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Товарищи! Прежде чем перейти к вопросам подъёма
сельского хозяйства, я должен кратко остановиться на
той громадной работе партии, которую она провела в де
ревне в период мирного строительства.
В результате ожесточённой борьбы партии против
врагов колхозного строя, их разгрома и в результате
..упорной работы в деревне наше сельское хозяйство в
корне преобразилось — из отсталого, раздробленного мел
кого крестьянского хозяйства превратилось в передовое,
механизированное и самое крупное хозяйство.
Победа колхозного строя и подведение базы механи
зации в сельском хозяйстве дали возможность решить
такие коренные вопросы, как зерновая проблема — вало
вое производство зерна в 1940 г. составило 7,2 млрд, пу
дов, товарный выход зерна превысил уровень 1913 г. почти
в 2 раза. Решены были вопросы создания собственной
сырьевой базы для лёгких отраслей промышленности.
Так, производство хлопка возросло против 1913 года
в 3,5 раза, льняного волокна— почти в 2 раза, производ
ство тонкой и полугрубой шерсти—в 3 с лишним раза,
подсолнечника—в 4,5 раза, сахарной свёклы—почти
в 2 раза; одновременно происходил значительный подъём
животноводства в колхозах и совхозах с возрастанием
его продуктивности.
Наряду с количественным происходило и большое ка
чественное изменение в отраслях сельского хозяйства.
В производстве зерна возросла доля пшеницы; сортовые
посевы зерновых составили более четырёх пятых всего
посева; в животноводстве значительно возросла доля
породного скота; были созданы новые отрасли сельского
хозяйства, в том числе чай, цитрусовые, каучуконосы.
Это был, конечно, не простой подъём сельского хозяй
ства, это была победа нового социалистического колхоз
ного строя в деревне, так как подъём сельского хозяй
ства совершался на базе роста общественного хозяйства.

Это видно хотя бы из того, что за 5 предвоенных лет по
севная площадь колхозов возросла на 13 млн. га, пого
ловье скота в колхозах увеличилось на 39 млн. голов.
Основные фонды колхозов возросли в два с половиной
раза,
возросли
денежные доходы
в
колхозах
с 10 млрд. руб. до 21 млрд, рублей.
Победа колхозного строя обеспечила и коренное из
менение в благосостоянии колхозного крестьянства. Вы
дача на трудодень в натуре только одного зерна, не счи
тая других продуктов, и в деньгах на одного трудоспо
собного колхозника с 1936 года возросла в полтора раза.
За годы сталинских пятилеток была в основном завер
шена механизация сельского хозяйства. В 1940 году наше
сельское хозяйство имело 530 тыс. тракторов, 182 тыс.
комбайнов и 228 тыс. грузовых автомашин. Три чет
верти всей пахоты в колхозах и более половины посева
в 1940 году производилось тракторами, половина пло
щади зерновых убиралась комбайнами, а по зерновым
районам эта доля была ещё выше. Наше сельское хозяй
ство действительно стало самым механизированным, по
тому что даже Америка имела только половину трак
торной пахоты и одну треть тракторного посева, не го
воря уже о европейских странах, которые далеко в этом
отношении отстали.
В сельском хозяйстве был решён такой важный во
прос, как создание новых кадров колхозов, МТС и сов
хозов. Образовался новый для деревни слой людей —
это не только трактористы, комбайнеры, но это новые
люди в колхозах — передовики, двигающие вперёд сель
ское хозяйство, на которых партия и государство могли
уже прочно опираться в деле дальнейшего подъёма сель
ского хозяйства.
Можно прямо сказать, товарищи, что наше сельское
хозяйство было вполне подготовлено, чтобы сделать но
вый, ещё более значительный скачок вперёд, и оно без
всякого сомнения было бы уже далеко впереди, если бы
не помешала навязанная нам война.
Конечно, только потому, что наши колхозы набрали
сил в предвоенный период, они успешно справились со
своими задачами и во время войны.
Товарищ Сталин по этому поводу говорил ещё в
1943 году: «...наши колхозы и совхозы снабжали без серь
ёзных перебоев армию и страну продовольствием. Ко4

нечно, без колхозного строя, без самоотверженного труда
колхозников и колхозниц мы не смогли бы решить эту
труднейшую задачу. Если на третьем году войны наша
армия не испытывает недостатка в продовольствии, если
население снабжается продовольствием, а промышлен
ность сырьём., то в этом сказались сила и жизненность
колхозного строя, патриотизм колхозного крестьянства».
Всем известно, какие большие трудности встали пе
ред сельским хозяйством во время войны, однако, не
смотря на все эти трудности, наши колхозы с честью спра
вились со своими задачами и вышли после войны ещё бо
лее морально и политически окрепшими. Сила колхоз
ного строя оказалась непобедимой.
Надежды врагов колхозного строя на то, что во
.время войны наши колхозы распадутся, полностью ока
зались битыми. Как ни старались оккупанты стереть с
лица земли всё, что напоминало колхозы, как только
наша армия освобождала оккупированные территории,
колхозы вновь немедленно возрождались, а их хозяйство
восстанавливалось, и, больше того, даже в зоне оккупа
ции колхозы существовали, создавая партизанские от
ряды для борьбы с врагом.
Однако война не могла не отразиться на сельском хо
зяйстве и не оставить серьёзных последствий на его со
стоянии. Сократились посевные площади, снизилась уро
жайность посевов, сократилось поголовье скота и его
продуктивность, несколько ослабли кадры, меньше стало
людей в колхозах, меньше техники в МТС и
совхозах, сельское хозяйство в зоне бывшей окку
пированной территории подверглось большим раз
рушениям. Поэтому теперь, после перехода к мир
ному строительству, вопросы сельского хозяйства встали,
как важнейшие задачи партии.
Как же в послевоенный период идёт у нас восстано
вление сельского хозяйства?
В отношении восстановления сельского хозяйства
освобождённых районов Правительством были приняты
сразу же серьёзные меры по оказанию им помощи. В эти
районы было завезено значительное количество тракто
ров, сельскохозяйственных машин как за счёт новых, так
и за счёт переброски из других районов. Была оказана
помощь колхозам лошадьми и продуктивным скотом, го
сударственная помощь семенами и фуражом. В результате

всех этих мер колхозы и крестьянские хозяйства
освобождённых районов уже восстановили до трёх чет
вертей довоенные посевные площади, а поголовье скота
уже восстановлено наполовину от довоенного.
Были приняты Правительством меры по восстано
влению производства тракторов, сельскохозяйственных
машин, запасных частей к ним, минеральных удобрений.
За это время был принят ряд неотложных мер в раз
ных направлениях, в том числе по восстановлению сор
товых посевов зерновых, проведена серьёзная работа по
восстановлению и введению новых севооборотов в кол
хозах, мер по восстановлению свёклосеяния, льновод
ства, расширению посевов масличных и по подъёму
хлопководства.
Необходимо сказать, что засуха 1946 года, конечно,
сильно нам помешала в деле восстановления сельского
хозяйства. В сообщении Госплана указаны размеры за
сухи, из чего видно, что засуха была очень серьёзной, и
можно без всякого преувеличения сказать, что если бы
не колхозный строй и не Советская власть, такая засуха
означала бы сильный голод в стране. У нас этого не
случилось. Как только стало ясным, что Воронежская,
Курская, Орловская, Тамбовская, часть областей Укра
ины, Молдавия и др. подверглись засухе, товарищ
Сталин решительно поставил вопрос о продовольственной
и фуражной помощи колхозам и крестьянским хозяй
ствам из резерва, помощи тракторами и всем необходи
мым для предупреждения последствий засухи, что и было
сделано.
Позвольте мне теперь перейти к задачам, которые
поставлены в проекте Постановления.
I. ЗАДАЧИ ПО ПОДЪЁМУ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

По зерну. Известно, какое большое значение имеет
зерновая проблема для всего нашего хозяйства. По
этому подъём производства зерна является одной из глав
нейших задач в сельском хозяйстве.
В соответствии с пятилетним планом поставлена за
дача добиться в 1950 году получения валового сбора зерна
в размере 127 млн. тонн при увеличении посевной пло
щади против 1945 г. на 20,6 млн. га и значительном по6

вышении урожайности. В текущем году предусматри
вается рост посевных площадей зерновых на 6,3 млн. га.
Все области, края и республики должны крепко по
работать над быстрейшим увеличением производства
зерна. Эта задача является важнейшей для всех райо
нов без исключения.
Большое значение имеет подъём производства наи
более ценной продовольственной культуры — пшеницы:
озимой пшеницы в районах Юга и яровой пшеницы
в районах Сибири и Поволжья.
Надо отметить, что особенно снизились посевные
площади яровой пшеницы в таких районах основного её
производства, как Саратовской, Омской, Курганской,
Новосибирской областях, Татарской АССР.
Необходимо также указать на недопустимость вы
теснения яровой пшеницы, главным образом ячменем на
Украине. Дело в том, что посевы ячменя на Украине
в 1946 году уже превышали довоенный уровень, а по
севы яровой пшеницы были значительно ниже. Это, ко
нечно, неправильно, что хорошие чернозёмные почвы
Украины идут не под пшеницу, а под менее ценную
культуру — ячмень. Поэтому необходимо уже начиная
с текущего года увеличить посевы яровой пшеницы на
Украине.
От работников сибирских областей, Поволжья, Укра
ины, Северного Кавказа и других областей требуется
не только восстановить, но и превзойти прежний уро
вень производства пшеницы.
Проектом намечается значительное увеличение вало
вого сбора зернобобовых и крупяных культур, имеющих
важное продовольственное значение для населения. Это
особенно относится по гречихе к Курской, Орловской,
Брянской, Тульской областям и Татарии, игравшим круп
ную роль в производстве гречихи и сильно сократив
шим её посевы.
Что касается проса, то надо сказать, что по отно
шению к нему на местах проявляется неправильное
отношение, как к какой-то страховой культуре, для пе
рекрытия недосева других культур-. Поэтому часто
просо сеют уже тогда, когда срок прошёл, и при этом
по плохим землям, в результате урожай получают очень
низкий. А между тем эта культура очень интересна в том
7

отношении, что она может быть и высокоурожайной, и
в то же время засухоустойчивой. Например, в 1940 году
собрано с площади 500 тыс. га по 15 центнеров, а с пло
щади 200 тыс. га по 20 центнеров в среднем с гектара.
Нельзя не сказать ещё об одной важной зерновой
культуре — о кукурузе, особенно для южных районов. Я
гут должен сказать, что энтузиастом этой культуры
является т. Хрущев, и он прав. Дело в том, что кукуруза,
кроме продовольственного, имеет большое значение для
подъёма животноводства. Культура эта высокоурожай
ная, засухоустойчивая, а, применяя посев кукурузы ги
бридными семенами, можно добиться значительного её
урожая.
Нельзя не отметить, что в её распространении
имеется много элементов консерватизма в сельскохозяй
ственных органах. Думают, что эта культура только чисто
южная, з то время как опытом доказано, что она мо
жет быть продвинута значительно севернее — в Позолжье, области центральной чернозёмной полосы и даже
в южные сибирские степи. Опытные станции, как Безенчукская Куйбышевской области, Камышинская Сталин
градской области, работающие над этим делом многие
годы, получают хороший урожай кукурузы в более се
верных зонах. Надо потребовать от Министерства сель
ского хозяйства и его местных органов, чтобы они серьёз
но занялись расширением посевов кукурузы и повыше
нием её урожайности, а также быстрым размножением
гибридных семян кукурузы.
В отношении технических культур поставлены не ме
нее важные задачи.
По хлопку. Поставлена задача добиться получения
валового сбора хлопка-сырца в 195'0 году в размере
3,1 млн. тонн, а довоенный валовой сбор поливного хлопка
превысить уже в 1948 году. Для текущего года утверждён
план расширения посевной площади хлопка на
166 тыс. га, со значительным повышением урожайности.
В прошлом году, в результате принятых правитель
ством мер и проведённой в республиках большой работы,
достигнуты серьёзные результаты в восстановлении хлоп
ководства. В целом выполнены планы посева и урожай
ности, перевыполнен план заготовок хлопка. Но это,
конечно, только начало. Хлопка нам надо очень много,
и от хлопкосеющих республик и в первую очередь от Уз8

