин и оборудования для внесения в 
почву органических удобрений, запасных частей, 
минеральных удобрений, гербицидов и других 
химических средств защиты растений, строитель
ных материалов, а также упорядочение цен на 
сельскохозяйственную технику, запаеные .части 
и оплаты за ремонтные работы на предприятиях 
совнархозов и «Союзсельхозтехники».

Необходимо предусмотреть расширение произ
водственных мощностей существующих предприя
тий тракторного и сельскохозяйственного маши
ностроения, ускоренное строительство новых за
водов и привлечение для производства сельско
хозяйственной техники ряда заводов из других 
отраслей промышленности. Изыскать дополнитель
ные капитальные вложения на развитие трактор
ного и сельскохозяйственного машиностроения и 
химической промышленности, производящей мине
ральные удобрения, ядохимикаты и другие сред
ства защиты растений.

Обязать Комитет по автоматизации и машино
строению, «Союзсельхозтехнику», совнархозы, на
учно-исследовательские институты и конструк
торские бюро заводов тракторного и сельскохо
зяйственного машиностроения настойчиво осуще
ствлять технический прогресс в сельском хозяй
стве, широко внедрять новую, более производи
тельную технику. Задача состоит в том, чтобы 
быстрее переходить на производство более мощ
ных тракторов, приспособленных для работы на 
высоких скоростях, широкозахватных машин, да
ющих возможность значительно повысить произ
водительность труда, добиваться всемерной уни
версализации машин с тем, чтобы одна и та же 
машина могла быть использована на нескольких 
работах.

Пленум ЦК КПСС особо обращает внимание 
партийных и советских органов, руководителей 
колхозов и совхозов на улучшение использования 
имеющейся техники. Нельзя мириться с тем, что 
значительное количество машин в колхозах и сов
хозах простаивает из-за плохого ремонта и ухо
да за ними, низкой квалификации механизатор
ских кадров. Следует улучшить подготовку меха
низаторских кадров, навести строгий порядок в 
эксплуатации и ремонте тракторов, комбайнов и 
всех других машин, создать нетерпимое отноше
ние к работникам, которые не берегут технику.

8. Поручить ЦК Компартий и Советам Минист
ров союзных республик обеспечить строительство 
материально-технической базы по приемке и пере
работке сельхозпродуктов (зерноскладов, элевато
ров, мясокомбинатов для приемки и переработки 
скота и птицы, холодильников, молокоприемных 
пунктов и молокозаводов), а также строительство 
в колхозах и совхозах производственных построек 
для животноводства, хранения семян и фуража.

9. Для успешного решения поставленных задач 
в области сельского хозяйства важно не упу
стить время и сделать все для того, чтобы уже 
в текущем году добиться резкого увеличения 
производства сельскохозяйственных продуктов в 
целях более полного удовлетворения спроса на
селения на мясо, молоко, масло и другие про
дукты.

Пленум ЦК КПСС обязывает партийные и со
ветские органы, профсоюзные, комсомольские 
организации, всех руководителей колхозов, сов
хозов сосредоточить усилия на лучшей подготов
ке к весеннему севу, уходу за посевами и убор
ке урожая, возглавить" активность масс, развер
нуть всенародное соревнование за увеличение
производства сельскохозяйственных продуктов.* $

Дальнейший подъем сельского хозяйства—одна 
из главных, неотложных и вместе с тем одна из 
трудных задач коммунистического строительства. 
Уровень развития сельского хозяйства в значи
тельной мере определяет благосостояние народа, 
продвижение страны по пути к коммунистичес
кому изобилию. Поэтому дальнейший подъем 
сельского хозяйства, увеличение производства 
продуктов питания должно стать делом всей пар
тии, делом всего народа.

Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверен
ность в том, что осуществление намеченных мер 
по улучшению руководства сельским хозяйством 
найдет горячую поддержку рабочего класса и 
колхозного крестьянства—всего советского наро
да, поднимет ответственность партийных органи
заций за состояние сельскохозяйственного про
изводства, позволит в короткие сроки успешно 
решить выдвинутую XXII съездом КПСС задачу 
создания обилия сельскохозяйственных продуктов.
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П р е д е л ь н а я  я с н о с т ь
Весь советский народ с 

неослабным вниманием сле
дил за работой Пленума ЦК 
КПСС, изучает и обсужда
ет его материалы.

До последних дней сре
ди некоторых работников 
сельского хозяйства быто
вала' тенденция, что не все 
колхозы имеют возможно
сти крутого роста произ
водства мяса, молока, зер
на и других продуктов рас
тениеводства и животно
водства. Товарищ Н. С. 
Хрущев с предельной чет
костью, на многих приме
рах показал внутрихозяй
ственные резервы. Ни у од
ного колхоза нет объектив
ных причин, оправдываю
щих его отставание.