бекистана, имеющего большой удельный вес в хлопко
водстве, требуется большая работа по выполнению и
перевыполнению заданий, поставленных годовым и пяти
летним планом.
Надо сказать, что дальнейший подъём хлопковод
ства прямо зависит от значительного улучшения обра
ботки его посевов, правильного использования и дальней
шего расширения поливных земель, значительного уве
личения посевов люцерны.
Видно^ что там, где этому делу уделяется должное
внимание, люди получили в прошлом году высокие уро
жаи. Вот, напримец, при среднем урожае хлопка по Уз
бекистану 13,7 цент, с гектара, Андижанская область
получила урожай 18 цент., Сурхан-Дарьинская —19 цент.,
Янгй-Юльский район, Ташкентской области, — 24,6 цент,
с га. В то же время оказываются в Узбекистане такие
области и районы, которые дали очень низкий
урожай в результате плохой работы. К ним можно от
нести Хорезмскую область, которая собрала только
9 цент, с гектара.
Я беру примеры по Узбекистану, но такие же при
меры можно привести и по другим хлопкосеющим рес
публикам.
За последние годы, особенно в Узбекистане, прове
дена большая работа по ирригации, увеличению водных
ресурсов, и, однако, нельзя сказать, чтобы с использо
ванием воды, состоянием ирригационных систем дело
обстояло благополучно, особенно с использованием по
ливных земель.
Данные говорят о том, что в Узбекистане довольно
значительные площади поливных земель за последние
годы, в результате неправильного применения полива,
несвоевременной очистки каналов, оказались заброшен
ными и засоленными. Только за один 1945 год поливные
площади сократились в Узбекистане на 100 тыс. га,
в 1946 году продолжалось сокращение поливных пло
щадей.
Подобные факты неправильного использования воды
и забрасывания поливных земель имеют место в Тад
жикской, Туркменской, Киргизской и других республи
ках.
Серьёзным вопросом для развития хлопководства,
конечно, являются минеральные удобрения. Все товарищи
2
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с мест требуют—-давай удобрения. Химическая
промышленность должна значительно увеличить их
производство. Должен быть ускорен ввод мощностей
по добыче каратауских фосфоритов, близко расположен
ных к районам хлопководства, и ускорено строитель
ство четырёх суперфосфатных заводов в Средней Азии и
Казахстане, намеченных к постройке.
Однако есть другие важные источники увеличения
удобрений под хлопок—это расширение посевов лю
церны, которая даёт много азота. Надо сказать, что по
севы люцерны во всех хлопкосеющих республиках сильно
сократились. Так, в 1946 году в Узбекистане произошло
сокращение укосной площади люцерны к 1940 году на
40 проц.
Необходимо серьёзно заняться расширением посевов
люцерны. Это создаст прочную основу и для урожай
ности хлопка, и в то же время для развития животновод
ства.
По сахарной свёкле. Надо сказать, что производство
сахарной свёклы за период войны значительно упало
в связи с сокращением посевных площадей и. снижением
урожайности. В 1946 году посевная площадь свёклы
против 1945 года возросла на 100 тысяч га, однако
в связи с засухой в районах свёклосеяния нам не удалось
поднять валовой сбор сахарной свёклы.
Ставится задача получить в 1950 году валовой сбор
в размере 26 млн. тонн с повышением почти вдвое уро
жайности против 1945 г. Это значит намного превзойти
по валовому сбору довоенный уровень и в три раза —
уровень 1945 года. В текущем году должна быть увели
чена посевная площадь на 120 тыс. га при значительном
повышении урожайности свёклы.
Решение этой задачи падает главным образом на
основные районы свёклосеяния — Украину, Воронеж,
Курск и Краснодар.
Основное, что должно обеспечить подъём урожайности
сахарной Свёклы, кроме увеличения внесения удобре
ний, — это улучшение ухода за ней и глубокая зяблевая
вспашка.
В годы мирного строительства в колхозах среди све
кловодов было поднято широкое движение по получению
высоких урожаев сахарной свёклы. Это очень серьёзно
помогло в подъёме свёклосеяния. Перед свеклосеющими
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районами должна быть поставлена задача^—возродить
это очень важное движение среди колхозников-свёкловодов.
По льну. Дело со льном-долгунцом обстоит так, что
посевные площади его ещё не достигают и половины до
военного уровня. В отношении этой культуры были свои
особые трудности в период войны, поскольку часть
основных льноводческих районов подвергалась оккупа
ции. В этих районах произошло значительное сокраще
ние посевов льна, потеря семян, сокращение клеверищ,
как лучших предшественников для льна, сильно сокра
тилась механизация работ по льну.
Однако, несмотря на эти трудности, некоторые об^ласти, например, Калининская, успешно восстанавливают
производство льна. Серьёзно отстают в этом отно
шении Смоленская область, Белоруссия, Кировская
область.
По льну ставится задача получить валовой сбор
в 1950 году в размере 800 тыс. тонн с увеличением
среднего номера льна, т. е. качества волокна, а в теку
щем году посевная площадь льна должна увеличиться
на 366 тыс. га.
От основных льносеющих районов — Белорусской
ССР, Смоленской, Костромской, Ярославской, Калинин
ской, Кировской и других областей —• требуется энергич
ная работа по восстановлению и дальнейшему подъёму
льна, значительному повышению его урожайности и его
качества, восстановлению клеверищ.
Надо признать как серьёзный недостаток большие
потери урожая льна на том, что с большим запозданием
проводится его расстил, мочка и подъём со стлищ, в ре
зультате чего часть льна уходит под снег. Из-за этих
недостатков мы недобираем большого количества льна
по заготовкам. Так, например, в колхозах Ивановской
области в 1945 г. из общего посева 31 тыс. га льна было
разостлано осенью только 18 тыс. га, поднято со стлищ
16 тыс., а 2,0 тыс. га ушло под снег, валовой сбор льна
в этой области составил в 1945 г. 8 тыс. тонн, а заготовленр только 4,8 тыс. тонн, или 59 проц. Спрашивается,
куда пропал лён? Сеяли, сеяли, а половины льна не ока
залось. С этими недостатками должно быть решительно
покончено. Нельзя измерять дело только по тому, сколько
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посеяно льна. Надо его хорошо убрать, обработать
и выполнить план заготовок.
Не менее важные задачи поставлены в проекте поста
новления и по другим зерновым и техническим культу
рам
масличным, конопле, табаку, сое, цитрусовым,
чаю и плодоводству. Кроме того, в течение 1945—1946 гг.
Правительством принят ряд специальных постановлений
по указанным культурам.
Я хотел бы ещё остановиться только на вопросе
о картофеле. Как известно, в продовольственном ба
лансе картофель занимает второе место после зерна.
Отсюда видно значение этой культуры. Посевы карто
феля в целом у нас к довоенному уровню почти не со
кратились, а около 20 областей, в том числе Свердлов
ская, Челябинская, Московская, Горьковская и др., даже
превзошли довоенный уровень по производству карто
феля, хотя есть некоторые области, в том числе Рязан
ская, Саратовская, Тамбовская и другие, которые зна
чительно снизили посевы картофеля. И однако, несмотря
на сравнительно благополучное положение с посевными
площадями картофеля, этой культуре должно быть уде
лено ещё большее внимание.
Во-первых, надо поднять урожайность картофеля.
Она у нас ещё низка и не достигает даже довоенного
уровня. Во-вторых, кроме продовольственного значения,
картофель должен более широко применяться как корм
скоту, особенно для быстрого подъёма поголовья свиней,
а также в значительной мере заменить собой зерно для
перегонки на спирт, тем более, что средний урожай
с одного гектара картофеля даёт при переработке
в 4 раза больше спирта, нежели урожай с гектара
зерна.
Из поставленных в проекте задач подъема зернового
хозяйства и технических культур видно, какое огромное
значение будут иметь вопросы подъёма урожайности.
Если в конце пятилетки посевные площади по отно
шению к 1945 году должны по зерну возрасти на 24 проц.,
то урожайность должна возрасти на 54 прсіж; площадь
хлопчатника возрастает на 40 проц., а урожайность —
на 79 проц.; по сахарной свёкле рост площадей на
63 проц., а рост урожайности на 79 проц.; по подсолнуху
рост площадей на 28 проц., а урожайности — на 59 проц.
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Из этого следует, какая огромная работа должна быть
проделана по повышению урожайности.
Основное в деле повышения урожайности — это
прежде всего своевременно поднятые и обработанные
пары и зябь. Без решения этой задачи немыслим подъём
урожайности. Надо покончить с возросшей за последние
годы мелкой пахотой, которая нам сильно засорила поля,
особенно в районах Поволжья, Сибири и в районах,
подвергавшихся оккупации.
Важнейшим условием обеспечения подъёма урожай
ности является введение севооборотов в колхозах и сов
хозах. За 1945 —1946 гг. введены севообороты в 50 тыс.
колхозов. Сейчас половина колхозов имеет севообороты.
В три — четыре года мы должны ввести севообороты
в остальной части колхозов. В текущем году намечено
ввести севообороты в 30 тысячах колхозов. Здесь имеется
тот серьёзный недостаток, что часто нарезанные
севообороты нарушаются, нет должной ответственности
со стороны местных органов сельского хозяйства, агро
номов за сохранность севооборотов. В этом важном
деле должен быть наведён строгий государственный
порядок.
Очень важная мера повышения урожайности полей —
это широкое внедрение травосеяния, особенно многолет
них трав. По пятилетнему плану намечено превзойти до
военный уровень по травосеянию в два раза. Травосея
ние одновременно решает нам две задачи: восстановле
ние структуры почвы, её плодородия и кормовую про
блему для животноводства.
Главное препятствие в развитии травосеяния — это
недостаток семян трав. Все области требуют, чтобы им
дали семена трав, и никто как следует не организует
у себя их производство. Каждая область, край и респуб
лика должны решить ѵ себя вопрос семеноводства трав.
Каждый колхоз и совхоз должны обеспечить себя семе
нами трав, и, кроме того, необходимо организовать
специальные семеноводческие хозяйства по типу зерно
вых по выведению и размножению лучших семян трав.
Важную роль в деле повышения урожайности должен
сыграть переход на сортовые посевы. В 1940 году кол
хозы и совхозы уже имели 84 проц, сортовых посевов
зерна и почти все сортовые посевы технических культур.
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За период войны дело несколько ухудшилось. После
войны началось восстановление сортовых посевов.
В 1946 году они составили 60 проц, по зерну в целом.
Проектом Постановления намечается завершить переход
к сплошным более урожайным сортовым посевам
в 1949 году. Эта задача должна быть решена путём упо
рядочения дела семеноводства в колхозах и улучшения
ведения специальных семеноводческих хозяйств — райсемхозов.
Надо признать, что семеноводство в колхозах сильно
нарушено, что серьёзно отражается на своевременности
сева и урожайности. С другой стороны, это приводит
к тому, что многим областям приходится каждый год
выдавать семенные ссуды, не говоря уже о том, что на
местах кое-где злоупотребляют и упрощают дело с се
менной межколхозной взаимопомощью., что вызывает за
конное недовольство у передовых колхозов. Выходит
так, что часть колхозов из года в год получает семена
или путём ссуд, или взаймы от других колхозов,
причём взятые взаймы семена часто не возвраща
ются, что отражается на хозяйстве передовых колхозов.
Что требуется? Серьёзно заняться упорядочением се
менного хозяйства в колхозах, поднятием урожайности
на семенных участках колхозов, превращением этих
участков действительно в культурные, высокопроизводи
тельные поля по выращиванию лучшего семенного мате
риала. В настоящее время семенные участки часто ничем
не отличаются от общих рядовых посевов, в результате
колхозы недобирают семена с семенных участков и бе
рут, в ущерб государственным заготовкам, на семенные
цели урожай с общих посевов.
Существующая система засыпки семян с семенных
участков и размеры семенных участков, если как сле
дует ими заняться, поднять урожайность, вполне могут
обеспечить потребность каждого колхоза в семенном
материале.
II. ЗАДАЧИ ПО ПОДЪЁМУ ЖИВОТНОВОДСТВА

Как известно, проектом Постановления намечается
восстановить и превзойти к концу 1948 года довоенный
уровень поголовья крупного рогатого скота, овец и коз
и к концу 1949 года восстановить и несколько превзойти
довоенный уровень поголовья свиней, увеличить- пого14
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ловье лошадей к концу 1950 г. на 58 проц, против
1946 года. Само собой разумеется, что выполнение этих
задач потребует большой работы от Министерства сель
ского хозяйства, партийных, советских органов на ме
стах — в областях, краях и республиках.
Каковы главные вопросы в обеспечении поставлен
ных задач по животноводству?-’
По крупному рогатому скоту. Во-первых, ликвидация
чрезмерно большой яловости скота. В 1946 году в кол
хозах получено от 100 коров только 72 телёнка. Это
значит, что 28 коров из 100 не дают приплода. Это боль
шой бич для колхозных ферм и в то же время, если
ликвидировать яловость, это источник для быстрого вос
производства стада.
Можно ли добиться значительного снижения яло
вости? Об этом говорят примеры ряда областей, которые
получают высокий приплод. Так, в Астраханской области
в 1946 году в колхозах получен приплод 92 телёнка
на 100 коров, Сталинградской области — 90 телят, Киро
воградской —88, Омской области —85, и в то же время
есть у нас области, имеющие очень низкий выход молод
няка. Так, в Горьковской области на 100 коров получено
только 64 телёнка, Свердловской —65, Чувашской
АССР — 63.
Когда анализируешь, в чём причины большой яло
вости, то оказывается, просто нехватает быков. Здесь есть
прямые ошибки наших животноводов, которые хотят во
всех колхозах иметь обязательно породных' производи
телей, а их не хватает, в результате часть коров остаётся
непокрытой, на что наши животноводы и местные орга
низации мало обращают внимания. Поэтому должна
быть решена в кратчайший срок в каждой области за
дача полного обеспечения производителями скота кол
хозов и скота, находящегося в личном пользовании
колхозников.
Во-вторых, ликвидация такого недостатка, как нали
чие у ещё значительного количества колхозов мелких,
малотоварных ферм, а часть колхозов в ряде областей
совсем не имеют на фермах коров. Так, в Кировской об
ласти из общего количества 8.600 колхозов 586 колхозов
в 1946 году не имели коров, в Рязанской области не имели
коров 108 колхозов. Это, безусловно, сдерживает
развитие поголовья общественного скота в колхозах.

Третьим крупным недостатком является низкая
продуктивность крупного рогатого скота. По данным
ЦСУ, средний надой на фуражную корову в 1945 году
составлял 945 килограммов. Правда, наш учёт страдает
тем, что не охватывает всей получаемой в колхозах мо
лочной продукции, но, однако, надо всё же признать
недостаточными надои молока. Необходимо также ука
зать на низкий вес мясного скота, сдаваемого государ
ству по обязательным поставкам, в силу чего колхозам
приходится в полтора — два раза сдавать скота больше,
чем если бы они сдавали скотом большей упитанности.
Так, средний вес сдаваемого поголовья крупного рога
того скота составлял в 1945 году на 2 пуда меньше, чем
в 1940 году.
Из этого следует, что нам необходимо серьёзно
взяться за дело повышения продуктивности по крупному
рогатому скоту. У нас обычно оценивают состояние жи
вотноводства в областях, районах и колхозах по пого
ловью. Как видно, этого недостаточно. Надо вести
оценку и по продуктивности скота и считать выполнение
плана по животноводству исходя из выполнения и тех
и других показателей.
По овцам. Для всех районов стоит задача дальней
шего увеличения поголовья овец и повышения продуктив
ности. Что нужно для быстрого роста поголовья овец’
Прежде всего, повышение приплода овец. До войны на
100 овцематок колхозы получали 107 ягнят, а в 1946 году
приплод составил только 90 ягнят, а в некоторых обла
стях приплод ещё ниже. Например, в Ульяновской и
Пензенской областях получено только по 69 ягнят на
100 овцематок, в то же время имеется ряд областей, ко
торые дают более высокий приплод. Это свидетельствует
о том, что в современных после войны условиях любая
область может безусловно добиться значительного повы
шения выхода приплода и обеспечить тем самым быст
рый рост поголовья овец.
Серьёзным вопросом является быстрейшее восстано
вление и дальнейший рост поголовья тонкорунных овец.
За годы войны и поголовье и настриг шерсти по
тонкорунным овцам несколько снизился. Решающими
в этом отношении являются две зоны: Казахстан и Се
верный Кавказ. Казахстан добился некоторых успеіи

хов — в его ’колхозах поголовье тонкорунных овец
возросло, но ему надо двигаться дальше. Перед райо
нами Северного Кавказа: Ставрополь, Ростов,. Красно
дар, стоит серьёзная задача восстановления довоенного
поголовья тонкорунных овец и дальнейший рост его.
По свиноводству. Из всех видов скота больше всего
у нас отстаёт свиноводство, а между тем скорейший его
подъём, как более скороспелого скота и быстро размно
жающегося, мог бы сильно нам поправить мясной
баланс в стране, а повышение удельного веса в сдаче
колхозами и крестьянскими хозяйствами государству
свинины могло бы обеспечить задачу и более быстрого
подъёма поголовья молочного скота. Отсюда следует,
насколько важна задача скорейшего восстановления
поголовья свиней. Это относится почти ко всем районам
Союза, но особенно должны серьёзно поработать в этом
деле Украина, центральные и западные районы, Север
ный Кавказ и Поволжье.
Конечно, быстрое увеличение свинопоголовья свя
зано с кормами, рост зернового хозяйства будет созда
вать эту базу, но было бы ошибочно думать, что только
от зерна зависит дело решения кормовой проблемы
для свиноводства. Есть большие возможности поправить
кормовую базу для свиноводства за счёт картофеля,
корнеплодов, силоса, что и делают многие колхозы.
Но держат рост поголовья свиней не только корма,
но и то, что свиней просто широко расходуют в колхо
зах и совхозах, как разменную монету, — съедают, раз
дают. Эта практика разбазаривания свинопоголовья
должна быть ликвидирована, а наши организации обя
заны серьёзно заняться подъёмом этой очень важной
отрасли животноводства.
Несколько слов о коне в колхозах. Большая и серьёз
ная работа должна быть проведена по восстановлению
живого тягла колхозов. Нечего доказывать, какое
важное значение имеет лошадь для колхоза и что, не
смотря на возрастание механизации сельского хозяй
ства, лошадь будет иметь очень большое значение
в хозяйстве колхозов.
Что необходимо сделать для быстрейшего восстано
вления коневодства в колхозах? И здесь; прежде всего,
стоит задача повышения выхода молодняка и полное
использование маточного состава. Мы ещё очень мало
3
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получаем жеребят. В среднем на 100 конематок полу
чено в 1946 году только 38 жеребят, а есть области,
которые получают приплод жеребят значительно больше,
так, например, Астраханская область получила 75 же
ребят, Киргизия — 59, Казахстан — 58, Челябинская —
52. А вот, например, в Горьковской области получено
25, в Костромской —28, Бурят-Монгольской республи
ке — 30, Татарии — 32 жеребёнка.
Очень важное значение имеет развитие в колхозах
табунного коневодства как товарного хозяйства в степ
ных районах для снабжения страны лошадьми. Этот
способ разведения лошадей даёт возможность полу
чать наиболее высокий выход жеребят и содержать ло
шадей при небольших затратах средств на постройки и
меньшем расходе кормов. В этом отношении особо
должна быть поставлена задача перед Казахстаном,
Киргизией, областями Поволжья и Сибири.
О чём ещё необходимо сказать — так это о береж
ном отношении и сохранности колхозных лошадей. Об
этом приходится говорить потому, что в колхозах ряда
областей очень высокий падёж лошадей. Вот, например,
в Горьковской области в 1946 году пало 18 проц, лоша
дей, в Ростовской—15 проц., в Краснодарском крае —
13 проц., в Запорожской области—22 проц, лошадей.
Несколько слов о конном инвентаре. Несмотря на
недостаток живого тягла в колхозах, вопрос о конном
инвентаре вырос прямо в проблему. Конный инвентарь
в колхозах сильно износился, а то и просто его нехватает, а между тем у нас не организовано производство
в местной промышленности конного инвентаря: телег,
колёс, хомутов, подков, гвоздей, в результате чего
имеющееся поголовье рабочего скота не используется
как следует. Нужно в республиках и областях принять
серьёзные меры по развёртыванию производства конного
инвентаря и упряжи. Некоторые товарищи думают, что
это должна делать союзная промышленность. Это.—
ошибка. Союзная промышленность имеет большие за
дачи по сельскохозяйственному машиностроению.
Помимо перечисленных вопросов, связанных с подъё
мом поголовья отдельных видов скота, есть ещё общие
вопросы животноводства, каковыми являются:
первое — улучшение породности скота и значитель
ный подъём племенной работы, потому что в этом
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заключается большой источник повышения продуктив
ности скота.
В период мирного строительства было достигнуто
значительное повышение породности скота. Так,
например, по крупному рогатому скоту в 1931 году
удельный вес породного скота составлял только 2,7 прсід.,
а в 1939 году —17 проц.; по овцам соответственно —
4,4 проц, и 42 проц.; по свиньям было 3 проц., стало
28 проц. По переписи, произведённой в 1945 году, коли
чество породного скота примерно осталось на уровне
довоенного.
У нас в стране уже сложились большие источники
получения ценных пород крупного рогатого скота: яро
славской, холмогорской, красностепной, симментальской
и других. Выведена новая порода крупного рогатого
скота — костромская, дающая самый высокий надой мо
лока и большой выход мяса. По овцам имеются целые
массивы таких пород, как рамбулье, мериносы, в Казах
стане выведена новая порода тонкорунной овцы, дающая
одновременно большой выход шерсти и мяса, из числа
грубошёрстных — романовские овцы, мясные породы гиссарских овец в Средней Азии; По лошадям есть племен
ные рассадники и заводы русских рысаков и донских
лошадей, есть несколько типов тяжеловозных лошадей.
Что требуется для того, чтобы нам племенную ра
боту значительно двинуть вперёд? Во-первых, использо
вать, как следует, все наличные источники племенного
скота для улучшения состава скота колхозов, колхозни
ков и крестьянских хозяйств; во-вторых, необходимо ор
ганизовать дополнительные племенные рассадники в рес
публиках и областях для разведения породного скота; втретьих, необходимо значительно увеличить применение
искусственного осеменения скота, которое сейчас ещё не
достаточно применяется. Это позволит более быстро
улучшить породность скота; в-четвёртых, правильно, на
основе опыта, районировать разведение породного скота.
Тут у нас ещё очень много непорядков. Такой план
размещения пород скота Министерством сельского хо
зяйства СССР с привлечением областей и республик
подготовлен и должен быть внесён на утверждение
в Правительство в ближайшее время.
Вторым общим вопросом для всего животноводства
является создание кормовой базы, без чего немыслимо
3*
19