Большинство колхозни
ков Коробковской сельхоз
артели активно опирается 
на мичуринское учение. Это 
они еще в период господ
ства травополья смело вы
ступали против ее пут. Ма
лоплодородные земли с лег
кими супесями, частично 
или сильно смытые осадка
ми, в их руках стали да
вать хорошие урожаи про
пашных культур, особенно 
овощей. Коробковцы смело 
внедряли занятые горохо
вые пары. Вопреки писаной 
агротехники вносили под

них большие дозы удобре
ний и добивались хороших 
результатов.

В день открытия Плену
ма партии правление кол
хоза довело производствен
ные задания бригадам, ко
торые определяют пути даль
нейшего развития хозяй
ства. Колхозники уже сей
час вносят вклад ' в дело 
увеличения производства 
мяса, молока, продуктов 
полеводства и животновод
ства. В бригадах продол
жается заготовка удобре
ний, ремонтируется и при
обретается новая техника. 
Все готово к планомерной 
защите растений от вреди
телей и болезней.

Но не только выбор пра
вильной, эффективной сис
темы земледелия решит ус
пех дела. Многое зависит 
от уровня руководства сель
скохозяйственным произ
водством. Поэтому мы с 
большим удовлетворением 
встретили предложение Н. С. 
Хрущева по организации 
межрайонных управлений 
по усилению материально, 
технической помощи кол
хозам.

М. Можаев,
агроном Коробковского 

колхоза.

*  #
❖

Чехословацкая Социалис
тическая Республика. В ла
боратории транспорта и связи 
в Праге—Жижкове завершен 
монтаж советской электронной 
счетной машины „Урал-2". Она 
даст возможность достигнуть 
дальнейшего совершенствовав 
ния транспорта, намеченного 
чехословацкой пятилеткой.

На снимке: пульт управле* 
ния электронной счетной ма
шины „Урал-2".

Фото ЧТА-—ТАСС

*  *
*

Международный обзор
Позиция Запада противоречит 

интересам народов

СЕРДЦЕ КОЛХОЗНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
Весенний сев еще не на

ступил, но приближение 
его чувствуется с каждым 
днем. Нежится пригревае
мый лучами солнца в тыр
ле колхозный скот. На тер
ритории усадьбы Поздня
ковской сельхозартели ожи
вленное движение. Длинная 
вереница возов с сеном 
выстроилась у весов. Кол
хозники спешат развезти 
корма по фермам. В возду
хе стоит монотонный гул 
голосов, ржания лошадей, 
мычания коров.

Но все эти звуки покры
ваются дробными стуками 
молотков, доносившихся из 
раскрытых дверей мастер
ской. Здесь идет ремонт 
техники.

Спиной к выходу у гор
на высокая, широкоплечая 
фигура. Это колхозный 
кузнец А. Я. Бутысин.  
Ловко орудуя клещами, он 
выхватывал из углей рас
каленный добела кусок 
металла и бросал его на 
наковальню. Неболыпим"мо- 
лотком Анатолий Яковлевич 
указывал, где бить. Тут 
же на то место падал тя
желый молот подручного 
Д. М. Ганюшкина. Минута- 
другая—и бесформенные ку
ски железа превращались 
в лемеха, зубья для борон, 
крючки, петли, подковы.

Все делалось спокойно, 
без лишних движений, а 
гора деталей росла.

Наконец, Бутысин отло
жил клещи и молоток, 
снял фартук и произнес: 
«Хватит, Дмитрий Михайло
вич. Для плугов, борон все 
сделано. Отдохни малость, 
а то сейчас лошадей ковать 
приведут».

—Вот так каждый день,— 
рассказывает кузнец.—Че
рез нас проходит много де
талей для сельскохозяйст
венной техники и оборудо
вания животноводческих 
ферм. Это неплохо. Колхоз 
готовится к севу. Но куз
ница не задерживает. Сей
час почти все готово. Трак
тора, сеялки, плуги отре
монтированы. Но вот с те
легами пока ничего не де
лаем. Бригадиры колхоза с 
их ремонтом не спешат, 
ждут, когда на санях ездить 
нельзя будет.

Они почти каждую весну 
так поступают. Порочная 
практика. Но сколько бы 
им об этом мы ни говорили, 
все остается по-прежнему.

День близится к концу, 
а из кузницы еще долго слы
шится" перезвон молотков. 
Сердце колхозной механиза
ции продолжает биться.

С. Левин.

В своем ответе на послания 
президента США Кеннеди и 
премьер-министра Англии Мак
миллана Н. С. Хрущев вновь 
выразил убеждение, что для 
обеспечения успеха работы ко
митета 18-ти государств по 
разоружению необходимо было 
бы участие на первой стадии 
переговоров наиболее ответст
венных государственных дея
телей.