■обеспечить быстрый подъём животноводства. В этом
отношении в проекте намечены очень серьёзные меры по
развитию травосеяния, улучшению использования паст
бищ и лугов. Но особенно необходимо сказать о большой
работе, которая должна быть проделана по значитель
ному увеличению производства корнеплодов и силоса,
как ценнейшего источника повышения продуктивности
скота.
Необходимо указать на имеющуюся кое-где на ме
стах беззаботность в заготовке кормов, например, в Ке
меровской области в 1946 году не было скошено в кол
хозах */з сенокосов, а скот ушёл в зимовку с большой
нехваткой кормов—значит верная гибель части скота;
Чкаловская область вошла в зиму с нехваткой кормов,
а нескошенным осталось около 100 тыс. га сенокоса;
примерно в таком же положении Костромская область
и ряд других областей.
Третий вопрос — это наличие большого падежа и
разбазаривания скота в колхозах, что сильно тормозит
дело подъёма общественного животноводства и с чем'
надо нам покончить.
Вот некоторые данные по областям за 1946 год.
Беру две области. В колхозах Саратовской области при
плод и покупка крупного рогатого скота составили
63 тыс. голов, а расход составил 74 тыс. голов, — значит
отрицательный баланс; в том числе падеж—15 тыс.
голов и использовано на всякие внутрихозяйственные
нужды 23 тыс. голов. Овцы —■ приплод и покупка
170 тыс. голов, а пало 53 тыс. голов и так называемый
прочий расход, т. е. разбазарено 80 тыс. голов; по Воло
годской области в 1946 году приплод овец и коз в кол
хозах за год составил 158 тыс. голов, а расход — 194 тыс.,
в том числе 58 тыс. голов пало, 85 тыс. голов пошло в ка
честве расхода на внутрихозяйственные нужды. Можно
бы для примера привести и некоторые другие области.
Необходимо ликвидировать такое разбазаривание скота
и добиться решительного сокращения его падежа.
Надо сказать, что у нас сильно тянут назад общие
результаты по Союзу ряд областей, серьёзно отстающих
в развитии животноводства, которые из года в год не
выполняют планов по животноводству и, даже больше
того, некоторые из них идут к дальнейшему снижению
поголовья. К ним относятся: Саратовская, Новосибир2<>

ская, Вологодская области, Красноярский край, Башкир
ская АССР и другие. К таким областям необходимо
предъявить
требование —■ покончить с
отставанием
в развитии животноводства.
Есть вторая группа республик и областей, которые
удержали довоенный уровень поголовья и даже некото
рые из них идут выше довоенного. К ним относятся:
Казахская, Киргизская, Грузинская, Армянская и Азер
байджанская ССР, Калининская область и ещё ряд
областей. От этих областей и республик, отмечая их
успехи, необходимо потребовать дальнейшего подъёма
животноводства. Это, прежде всего, относится к Казах
стану и Киргизии, потому что у них, как и в степных
районах Сибири и Южного Урала, имеются огромные
возможности для развития отгонного животноводства,
Достаточно сказать, что Казахстан использует свои паст
бища только в размерах 30—35 проц., а большая часть
отгонных пастбищ не используется.
Как обстоит дело с животноводством в личном поль
зовании колхозников? К этому вопросу мы не можем
относиться безразлично, так как известно, что животно
водство личного пользования колхозников составляет
большой удельный вес в общем поголовье скота. За время
войны у нас несколько увеличилось число хозяйств кол
хозников. не имеющих скота и коров в личном пользо
вании. Отсюда вытекает, как одна из важных задач
в деле развития животноводства, задача ликвидации
бескоровности в дворах колхозников.
Ликвидировать бескоровность у колхозников важно
потому, что это значительно повысит товарность колхоз
ного животноводства, так как при наличии бескоровных
хозяйств колхозников довольно значительная часть жи
вотноводческой продукции колхозов неизбежно идёт
на удовлетворение потребности этих дворов. У нас есть
все возможности для полной ликвидации бескоровности
за счёт покупки бескоровными колхозниками приплода
молодняка у колхозников, рабочих и служащих, имею
щих скот, при помощи колхозов и государственного кре
дита, что и намечено проектом постановления.
Каковы пути и средства обеспечения поставленных
задач, какие препятствия и недостатки нам необходимо
устранить для того, чтобы расчистить дорогу успешному
подъёму сельского хозяйства?
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III. ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСНАЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,

Конечно, в решении этих задач большое значение
имеет усиление материально-технической базы сельского
хозяйства со стороны промышленности, увеличение про
изводства тракторов, сельскохозяйственных машин, за
пасных частей, удобрений и горючего.
В проекте постановления Пленума и в пятилетием
плане намечена очень серьёзная программа производства
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин.
В декабре истекшего года по поручению товарища
Сталина был разработан и принят в Совете Министров
СССР план производства тракторов и сельскохозяй
ственных машин на 1947 год, а также меры по подготовке
мощностей на удвоение в 1948 году производства трак
торов и значительному увеличению производства с.-х.
машин.
От работников промышленности необходимо потребо
вать серьёзного отношения к своим задачам в деле
выполнения этой программы. Об этом необходимо ска
зать ещё и потому, что план 1946 года Министерством
сельскохозяйственного
машиностроения и заводами
других министерств оказался невыполненным и сельское
хозяйство недополучило около 3,5 тысячи тракторов и
довольно значительное количество комбайнов и других
с.-х. машин.
База для производства тракторов и сельскохозяйст
венных машин у нас создаётся очень серьёзная. Вместо
трёх тракторных заводов, существовавших до войны,
имеется уже пять заводов—-Алтайский, Сталинград
ский, Харьковский, Челябинский, Владимирский и будем
иметь ещё два завода — Липецкий и Минский. Наряду
с восстановлением заводов сельскохозяйственных машин,
таких, как «Ростсельмаш», «Коммунар», «Красная
звезда», «Серп и молот», переведено на производство,
сельскохозяйственных машин и запасных частей много
заводов, ранее занятых изготовлением военных заказов.
Перед нашей промышленностью ставится задача не
только восстановить и превзойти довоенный уровень ме
ханизации сельского хозяйства, но и значительно изме
нить её качество производством новых тракторов и
сельскохозяйственных машин.
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Известно, что наши тракторы по своей конструкции
несколько устарели. Это не значит, что мы собираемся
их выбрасывать, их надо до конца использовать, но речь
идёт о том, чтобы теперь уже производить более совер
шенные и более экономичные тракторы. В связи с этим
Правительством уже принято решение, обязывающее
Министерство сельскохозяйственного машиностроения
поставить с текущего года производство нового гусенич
ного трактора «Кировец» мощностью 37 л. с., с дизель
ным мотором. Этому же министерству поручено внести
предложение о производстве дизельного трактора мощ
ностью, аналогичной трактору «СТЗ-НАТИ». Тип такого
трактора уже есть, в прошлом году он прошёл предвари
тельные испытания. Кроме того, на Челябинском заводе
уже производится новый дизельный, трактор 80 л. с.,
этому же заводу дано задание о подготовке производ
ства для сельского хозяйства нового дизельного трак
тора мощностью 64 л. с.
Очень важно скорее поставить в производство такие
высокопроизводительные машины: для уборки зерна —
самоходные комбайны: по техническим культурам — для
механизации уборки свёклы, хлопка, льна, картофеля,
затем такие перспективные машины, как навесные ору
дия к тракторам, которые не требуют дополнительно
прицепщиков, сокращают потребность в рабочей силе,
так как управление машинами ведётся прямо с трак
тора самим трактористом.
Образцы всех перечисленных машин у нас имеются,
проходили уже испытания. Министерство сельскохозяй
ственного машиностроения и Министерство сельского
хозяйства СССР обязаны скорее внести в Правительство
свои предложения о внедрении этих машин в производ
ство.
Нельзя не сказать несколько слов ещё об одном
серьёзном дополнительном силовом источнике для сель
ского хозяйства — местной электрификации. Что тут при
желании и должной энергии многое можно сделать, об
этом говорит пример Свердловской области. За два по
следних года в области электрифицировано три четверти
колхозов и все МТС, построено и пущено 163 гидро
электростанции, 422 тепловых электростанции, что поз
волило организовать электромолотьбу в 500 колхозах,
переведено на электротягу 400 зерноочистительных
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машин, много мельниц, насосных установок, кузниц, и
электрифицировано 4 тысячи животноводческих ферм
колхозов. В текущем году область намечает завершить
электрификацию колхозов. Как видите — это очень
важное дело.
К местной электрификации надо добавить необхо
димость широкого применения ветродвигателей, особенно
для степных районов. Промышленность должна помочь
в производстве ветродвигателей и электроустановок
к ним.
Но наряду с получением новой техники мы должны
как следует использовать наличную технику в сельском
хозяйстве, которой не так уж у нас мало, и надо выжать
из неё всё, что только можно.
В этом отношении промышленность должна притти
на помощь сельскому хозяйству запасными частями.
Здесь необходимо отметить тот недостаток, что программа
запасных частей выполняется, главным образом, за
счёт недефиЦитных деталей, а простои тракторов у нас
зависят от таких наиболее дефицитных деталей, как ко
ленчатые валы, головки цилиндров, шестерни и подшип
ники.
У нас более 10 тыс. тракторов требуют восстанови
тельного ремонта и совсем не используются в сельском
хозяйстве, а их можно восстановить, если бы дать
запасные части. С другой стороны, по подсчётам Мини
стерства сельского хозяйства в период сельскохозяйст
венных работ в МТС простаивают из-за недостатка за
пасных частей от 20 до 30 тыс. тракторов. Приведение
в работоспособное состояние всех этих тракторов имеет
серьёзное значение для своевременности выполнения
сельскохозяйственных работ.
IV. ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ

С вопросом использования существующей техники
связано значительное улучшение работы МТС, их
у нас 7.584. Всем понятно, какой это важный рычаг
в руках государства для подъёма сельского хозяйства.
МТС у нас сыграли большую роль в укреплении кол
хозного строя и подъёме сельского хозяйства в период
мирного строительства. Эта решающая роль остаётся за
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Ml С и теперь, особенно когда в колхозах стало меньше
живого тягла.
Если сделать расчёт тягового баланса по колхозам и
МТС, то получится, что живое тягло колхозов и тракторы
Mi С составляют в целом 10,2 млн. л. с., не считая
комбайнов и автомашин, в том числе мощность тракто
ров МТС составляет 6 млн. л. с., или 58 проц. Йз об
щего количества пахотных работ в колхозах МТС вы
полняют 70—75 проц., т. е. подавляющую долю.
В областях Поволжья, Сибири и Северного Кавказа
эта доля ещё выше. Значит, машины МТС решают в зна
чительной мере дело, и задача по расширению посевных
площадей и повышению урожайности в огром ію1"'
степени падает на МТС. Эта решающая роль МТС
будет возрастать всё больше — по мере увеличения
тракторов и сельскохозяйственных машин.
Между тем надо сказать, что в работе МТС и руко
водстве ими есть очень серьёзные недостатки. В чём
они заключаются?
Во-первых, во всё ещё низкой выработке на тракто
рах и комбайнах. Средняя выработка в 1946 году на
трактор составила 348 гектаров, на комбайн уборка
составила 142 гектара. Правда, эта выработка
с каждым годом после окончания войны поднимается.
Против прошлого года она повысилась на 48 гектаров, но
всё же она низка. До войны, при большей насыщен
ности сельского хозяйства тракторами, выработка на
трактор составляла 411 гектаров, теперь выработка дол
жна быть выше, потому что тракторов стало меньше, и
что этого можно достигнуть — об этом говорят многочис
ленные примеры работы хороших МТС и даже МТС
в целом отдельных областей, краёв и республик.
Так, МТС Кемеровской области выработали в 1946
году в среднем на один 15-сильный трактоо 400 га
пахоты, при средней выработке по МТС Сибири 256 га
на трактор. МТС Куйбышевской области в 1946 году вы
работали 374 гектара на трактор, а рядом, в Ульянов
ской области, выработали только 273 гектара.
Ещё разительнее выглядит сопоставление, Когда
берёшь выработка на тпактоп в среднем по области и
по отдельным МТС. Вот данные за 1945 год: Вурнарская МТС Чувашской АССР—выработка на трактор
составляла 585 га, при средней выработке по республике
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317 га, Богородская МТС Горьковской области выра
ботала 869 га, при средней по области 325 га, МТС
им. «Правды» Одесской области выработала 1.079 га,
при средней по области 543 га.
Эти примеры показывают, что при хорошей работе
МТС можно добиться значительно большей выработки
на тракторах.
Вторым крупным недостатком является то, что МТС
у нас мало заинтересованы в подъёме урожайности,
s хорошей обработке почвы, в своевременном посеве и
уборке урожая.
Действующая система оценки работы МТС в при
ведённых гектарах мягкой пахоты и система поощрения
работников МТС приводят к тому, что многие МТС
стремятся выполнить побольше лёгких работ вместо па
хотных тяжёлых работ. Вот как, например, это выглядит
по отдельным областям. Ростовская область выполнила
план тракторных работ МТС в 1946 году в переводе на
пахоту на 107 проц., а подъём зяби только на 59 про|ц.,
уборку комбайнами на 78 проц.; Чкаловская область
выполнила на 93 проц, план тракторных работ МТС,
а подняла зяби на 41 проц., паров на 61 проц., а план
боронования перевыполнила в 16 раз; а если взять вы
полнение работ в агротехнические сроки, то дело выгля
дит ещё хуже.
А вот как выглядит выполнение плана тракторных
работ и выполнение плана урожайности по МТС за
1945 год. МТС Горьковской области выполнили план
тракторных работ на 130 проц., а план урожайности
только на 81 проц., в Тульской области план тракторных
работ выполнен на 102 проц., а план урожайности на
77 проц.
Спрашивается, что толкѵ для государства и колхозов
от такого выполнения МТС плана своих работ, когда
в результате получается низкий урожай. Дело ведь не
в том, чтобы как-нибудь наковырять почву, а создать
действительные предпосылки получения хорошего уро
жая и его своевременно убрать комбайнами.
Надо, чтобы МТС дрались за урожай, отвечали бы
перед государством за выполнение планов урожайности
в обслуживаемых колхозах — из этого исходит новый
порядок планирования и сіценки работ МТС, устанавли
ваемый проектом постановления Пленума.
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МТС должны брать на себя самые тяжёлые работы.
Вот, цапример, в Сибири, Казахстане и отчасти в По
волжье есть возможность быстро поднять урожай за
счёт вовлечения в обработку целины и залежи. Между
тем МТС стараются избежать этих работ и больше стре
мятся пахать мягкие и уже засорённые земли, потому
что легче выполнить план тракторных работ.
Можно бы привести ещё такой пример. Известно,
какое большое значение имеет тракторная пахота плу
гами с предплужниками. Это даёт возможность быстро
ликвидировать засорённость полей и оказать значи
тельное влияние на повышение урожайности. В связи
с этим у нас тракторные плуги выпускались и выпуска
ются с предплужниками. Между тем многие МТС, чтобы
легче выполнить план тракторных работ и в погоне за
ложной экономией горючего, отнимают предплужники от
плугов и ведут пахоту без предплужников.
Надо покончить с такой практикой в МТС и пол
ностью использовать все имеющиеся предплужники с тем,
чтобы в 1948 году по крайней мере не менее половины
всей тракторной пахоты производилось бы плугами
с предплужниками, а с 1949 года полностью перейти на
пахоту плугами с предплужниками.
Продолжение слабой заинтересованности МТС в уро
жайности находит своё место и в тракторных бригадах.
Действующая система гарантийной оплаты труда трак
тористов натурой, как показывает опыт, не заинтересо
вывает их в выполнении плана урожайности на обраба
тываемых ими полях колхозов. Часто не потому, что
трактористы плохие люди, а потому, что плоха система
оплаты, они стремятся побольше выполнить гектаров за
счёт мелкой пахоты, сэкономить горючее за счёт более
лёгких работ, затянуть начало полевых работ весной,
чтобы не перерасходовать горючее. Это вызывает закон
ное недовольство в колхозах. Поэтому в проекте поста
новления предусматривается выплата трактористам
гарантийного минимума натурой в зависимости от
выполнения плана урожайности и, в случае невыпол
нения плана урожайности, гарантийная оплата натурой
снижается до двух килограммов на трудодень.
Кроме того, необходимо ликвидировать неправильную
практику премирования трактористов за экономию го
рючего, когда эта экономия получается в результате
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плохо выполненных тракторных работ. Такая экономия
горючего не только никому не нужна, но она вредна, и
поэтому надо обязать директоров МТС не выплачивать
трактористам премию за экономию горючего в том слу
чае, когда в колхозе, обслуживаемом МТС, получена
урожайность ниже плановой.
Третий недостаток в работе МТС — это несоблюде
ние договорных отношений между колхозами и МТС. Не
которые МТС перестали совсем заключать договоры с кол
хозами, другие заключают с большим запозданием и лишь
для формы, а заключённые договоры не соблюдаются.
Вот несколько примеров: Министерством государствен
ного контроля была проверена работа 69 МТС Омской,
Ростовской, Саратовской, Чкаловской областей и Укра
ины. Материалами проверки установлено, что 13 проц,
колхозов, обслуживаемых этими МТС, не имеют совсем
договоров с МТС, 71 проц, договоров заключены с опоз
данием от 2 до 9 месяцев.
Практика заключения договоров между колхозами и
МТС должна быть полностью восстановлена, а наши
местные организации обязаны обеспечить строжайший
контроль за соблюдением договоров, чтобы не было вза
имного укрывательства недостатков как колхоза, так и
МТС при выполнении полевых работ.
Четвёртый недостаток — это плохой ремонт машин
и несвоевременное проведение ремонта. Это особенно
относится к комбайнам и сельскохозяйственным маши-,
нам., которые, как правило, остаются почти наполовину
неотремонтированными к началу полевых работ. А между
тем необходимо, чтобы все сельскохозяйственные машины
и тракторы проходили ремонт в течение зимнего периода
и чтобы весной МТС сосредоточивались целиком на поле
вых работах. Конечно, МТС необходимо оказать в этом
отношении серьёзную помощь. Многие МТС у нас плохо
оснащены оборудованием, нехватает станков, запасных
частей. В проекте постановления предусматривается
оказание серьёзной помощи МТС — намечено выделить
25 тыс. станков, 10 тыс. автопередвижек, построить много
мастерских при МТС.
Необходимо отметить ещё один недостаток — это не
ликвидированная обезличка при работах па тракторных
прицепных сельскохозяйственных машинах. Если на
тракторе у нас находятся постоянные люди, то на при28 '

цепных машинах, при-работе на которых требуется уме
лый уход и от чего зависит качество полевых работ,
люди меняются за период сельскохозяйственных работ
по нескольку раз. Было бы целесообразно, чтобы кол
хозники, выделяемые для работы на прицепных трак
торных машинах, закреплялись на весь период полевых
работ и, таким образом, включались бы на это время
в состав тракторных бригад.
Устранение всех этих крупных и других недостатков
в работе МТС безусловно скажется сразу на качестве и
своевременности полевых работ, а следовательно, и по
вышении урожайности на полях колхозов.
V. О РАБОТЕ СОВХОЗОВ

Известно, что совхозы у нас играли и играют очень
значительную роль в сельском хозяйстве. Во-первых, как
высокотоварные государственные хозяйства, занимаю
щие довольно крупный удельный вес в производстве
зерновых и технических культур и животноводческой
продукции. Например, в 1940 году совхозами Наркомсовхозов было сдано государству около двухсот млн.
пудов зерна, 270 тыс. тонн мяса, около 900 тыс. тонн
молока и 15 тыс. тонн шерсти. Во-вторых., завхозы играют
крупную роль в разведении племенного скота для
улучшения породности скота колхозов, а также в про
изводстве сортового семенного материала.
За годы войны в совхозах произошло сокращение по
севных площадей, поголовья скота, и речь идёт о том,
чтобы обеспечить в ближайшие годы серьёзный подъём
всех отраслей сельского хозяйства в совхозах.
Пятилетним планом намечено довести посевные
площади совхозов в 1950 г. до 10 млн. га, и уже
в 1949 г. должно быть полностью восстановлено пого
ловье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз.
В работе совхозов имеются крупные недостатки, ме
шающие их успешному развитию, — о них сказано в про
екте Постановления. Я остановлюсь только на двух ос
новных.
Во-первых, на наличии такого крупного недостатка,
как преимущественное развитие в совхозах лишь одной
■отрасли хозяйства. Как известно, совхозы делятся на
специализированные животноводческие, зерновые и
совхозы технических культур.
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Товарищ Сталин ещё на 17-м съезде партии говорил
об этом крупном недостатке, что наши зерновые совхозы
слишком громоздкие, слишком специализированы и не
имеют в своём составе животноводства.
Кое-что после этого сделано, но всё-таки в основном
направление совхозов остаётся односторонним, а между
тем ясно, что сельское хозяйство нельзя вести как од
ностороннее хозяйство, это экономически невыгодно
с точки зрения использования всех ресурсов, земли, ра
бочей силы. Вот взять хотя бы зерновые совхозы. Они
имеют 8,5 млн. га земельной площади и только 2,5 млн. га
посевной площади, а скота имеют только 640 тыс. го
лов. Как видите, земли у них неиспользованной очень
много, а скота они имеют очень мало, меньше 1 головы
на 10 га площади, в результате огромное количество
пастбищ, сенокосных земель просто пропадает.
С точки зрения использования рабочей силы так
же — в период весенних и летних сельскохозяйственных
работ рабочей силы в совхозах требуется много, зимой
же она остаётся неиспользованной. Получается какое-то
сезонное хозяйство. Это мешает и созданию постоянных
кадров в совхозах.
О животноводческих совхозах надо сказать другое,
что там очень мало развиты посевы зерновых и других
культур, а между тем наличие развитого полеводческого
хозяйства создавало бы дополнительные ресурсы совхо
зам в развитии животноводства.
Я приведу для примера два совхоза, чтобы показать
невыгодность узкой специализации в хозяйстве совхозов.
Вот два зерновых совхоза Краснодарского края —
«Кубань» и_«Кропоткинский» имеют одинаковую земель
ную площадь, около 18 тыс. га каждый. Совхоз «Кубань»
является многоотраслевым хозяйством с развитым жи
вотноводством, а совхоз «Кропоткинский» — узкоспециа
лизированный, зерновой. В первом имеется 6 тыс. голов
скота, а во втором — только 620 голов. В 1945 году сов
хоз «Кубань» получил доход от полеводства и животно
водства более 2 млн. рублей, а «Кропоткинский» сов
хоз — только 700 тыс. рублей.
Всё это говорит за то, что наши совхозы должны раз
виваться не в направлении одностороннего ведения
хозяйства, а как комбинированные хозяйства животно
водства и полеводства.
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Вторым крупным недостатком, серьёзно мешающим
подъёму сельского хозяйства в совхозах, является недо
статок постоянных кадров, их текучесть. Люди на
работе не закрепляются: то приходят, то уходят,
а без постоянных кадров вести успешно сложное хо
зяйство совхозов нельзя. Как создать эти постоянные
кадры?
Проектом Постановления намечены довольно серьёз
ные меры помощи рабочим, специалистам и служащим
совхозов, чтобы они могли закрепиться на работе в сов
хозах. Увеличиваются в совхозах зерновых и животно
водческих районов до 0,5 га размеры приусадебных
участков для личного хозяйства вместо существующих
сейчас 0,15 га, намечается выделение рабочим и служа
щим совхозов кредита для постройки собственных
домов.
Можно не сомневаться, что ликвидация неправиль
ной системы узкой специализации совхозов и создание
своих постоянных кадров обеспечат быстрый подъём
хозяйства в совхозах.
VI. О

ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙ
СТВЕННОГО УКРЕПЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ

К ним относится прежде всего исправление до конца
серьёзных нарушений Устава сельскохозяйственной
артели в колхозах, вскрытых Постановлением Совета
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г.
В Совете по делам колхозов при Правительстве были
рассмотрены предварительные итоги проведения этого
Постановления как в целом по стране, так и по отдель
ным республикам, краям и областям-.
Приведу некоторые данные. Из 222 тыс. колхозов на
1 января 1947 г. проведён обмер общественных земель
и приусадебных участков в 198 тыс. колхозах, установ
лено 2.255 тыс. случаев захвата колхозных земель, воз
вращено колхозам 4,7 млн. га общественных земель,,
в том числе от различных организаций и учреждений —
4 млн. га, от колхозников — 521 тыс. га и от других
лиц —177 тыс. га. Проведено сокращение излишних шта
тов административного и обслуживающего персонала
колхозов в количестве 456 тыс. человек и, кроме того,
сняты с оплаты по трудодням 182 тыс, человек, не,
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имеющих отношения к колхозам. Выявлены и возвра
щены колхозам незаконно взятые у них 140 тыс. голов
скота и около 15 млн. рублей денежных средств. Ви
новные в расхищении колхозной земли и имущества
понесли соответствующие наказания.
Эти данные, с одной стороны, говорят о том, что на
местах проведена большая работа после Постановления
Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 19 сентября
1946 года по исправлению нарушений Устава сельскохо
зяйственной артели, а с другой стороны, они говорят
о том, что были допущены на местах серьёзные извра
щения в отношении колхозов.
Я должен сказать, что как только было принято
Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б),
большинство наших партийных и советских организаций
областей, краёв и республик серьёзно отнеслись к делу
исправления этих недостатков. Однако на основании
отчётов и проведённой проверки можно сказать, что не
которые области всё же неудовлетворительно проводят
в жизнь это Постановление. Плохо проведён возврат
земли колхозам в Омской, Кемеровской и Виннидкой
областях, где в четверти колхозов даже не проведён
обмер земель; неудовлетворительно идёт сокращение ад
министративно-обслуживающего персонала в колхозах
Тульской, Брянской, Томской областей; по возврату
имущества колхозам плохо ещё ведётся дело в Иванов
ской области, Красноярском крае и в некоторых обла
стях Узбекистана.
Как могло случиться, что, несмотря па строгие пре
дупреждения, которые были сделаны на Пленуме
ЦК ВКП (б) в 1939 году, эти извращения повтори
лись?
Товарищ Сталин по вопросу о работе в деревне ещё
в 1933 году говорил, что. «переход к коллективному хо
зяйству, как преобладающей форме хозяйства, не умень
шает, а увеличивает наши заботы о сельском хозяйстве,
не уменьшает, а увеличивает руководящую роль комму
нистов в деле подъёма сельского хозяйства», и что
партия «должна теперь взять в свои руки руководство
колхозами, принять на себя ответственность за работу
■ и помочь колхозникам вести своё хозяйство вперёд», «что
партия должна не уменьшать, а умножать свои связи
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с колхозами, что она должна знать всё происходящее
в колхозах, чтобы во-время притти на помощь и преду
предить грозящие колхозам опасности».
Видимо, многие наши партийные организации за
были эти предупреждения и свои обязанности в отноше
нии руководства колхозами, вытекающие из политики
партии, забыли о своей главной задаче—укреплять об
щественное хозяйство колхозов и в результате снова
встали перед фактом серьёзных извращений и наруше
ний в отношении колхозов.
Значит, дело теперь заключается не только в том,
чтобы довести до конца исправление недостатков, но и
наперёд обезопасить себя от их повторения, чего можно
добиться только повседневным правильным проведением
политики партии и улучшением руководства колхозами.
щВторой важный вопрос — это устранение недостат
ков в деле организации труда и распределения трудо
дней в колхозах. Со дня принятия Устава с.-х. артели
прошло 12 лет. С тех пор наши колхозы далеко ушли
вперёд, обогатились опытом, и кое-что надо обновить и
улучшить.
Наличие в практике колхозов уравниловки в оплате
и в распределении трудодней, наличие устаревших и
заниженных норм выработки, приводящих к растрате
трудодней, — всё это серьёзно тормозит повышение
производительности труда в колхозах и дальнейшее их
укрепление. Корни уравниловки в распределении дохо
дов в колхозах заключаются в неправильной практике
начисления трудодней вне зависимости от полученного
урожая в бригадах и звеньях.
Бывает так, и очень часто, что бригада или звено
израсходовали много трудодней, но дали плохой урожай
в силу того, что полевые работы были организованы
плохо, были выполнены недоброкачественно или с опоз
данием, а другая бригада или звено трудодни расходо
вали экономно, полевые работы провели более тщательно
и своей работой дали хороший урожай для колхоза.
Однако, в силу действующего порядка распределения до
ходов по начисленным трудодням, те бригады или
звенья, которые плохо работали, но много затратили
трудодней, могут получить больше доходов от колхоза,
чем те бригады или звенья, которые экономно расходо
вали трудодни и дали лучшие результаты своего труда.
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Для пояснения этого я бы мог сослаться на два при
мера, приведённые в записках т. Доронина и т. Юсу
пова, — один пример по зерну, другой — по техническим
культурам.
В колхозе «Красная заря», Курской области, в двух
звеньях одной из бригад имеется одинаковое количе
ство трудоспособных и одинаковая площадь посева.
Звено Буряченко получило урожай зерна 8 цент, с га,
выработало 2.200 трудодней, звено Руденко получило
урожай 3,4 цент, с га, а трудодней выработало 2.300.
Однако, хуже работая и дав урожай вдвое меньше,
звено Руденко получило от колхоза хлеба больше, так
как больше выработало трудодней. Другой пример.
В колхозе «Кзыл-Тулкун», Ташкентской области, звено
Бегимкулова в 1945 году собрало урожай хлопка по
28 центнеров с га, другое звено — Кулдашева собрало
урожай по 15 центнеров, а оба звена получили одина
ковую денежную оплату, а звено Кулдашева, собравшее
меньший урожай, получило зерна на трудодни даже боль
ше, так как этому звену начислено большее количество
выработанных трудодней.
Конечно, это несправедливо. Поэтому необходимо
применить такие способы в распределении трудодней и
доходов, которые поощряли бы хорошо работающих кол
хозников и ликвидировали бы несправедливые отноше
ния в оплате труда. Очевидно, что распределение
трудодней и доходов между бригадами, а в бригадах —
между звеньями и колхозниками надо в известной мере
поставить в
зависимость
от
полученного уро
жая.
Устранение уравниловки и улучшение норм выра
ботки безусловно . развяжет в колхозах дальнейший
подъём производительности труда.
Введение дополнительной оплаты труда колхозников
за перевыполнение планов урожайности и продуктив
ности животноводства внесло улучшение в заинтересован
ность колхозников, но не решило основной задачи—
ликвидации уравниловки в основной оплате и распреде
лении трудодней.
В разных областях колхозы и местные организации
принимают меры к улучшению способов оплаты труда
колхозников, и это сразу сказывается на хозяйственных
■результатах этих колхозов.
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У нас уже имеются по вопросаіМ оплаты труда
в колхозах предложения со стороны Украины, Курска,
Горьковской, области, Узбекистана. Совет по делам кол
хозов с участием ряда председателей колхозов рассмат
ривает эти предложения с тем, чтобы в ближайшее
время внести в Правительство свои соответствующие
предложения.
VII. О КАДРАХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Одним из важнейших условий быстрейшего подъёма
сельского хозяйства, конечно., является вопрос об укреп
лении кадров сельского хозяйства. Известно, что за
время войны несколько изменился состав руководящих
кадров колхозов, МТС и совхозов и произошло некото
рое ослабление кадров.
Какие задачи стоят в отношении кадров для сель
ского хозяйства?
В отношении МТС стоит вопрос о повышении квали
фикации директоров МТС. У нас немало выросло опыт
ных практиков—директоров МТС, но явно ощущается
недостаток технических и агрономических знаний для
руководителей МТС. В составе директоров МТС имеется
только 13 проц, агрономов, 5 прс|д. инженеров и
техников, а 82 проц, директоров не имеют сель
скохозяйственного образования; из общего количества
агрономов МТС имеют высшее образование 2.300 чело
век, среднее —9.000, а 9.800 человек, занимающих долж
ности агрономов, просто практики, получившие кратко
срочную подготовку. Кроме того, в МТС имеется
большой недокомплект агрономов, механиков и инжене
ров.
Из этого видно, что, во-первых, наши руководящие
кадры МТС не оснащены достаточными знаниями и,
во-вторых, просто нехватает кадров. Ясно, что вопрос
не стоит об автоматической замене практиков людьми со
знанием, так как, во-первых, у нас нет таких людей
в достаточном количестве, а во-вторых, было бы нецеле
сообразным заменять практиков, имеющих большой
опыт работы, надо оказать им помощь получить знания
переподготовкой, которую должно солидно организовать
Министерство сельского хозяйства.
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О кадрах колхозов. Состав председателей колхозов
тоже значительно обновился за время войны. Это видно
из следующих данных: со стажем до 1 года председате
лей колхозов—38 проц., председателей колхозов со
стажем от 1 до 3 лет —34 проц, и со стажем от 3 лет
и выше—28 проц. Среди председателей колхозов у нас всё
ещё мало людей с сельскохозяйственным образованием,
а руководить сложным, крупным общественным хозяйст
вом — дело трудное.
Ясно, что, несмотря на преобладающее количе
ство в составе предколхозов людей с низшим образо
ванием, в огромном большинстве эти люди обладают
богатым практическим опытом, надо им помочь полу
чить сельскохозяйственные знания путём переподго
товки.
Нечего доказывать, что, как правило, там, где пред
седатель колхоза соединяет в себе опыт и сельскохозяй
ственные знания, там у нас дело ведётся неизмеримо
лучше и эти колхозы являются, как правило, передо
выми колхозами. Значит должна быть организована
серьёзная подготовка и пеоеподготовка кадров предсе
дателей колхозов, а также бригадиров, заведующих фер
мами и счетоводов.
За последние два года в областях проводились курсы
председателей колхозов со сроком обучения от 1 до 2
месяцев, ио практика показывает, что такая краткосроч
ная система переподготовки кадров мало что даёт.
В проекте Постановления намечена организация одно
годичных и двухгодичных школ для переподготовки
руководящих колхозных работников.
Об агрономах. Нам необходимо значительно улуч
шить агрономическое обслуживание колхозов, в связи
с этим надо особо сказать об агрономах, об их исполь
зовании и подготовке. Здесь у нас имеются крупные
недостатки.
При общей нехватке специалистов сельского хозяй
ства они у нас неправильно используются — не там, где
надо. По данным Министерства сельского хозяйства, из
46 тыс. агрономов с высшим и средним образованием
работает в колхозах 5 тыс. агрономов, в МТС—11 тыс.,
на должностях участковых агрономов — 2 тыс., на се
лекционных и опытных станциях — 3,7 тыс. агрономов.
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Эти данные показывают, что непосредственно на
производстве у нас занято меньше половины аг
рономов, а больше половины сосредотрчены в ап
парате.
Надо отметить, что в агрономическом обслуживании
колхозов имеет место просто обезличка,-По положению
должны существовать агрономические участки, обслу
живающие небольшие группы колхозов—четыре—пять;
на. участках должны постоянно находиться агрономы,
отвечающие за состояние агротехники в данной группе
колхозов, за соблюдение государственной дисциплины
в отношении севооборотов и за качество сельскохозяй
ственных работ. На самом деле этого нет. Так назы
ваемые участковые агрономы МТС и райзо находятся
в районных центрах или при усадьбе МТС, за ними фак
тически не закреплены 'определённые колхозы, а ездят
они по поручениям куда попало й поставлены в усло
вия, когда ни за что не отвечают. Необходимо покон
чить с этой практикой обезлички в агрономическом об
служивании колхозов и на деле организовать агрономи
ческие участки, для чего перевести значительную часть
агрономов на участки МТС и районных отделов сель
ского хозяйства и хорошо бы дать агрономов в круп
ные колхозы.
Следующий крупный недостаток— нет правильной
системы направления на производство молодых спе
циалистов, оканчивающих вузы и техникумы, поэтому
люди растекаются куда попало и большей частью стре
мятся пристроиться в аппаратах и научных учрежде
ниях. Неправильному распределению и использованию
специалистов способствует и неправильная система их
оплаты — чем ближе к производству, тем меньшую оп
лату они получают. Так, участковый агроном МТС, имею
щий высшее образование, получает заработную плату
от 500 до 650 рублей, а в аппарате Министерства сель
ского хозяйства рядовой агроном получает от 800 до
1.000 рублей.
Товарищ Сталин при обсуждении вопросов сельскогѳ
хозяйства к Пленуму предложил повернутъ дело с оп
латой с тем, чтобы специалисты, работающие не в кол
хозах, совхозах, МТС, а в аппарате, получали бы зара
ботную плату на 25 проц, ниже, чем соответствующие
работники, работающие в колхозах, совхозах и МТС.
37

Это правильно и, конечно, создаст тягу специалистов
на производство.
С другой стороны, устанавливается порядок стажи
ровки лиц, оканчивающих высшие учебные заведения,
по которому они направляются в МТС, совхозы, кол
хозы, на участки и работают в течение года в долж
ности младшего агронома, чтобы приобрести необходимый
практический опыт. Это тоже будет закреплять спе
циалистов на производстве. ,
Необходимо ещё указать на недостаточный объём
подготовки специалистов вельского хозяйства. Всего
у нас обучается в 88 высших с.-х. учебных заведениях
59 тысяч студентов, в том числе 25 тыс. будущих агро
номов. Выпуск специалистов сельского хозяйства в 1946
году Доставил 4,6 тыс., а агрономов—2,5 тысячи. В 558
сельскохозяйственных техникумах обучается 140 тысяч
студентов и было выпущено в 1946 году 25 тыс. специа
листов со средним сельскохозяйственным образова
нием. Здесь дело обстоит несколько благополучнее. Од
нако это очень мало, а ведь нам надо агрономов много.
Вообще в перспективе мы должны стремиться к тому,
чтобы во главе колхоза, МТС и совхоза стоял человек
образованный, получивший, по крайней мере, если не
высшее, то среднее сельскохозяйственное образование.
В этом смысле сельское хозяйство сильно отстало от
промышленности. Теперь большая редкость найти хотя
бы маленький завод, во главе которого не стоял бы ин
женер. Значит, объём подготовки сельскохозяйствен
ных кадров недостаточен и его необходимо увели
чить.
В проекте Постановления записано, как одна из
мер — увеличение подготовки агрономов со средним
образованием путём организации в каждой области
агрономических школ с трёхлетним сроком обуче
ния.
Надо отметить, как серьёзный недостаток в учебной
подготовке в сельскохозяйственных вузах и технику
мах, когда молодые агрономы не получают достаточных
знаний по вопросам организации колхозного и совхоз
ного производства, плохо знают тракторы и сельскохо
зяйственные машины, а ведь современный агроном ■—,
это не старый тип культурника-советчика, а организа
тор, и ему приходится постоянно сталкиваться с вопро38

сами организации хозяйства, с механизацией сельскогохозяйства.
Необходимо поэтому серьёзно попра
вить учебные программы, иметь учебники по орга
низации труда., механизации и соответственно орга
низовать производственную практику в наших крупных
хозяйствах: колхозах, совхозах и МТС.
VIII. О ВОПРОСАХ ЗАГОТОВОК

В проект Постановления включён самостоятельным
разделом вопрос о заготовках сельскохозяйственных
продуктов. Почему этот вопрос встал?
Известно, что до 1940 года у нас существовал прин
цип обязательных поставок колхозами с посевных пло
щадей при заготовках продуктов полеводства и с по
головья скота при заготовках продуктов животноводства.
В 1940 году на Пленуме ЦК этот принцип был признак
как не соответствующий более ни интересам развития
колхозов, ни интересам государства, и поэтому был
отменён. Был введён новый закон исчисления обязатель
ных поставок с гектара пашни при обложении продук
тами полеводства и с каждого гектара закреплённой за
колхозами земельной площади при обложении продук
тами животноводства.
Почему был отменён старый закон о заготовках?
Потому, что он связывал волю колхозов в расширении
посевных площадей и увеличении поголовья скота, по
тому, что чем больше колхоз увеличивал посевы и по
головье скота, тем больше он должен был сдавать
зерна и скота в счёт поставок и, наоборот, чем меньше
колхоз сеял и заводил скота, тем меньше он обязан
был сдавать. Ясно, что такой порядок заготовок сдер
живал развитие сельского хозяйства.
Сила и прогрессивный характер принципа обязатель
ных поставок с гектара пашни для продуктов полевод
ства и с гектара земель в отношении продуктов живот
новодства в том, что он развязывает волю колхозов к
расширению их общественного хозяйства, снимает вся
кие ограничения, заинтересовывает колхозы в освоении
новых земель и в увеличении поголовья скота.
Этот новый принцип обязательных поставок очень
хорошо объединяет в себе как интересы колхозов, так и
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интересы государства, и надо отметить, что в первый же
год применения этого закона в 1940 году это его про
грессивное значение ярко сказалось.
Так, посевная площадь колхозов за 1940 год воз
росла на 3 млн. гектаров и поступило зерна от колхозов
на 400 млн. пудов больше, в том числе по обязательным
поставкам на 276 млн. пудов больше, чем в предыдущем
1939 году, а общее поголовье скота колхозов за 1940 год
увеличилось на 12 млн. голов.
Значит, из этого следует, что возврат к прежнему
принципу заготовок прямо противоречил бы интересам
колхозов и интересам государства.
Поэтому правильно сказано в проекте Постановле
ния, что только противники колхозного строя, не пони
мающие прогрессивного значения для сельского хозяй
ства закона об исчислении обязательных поставок с каж
дого гектара пашни, могут тянуть партию назад к от
менённой, как не отвечающей интересам развития сель
ского хозяйства, политике поставок в зависимости от
посевных площадей.
Принятый в 1940 году закон о заготовках сохраняет
всю свою силу и прогрессивность и при сложившихся
после войны условиях и должен быть сохранён, а всякие
попытки его опровергнуть должны быть осуждены, ибо
всякие настроения и колебания в сторону пересмотра
введённого закона являются вредными и подрывающими
дело хлебозаготовок.
Есть и другие настроения в колхозах и у местных
работников многоземельных районов — уменьшить пло
щадь пашни для обложения или списать часть земли у
многоземельных колхозов в госфонд. Это тоже непра
вильное настроение, ведущее не к расширению исполь
зования земель и увеличению посевных площадей, а к
их ограничению.
В связи с военной и послевоенной обстановкой соз
дались некоторые трудности с проведением существую
щего закона о поставках, они заключаются в том, что
в колхозах многоземельных районов сократились посев
ные площади, уменьшилось количество тракторов в МТС
и живого тягла в колхозах, уменьшилось количество лю
дей, в результате чего часть колхозов с большим коли
чеством закрепленной за ними земли оказалась в труд
40

ном положении в выполнении своих обязательств перед
государством ввиду того, что у них освоение зе
мель уменьшилось, а нормы обложения остались преж
ними.
С другой стороны, и для выполнения плана обяза
тельных поставок создались трудности его обеспечения.
Как эти вопросы заготовок должны быть решены в сов
ременных условиях?
Необходимо найти более гибкие формы применения
закона о поставках в отношении колхозов многоземель
ных районов. Речь идёт о таких многоземельных районах,
как Сибирь, северные области Казахстана, Поволжье.
Что касается центральных, южных, западных районов
и Украины, где больше людей в колхозах, эти вопросы
стоят по-иному.
При обсуждении вопросов сельского хозяйства перед
Пленумом товарищ Сталин выдвинул предложение при
менить разные нормы обязательных поставок в колхо
зах многоземельных районов и вместо одной нормы для
колхозов в районе, как это у нас по закону установлено,
иметь несколько с тем, чтобы учесть этими разными нор
мами различие в освоении земель колхозами.
Из этого вытекает, что в многоземельных районах
для тех колхозов, у которых низкое освоение земель и
мало людей, там должны быть установлены и более низ
кие нормы, для тех же колхозов, которые имеют по
больше людей и средств к освоению земель, должны быть
установлены более высокие нормы сдачи.
Что касается районов, где земля колхозами осваи
вается и где достаточно рабочих рук, в отношении их
следует несколько нормы повысить.
Такая гибкая система сохраняет полностью силу за
кона о заготовках и даёт выход многоземельным колхо
зам и поэтому целиком исчерпывает вопрос о трудностях
проведения закона в послевоенных условиях.
Несколько слов о колхозах, не обслуживаемых ма
шинно-тракторными станциями. Проект предусматривает
повышение для них норм обязательных поставок зерна на
25 проц, вместо существующих сейчас 15 проц, в сравне
нии с нормами, установленными для колхозов, обслу
живаемых МТС. Необходимость такого повышения для
колхозов, не обслуживаемых МТС, вытекает из того, что
в пределах одного и того же района колхозы, не обслу
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живаемые МТС, находятся в более выгодных условиях..
Фактически колхозы, обслуживаемые МТС, сдают по
обязательным поставкам и натуроплате больше процен
тов на 40—50, чем колхозы, не обслуживаемые МТС.
Это, конечно, несправедливо в отношении колхозов,
обслуживаемых МТС, поэтому и необходимо поправить,
нормы.
Я хотел бы остановиться ещё на одном важном воп
росе заготовок— это о неправильности существующего
эквивалента замены пшеницы и ржи овсом, ячменём и
просом в тех случаях, когда Правительство разрешает,
в порядке исключения, принять от колхозов овёс,
ячмень или просо в счёт обязательств по сдаче государ
ству пшеницы и ржи. Дело в том, что у нас пшеница
и рожь оказываются в невыгодном положении в замене
их другими культурами. В настоящее время действует
такой эквивалент — один пуд пшеницы равен одному
пуду проса, пуду 10 фунтам ячменя и овса. То же по
ржи— один пуд ржи равен пуду проса, пуду и 7 фунтам
ячменя и овса. Поэтому часто сдаются фуражные куль
туры за счёт продовольственных культур, а нам надо по
ощрить производство и повысить заготовки пшеницы и
ржи и соответственно изменить эквивалент замены
пшеницы и ржи другими культурами.
Товарищи! Вопрос о заготовках всегда и тем более
теперь, в условиях некоторых трудностей сельского хо
зяйства, имеет особо важное значение в работе наших
партийных и советских организаций.
В истекшем году некоторые обкомы партии и обл
исполкомы оказались не на высоте в деле обеспечения
плана заготовок и допустили серьёзные ошибки. Эти
ошибки заключались в том, что хлебозаготовки были рас
тянуты, медленно обмолачивался хлеб, допускались боль
шие потери зерна. В некоторых областях дело обстояло
так, что из-за недиференцированного подхода отдельные
районы и колхозы выпадали совсем из внимания,
плохо выполняли план, а то и совсем не участвовали
в хлебозаготовках.
Важнейшей задачей партийных и советских организа
ций является безусловное выполнение государственного
плана хлебозаготовок в 1947 году каждым районом,
колхозом и совхозом, а вся работа по заготовкам
должна быть серьёзно улучшена.
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ІХ. ОБ УЛУЧШЕНИИ РУКОВОДСТВА
ХОЗЯЙСТВОМ