Предложение главы нашего 
правительства начать работу 
комитета 18-ти на высшем 
уровне продиктовано стремле
нием освободить переговоры 
по разоружению от той рути
ны, которая захлестывала их 
в прошлом, и проложить путь 
к соглашению о всеобщем и 
полном разоружении.

Однако руководители запад
ных держав отклонили эту 
инициативу нашей страны. 
Они перед всем миром разо
блачили свою враждебность 
требованиям разоружения и

обстановки. О нежелании За
пада способствовать делу ра
зоружения свидетельствует и 
решение правительства США 
начать в апреле серию испы
таний ядерного оружия в ат
мосфере. Это решение являет
ся новым выражением агрес
сивного внешнеполитического 
курса США, ударом по пред
стоящим переговорам о разо
ружении.

Международная обществен
ность осуждает решение США 
о возобновлении ядерных ис
пытаний. Правительство Япо
нии направило Соединенным 
Штатам ноту протеста против 
возобновления ядерных испы
таний. Министерство иностран
ных дел Бразилии выразило 
сожаление по поводу решения 
правительства США. В самих 
Соединенных Штатах продол
жаются демонстрации амери
канцев, выступающих против 
предстоящих ядерных испыта
ний в атмосфере.; оздоровления международной

Богатства Африки—африканцам!
В столице Эфиопии городе

> Аддис-Абебе закончила работу
► сессия экономической комис
сии ООП для Африки (ЭКА).
»Эта комиссия, созданная в 
>1958 году, изучает вопросы 
Социального и экономического 
1 развития африканских стран.

Нынешняя сессия комиссии 
’происходила в условиях про- 
[ должающегося крушения ко
лониальной системы, в усло- 
! виях|подъема национально-ос

вободительной борьбы афри
канских народов. И это не 
могло не наложить отпечаток 
на ход работы сессии ЭКА. 
Сессия экономической комис
сии ООН для Африки, в сос
тав которой, кроме африкан
ских стран, входят европей
ские колониальные державы, 
приняла решение об исключе
нии из ЭКА Португалии и Ис
пании и переводе других ко
лониальных держав в члены с 
совещательным голосом.

Это решение, наносящее 
серьезный удар по интересам 
колониальных держав в Афри
ке, выражает стремление на
родов этого континента быть 
подлинными хозяевами афри
канских богатств. Африканцы 
не хотят больше терпеть та
кого положения, при котором 
лишь 8 процентов африкан
ского минерального сырья ос
тается на континенте, а ос
тальные 92 процента вывозят
ся колонизаторами в Европу 
и Америку. Африканцы не же
лают больше мириться с тем, 
чтобы их алмазы и золото, 
составляющие соответственно 
99 и 59 процентов добычи этих 
ценных полезных ископаемых

На снимке: кузнецы Поздняковского колхоза А. Я. Бутысин (капиталистического мира, слу- 
(еправа) и Д. М.Ганюшкин. Фото А. Ульянова. С жили обогащению чужеземцев.

Шатается трон 
южновьетнамского 

диктатора
Южновьетнамский диктайк 

тор Нго Динь Дьем едва 
бежал смерти: летчики южно
вьетнамских вооруженных сил 
разбомбили его дворец в Сай
гоне. В этом, на первый взгляд, 
необычном эпиз'оде, как в 
капле воды, отразилось глу
бокое недовольство южновьет
намского народа антинацио
нальной политикой Пго Динь 
Дьема.

Этот американский ставлен
ник превратил Южный Вьет
нам в вотчину Соединенных 
Штатов, в американский плац
дарм для развязывания агрес
сивных действий против сво
бодолюбивых народов юго- 
восточной Азии. В связи с 
милитаризацией экономики 
страны и подчинения ее штт^^ 
ресам американских монош^Р 
лий 14-миллионный народ Юж
ного Вьетнама испытывает не
имоверные лишения. Согласно 
подсчетам одной из прогрессив
ных организаций, стоимость 
жизни в 1961 году увеличи
лась по сравнению с преды
дущим годом более чем на 50 
процентов. Число безработных 
выросло до 1,5 миллиона че
ловек. Но южновьетнамский 
тиран и не думает принимать 
мер для улучшения положе
ния народа. Более того, он 
еще стремительней продолжа
ет катиться по пути преда
тельства национальных инте
ресов. В нарушение женев
ских соглашений 1954 года в 
страну ввозится американское 
оружие, все в . возрастающем 
числе прибывают американские 
военнослужащие, которые фак
тически взяли под свой конт
роль южновьетнамскую ар
мию.

Однако ни американские 
солдаты, ни заокеанское ору
жие не помогают Нго Динь 
Дьему упрочить свое положе
ние. С каждым днем все силь-, 
нее разгорается в Южном Вьет
наме пламя национально-осво
бодительной борьбы. Эту борь
бу возглавляет созданный в 
декабре 1960 года националь
ный фронт освобождения Юж
ного Вьетнама.

Ж. Касаткин.
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