СЕЛЬСКИМ

Таковы наши задачи, стоящие в деле подъёма сель
ского хозяйства. Само собой разумеется, что успешно
они могут быть решены лишь при выполнении самого
основного условия — это улучшения руководства сель
ским хозяйством как со стороны сельскохозяйственных ми
нистерств и их местных органов, так и партийных и со
ветских организаций в республиках, краях, областях и в
районах.
Вы отлично знаете, какое значение имеют органи
заторская работа и правильное руководство сельским
хозяйством и колхозами. Это постоянно можно видеть
на конкретных примерах и результатах работы отдель
ных областей, районов, МТС, совхозов и колхозов. Там,
где обеспечено правильное руководство и систематиче
ская организаторская работа, там всегда, даже при всех
трудностях в сельском хозяйстве, получаются совсемдругие результаты с выполнением плана.
Для того, чтобы нам поднять на более высокий уро
вень всё руководство сельским хозяйством снизу доверху,
необходимо покончить с крупными недостатками в этом
отношении.
Прежде всего необходимо сказать о недостатках в.
руководстве сельским хозяйством со стороны Министер
ства сельского хозяйства и его местных органов. Боль
шим недостатком прежнего Наркомзема и раздельных
министерств были просто слабость оперативного руко
водства, запаздывание в решении вопросов, недостаток,
инициативы и почти полное отсутствие проверки испол
нения — приказов много, а проверки никакой. К этому
надо добавить ещё слабость и неавторитетность местных
земельных органов.
Серьёзным недостатком было большое нагроможде
ние в министерствах всякого рода управлений, отделов
и раздробленность руководства, в результате чего, на
пример управление машинно-тракторными станциями ока
зывалось рассредоточенным по многочисленным 'главкам
Министерства земледелия, что затрудняло руководство
МТС, дело постановки ремонта машин, подбора и подго
товки кадров для МТС. Взять важнейшие культуры, на
пример, зерно, технические культуры — руководство ими
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не было собрано в одних руках, а было тоже рассредо
точено по множеству управлений.
Принятым постановлением по объединению мини
стерств и изменению структуры Министерства сельского
хозяйства устраняются эти организационные недостатки.
Очевидно, соответствующие изменения и улучшения необ
ходимо произвести и в структуре местных органов сель
ского хозяйства в республиках, краях, областях и райо
нах с одновременным их укреплением, в чём серьёзно
должны помочь обкомы партии.
Надо отметить ещё один недостаток центральных и
местных органов Министерства сельского хозяйства. Это
наличие какого-то безразличного отношения ко всему
новому. Например, часто хорошие вновь выведенные се
мена очень медленно внедряются в производство, в кол
хозы и совхозы. Система испытания сортов семян и их
размножения такова, что для того, чтобы получить мас
совое распространение какого-либо нового сорта, надо
-ему пройти по крайней мере в испытаниях 8—10 лет.
У нас немало накопилось передового опыта в агро
технике различных культур, по организации труда в кол
хозах, по животноводству, по механизации. Вместо
того, чтобы всё это быстро схватывать и распространять,
применять в более широких масштабах, всё 'это часто
маринуется, бесконечно обсуждается, проявляется ка
кая-то робость, скептицизм.
Эта ограниченность и узость имеют место не только
в центральном аппарате, но и на местах, в научных и
опытных учреждениях. Люди десятки лет работают на
опытных станциях, добиваются хороших результатов,
а между тем всё это остаётся в значительной мере только
в рамках данной опытной станции и не получает широ
кого распространения в окружающих районах и колхозах,
в результате чего много ценного опыта остаётся не
использованным. А ведь в распространении передового
опыта заключается громадный источник для подъёма
■сельского хозяйства. Значит надо покончить с этим недо
статком в руководстве со стороны органов Министерства
сельского хозяйства и Министерства совхозов.
Дальше, серьёзным недостатком, который относится
как к Министерству сельского хозяйства, так и к работе
местных партийных и советских организаций, является
запаздывание в подготовке сельскохозяйственных работ.
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Сельское хозяйство — это такое дело, что если упу
стишь подготовку, то значит упустишь и урожай. Соб
ственно, урожай готовится за год раньше: не поднял:
пары и зябь, значит потерял на урожае; не отремонти
ровал зимой с.-х. машины и тракторы, значит провалилсев й уборку, значит потерял на урожае; не наготовил
летом кормов — потерял зимой поголовье скота.
Товарищи! Я говорю об очень простых истинах, а меж
ду тем ведь надо признать, что на этом запаздывании
мы очень, очень много теряем: запоздают с подготовкой,
а потом начинается в работе горячка, всякие пожарные
меры, посылка уполномоченных, иногда малосведущих
людей. Своевременность руководства в сельском хозяй
стве имеет решающее значение и,, пожалуй, больше, чем
s какой-либо другой отрасли хозяйства.
Следующий общий недостаток — всё измерять в сель
ском хозяйстве средними данными вместо диференцированного подхода в районах по отношению к отдельным
колхозам, в областях — по отношению к отдельным райо
нам. Можно не сомневаться, что если бы этого недо
статка в нашей практике не было, то у нас значительно
меньше было бы всякого рода отстающих районов, /МТС.
колхозов и совхозов, потому что диференцированный
подход и соответствующая организационная работа пре
дупреждали бы такое отставание. Я не буду развивать
это положение, мне кажется, что 'оно достаточно ясно
для практиков-руководителей.
Важнейшим условием улучшения руководства хозяй
ством и обеспечения наших планов является то, о чём не
раз говорил товарищ Сталин, что при составлении пла
нов и во всей своей работе надо равняться не на средних,
а на передовых. Это очень важно в руководстве сельским
хозяйством, потому что, например, возьмите практику
планирования сельского хозяйства в районе, в области.
Планы наши по сельскому хозяйству составляются так,
что там предусматривается средняя урожайность для
района, области, средние показатели по животновод
ству, средняя выработка на трактор. Но дело в том, что
некоторые районы, колхозы и МТС давно уже перешаг
нули эти средние задания. Значит наши планы в таком
случае тащат их назад, а не вперёд.
Отсюда очевидно, что надо планировать не по сред
ним показателям, а диференцировать планы особо для
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передовых, средних, отстающих, подтягивая их до уров
ня передовых.
Необходимо нам решительно покончить с таким не
достатком, как подмена организаторской работы в кол
хозах, МТС и совхозах администрированием, о котором
уже довольно ясно было сказано в постановлении Со
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября
1946 г. в отношении колхозов. Вместо того, чтобы раз
бираться по существу в положении дел, исправлять об
наруженные недостатки, часто дело сводится к механи
ческой смене людей в колхозах, МТС и совхозах, кратко
временным наездам или посылке различного рода уполно
моченных, к даче всякого рода заданий, графиков, без
подкрепления всего этого организационной работой.
Чем можно оправдать такую., например, практику ру
ководства, как массовую смену председателей колхозов и
директоров Ml С? Так, в Костромской области за 1946 год
было сменено 1.304 председателя колхоза, или поло
вина всего состава; в Куйбышевской области в 1945 году
сменили 540 председателей колхозов; в Пензенской
области из 115 директоров МТС сменили 54.
Надо понять, что практика администрирования и ча
стой смены людей в колхозах и МТС вместо оказания
им помощи и повседневной организационной ра
боты есть выражение не силы, а слабости руководства
и с такой порочной практикой руководства надо покончить.
И, наконец, ещё об одном условии улучшения руко
водства сельским хозяйством. Товарищ Сталин не раз
говорил: чтобы руководить — надо предвидеть, — и пре
дупреждал нас об изгнании из практики работы такого
серьёзного недостатка, как самотёк, когда люди плывут
по течению и не знают, куда их занесёт.
Можно ли сказать, что этот недостаток в нашей ра
боте изжит? Нет, этого сказать нельзя. Разве не ярким
примером наличия самотёка в работе являются вскры
тые нарушения Устава сельскохозяйственной артели в
колхозах? Разве могло бы повториться разбазаривание
общественных земель колхозов, если бы не было наличия
самотёка в работе?
Разве не подтверждают наличие самотёка многочис
ленные факты провалов в работе и выполнении планов
отдельных районов, колхозов, МТС, а наши организа
ции вдруг оказываются перед неожиданностью таких
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провалов, что при отсутствии самотёка в работе было бы
>в значительной мере исключено.
Чтобы улучшить руководство сельским хозяйством,
надо решительно покончить с этим недостатком в работе
наших организаций.
Проект предусматривает меры по усилению пар
тийно-политической работы в деревне. За период войны
и в послевоенные годы более чем в полтора раза возрос
ло количество коммунистов в деревне, в два с лишним
раза увеличилось количество колхозных партийных орга
низаций. Однако надо признать, что уровень организа
ционного руководства и партийно-политической работы
в деревне значительно отстаёт от задач, стоящих перед
сельским хозяйством. Поэтому в проекте и намечены
меры по укреплению сельских райкомов партии, усиле
нию политической работы в деревне, улучшению работы
партийных организаций МТС, колхозов и совхозов.
Товарищи! Проектом Постановления намечены меры
подъёма сельского хозяйства не на один год, а на ряд
лет. Ближайшей же нашей задачей является успешная
подготовка и проведение весеннего сева текущего года,
что будет хорошим вкладом в намеченную программу
по подъёму сельского хозяйства.
Ясно, что задачи, которые поставлены по подъёму
сельского хозяйства, потребуют большой и напряжённой
работы всей партии и советских организаций, но у нас
есть все условия для их решения в кратчайшие сроки.
Сельское хозяйство у нас в стране после первой ми
ровой войны было восстановлено в основном до довоен
ного уровня только по истечении 10 лет. Теперь мы имеем
возможность восстановить наше сельское хозяйство
к более высокому уровню 1940 г. в значительно корот
кие сроки в силу того, что располагаем огромными воз
можностями для этого в виде колхозов, совхозов, МТС,
базы механизации, наличия кадров, громадного опыта,
сложившегося за период колхозного строительства, раз
витой промышленности для снабжения сельского хозяй
ства всем необходимым. Нет никакого сомнения, что
наша партия, под руководством товарища Сталина, вы
полнит поставленные зада іи по подъёму сельского хозяй-
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